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1. Введение 
 Краевые соревнования по плаванию проводятся: 

- на основании приказа министерства физической культуры и спорта Краснодарского края 

от 07 ноября 2012 года № 2728; 

 - согласно решению Совета Краснодарской краевой общественной организации 

«Федерации плавания»; 

 - в соответствии с правилами соревнований по плаванию, утвержденных Федеральным 

агентством по физической культуре и спорту и Президиумом «Всероссийской федерации 

плавания» от 17 февраля 2008 года;  

 - в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Краснодарского края на 2015 год. 

 Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 

спортивных мероприятий по плаванию на территории Краснодарского края и является основанием 

для командирования участников, представителей, тренеров и судей в составе делегаций на 

краевые соревнования. 
 

2. Цели и задачи проведения 
Краевые соревнования проводятся с целью развития плавания на территории 

Краснодарского края и ставят перед собой следующие задачи: 

- совершенствование системы подготовки и отбора спортсменов, направленной на 

улучшение спортивных результатов и зачисление в основной и резервный составы спортивной 

сборной команды Краснодарского края по плаванию; 

- формирование здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание 

спортсменов; 

- популяризация плавания в Краснодарском крае; 

- выявление сильнейших спортсменов в муниципальных образованиях Краснодарского 

края; 

-определение лучших спортсменов, физкультурно-образовательных организаций 

муниципальных образований Краснодарского края по работе с ближайшим резервом сборных 

команд России; 

- гармоничное воспитание здорового и физически крепкого поколения. 
 

3. Права на проведение 
 Права на проведение соревнований принадлежат министерству физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

 Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное  

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»                       

(далее - ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Федерация плавания». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются не позднее, чем за один месяц до 

начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП по плаванию». 
 

4. Календарь соревнований 
 

№ 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Наименование и код 

спортивной дисциплины 

(в соответствии со Всероссийским реестром  

видов спорта) 

Сроки 

проведе- 

ния 

Место 

проведения 

1 Чемпионат 

Краснодарского 

края  

(бассейн 50 м) 

Мужчины 

2000 г.р. и 

старше, 

женщины 

2002 г.р. и 

старше  

 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 800 метров 

0070011611Я 

 

0070021611Я 

 

0070031611Я 

 

0070041611Я 

 

0070051611Я 

19-24 

января 

г. Кропоткин 
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(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 50 м) 

Эстафета 4х100 м в/ст  

(бассейн 50 м) 

Эстафета 4х100 м комб. 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 5000 м  

(бассейн 50 м) 

 

 

0070061611Я 

 

0070071611Я 

 

0070081611Я 

 

0070091611Я 

 

0070101611Я 

 

0070111611Я 

 

0070121611Я 

 

0070131611Я 

 

0070141611Я 

 

0070151611Я 

 

0070171611Я 

 

0070181611Я 

 

0070191611Я 

 

0070211611Я 

2 Чемпионат  

Краснодарского 

края  

(бассейн 25 м) 

Мужчины 

2000 г.р. и 

старше, 

женщины 

2002 г.р. и 

старше  

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

100 метров (бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 25 м) 

0070271611Я 

 

0070281611Я 

 

0070291611Я 

 

0070301611Я 

 

0070311611Я 

 

0070321611Я 

 

0070331611Я 

 

0070341611Я 

 

0070351611Я 

 

0070391611Я 

 

0070401611Я 

 

0070411611Я 

 

0070361611Я 

 

0070371611Я 

 

0070381611Я 

 

0070161611Я 

 

0070421611Я 

 

07-12 

сентября 

г-к. Анапа 
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Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 25 м) 

Эстафета 4х100 м в/ст 

(бассейн 25 м) 

Эстафета 4х100 м комб. 

(бассейн 25 м) 

0070431611Я 

 

007441611Я 

 

0070461611Я 

3 Первенство 

Краснодарского 

края  

(бассейн 50 м) 

Юниоры    

1997-1998 г.р.,  

юниорки 

1999-2000 г.р.  

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 50 м) 

Эстафета 4х100 м в/ст  

(бассейн 50 м) 

Эстафета 4х100 м комб. 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 5000 м  

(бассейн 50 м) 

 

0070011611Я 

 

0070021611Я 

 

0070031611Я 

 

0070041611Я 

 

0070051611Я 

 

0070061611Я 

 

0070071611Я 

 

0070081611Я 

 

0070091611Я 

 

0070101611Я 

 

0070111611Я 

 

0070121611Я 

 

0070131611Я 

 

0070141611Я 

 

0070151611Я 

 

0070171611Я 

 

0070181611Я 

 

0070191611Я 

 

0070211611Я 

19-24 

января 

г. Кропоткин 

4 Первенство 

Краснодарского 

края 

(бассейн 50 м) 

Юноши    

2001-2002 г.р., 

девушки  

2003-2004 г.р. 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 50 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Эстафета 4х50 м вольный стиль 

(бассейн 50 м) 

Эстафета 4х50 м на спине 

(бассейн 50 м) 

Эстафета 4х50 м брасс  

(бассейн 50 м) 

Эстафета 4х50 м баттерфляй 

0070051611Я 

 

0070171611Я 

 

0070021611Я 

 

0070081611Я 

 

0070111611Я 

 

0070141611Я 

 

0070481611Н 

 

0070491611Н 

 

0070501611Н 

 

0070511611Н 

11-15 

февраля 

г. Кропоткин 
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(бассейн 50 м) 

 

 

 

5 Первенство 

Краснодарского 

края  

(бассейн 50 м) 

Юноши  

1999-2000 г.р., 

девушки 

2001-2002 г.р.  

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров  

(бассейн 50 м) 

На спине 200 метров  

(бассейн 50 м) 

Брасс 100 метров  

(бассейн 50 м) 

Брасс 200 метров  

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 200 метров  

(бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 50 м) 

Эстафета 4х100 м вольный стиль 

(бассейн 50 м) 

Эстафета 4х100 м вольный стиль 

смешанная (бассейн 50 м) 

Эстафета 4х100 м комб.  

(бассейн 50 м) 

Эстафета 4х100 м комб. 

смешанная (бассейн 50 м) 

 

0070011611Я 

 

0070021611Я 

 

0070031611Я 

 

0070041611Я 

 

0070051611Я 

 

0070061611Я 

 

0070081611Я 

 

0070091611Я 

 

0070111611Я 

 

0070121611Я 

 

0070141611Я 

 

0070151611Я 

 

0070171611Я 

 

0070181611Я 

 

0070191611Я 

 

 

 

0070211611Я 

 

 

 

23-28 

марта 

г. Кропоткин 

6 Финал Кубка 

Краснодарского 

края по 

плаванию 

(бассейн 50 м) 

 

Мужчины, 

женщины 

2003 г.р. и 

старше,  

мальчики,  

девочки 

2004 г.р. 

и моложе 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 50 м) 

0070011611Я 

 

0070021611Я 

 

0070031611Я 

 

0070041611Я 

 

0070051611Я 

 

0070061611Я 

 

0070071611Я 

 

0070081611Я 

 

0070091611Я 

 

0070101611Я 

 

0070111611Я 

 

0070121611Я 

 

0070131611Я 

 

22-27 

июня 

г. Туапсе 
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Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 50 м) 

Эстафета 10 х 50 м баттерфляй - 

смешанная 

Эстафета 10 х 50 м брасс - 

смешанная    

Эстафета 10 х 50 м вольный 

стиль - смешанная                                                                                                     

Эстафета 10 х 50 м на спине - 

смешанная   

0070141611Я 

 

0070151611Я 

 

0070171611Я 

 

0070181611Я 

 

7 Этапы кубка 

Краснодарского 

края 

4,5,6,7 этап 

сезона  

2014-2015 г.г.: 

мужчины, 

женщины, 

2003 г.р. и 

старше 

 

1,2,3 этап 

сезона  

2015-2016 г.г.: 

мужчины, 

женщины 

2004 г.р. и 

старше 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 800 метров  

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 25 м) 

 

0070271611Я 

 

0070281611Я 

 

0070311611Я 

 

0070321611Я 

 

0070331611Я 

 

0070341611Я 

 

0070351611Я 

 

0070391611Я 

 

0070401611Я 

 

0070411611Я 

 

0070361611Я 

 

0070371611Я 

 

0070381611Я 

 

0070421611Я 

 

07.02 

28.02 

18.04 

16.05 

 

 

 

 

24.10 

14.11 

12.12 

 

Муниципаль-

ные 

образования 

8 Этапы краевых 

соревнований по 

плаванию  

4,5,6,7 этап 

сезона  

2014-2015 г.г.:  

мальчики,   

девочки  

2004 г.р. и 

моложе 

 

1,2,3 этап 

сезона  

2015-2016 г.г.: 

мальчики, 

девочки  

2005 г.р. и 

моложе 

 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 400 метров  

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 50 метров 

0070271611Я 

 

0070281611Я 

 

0070301611Я 

 

0070311611Я 

 

0070331611Я 

 

0070341611Я 

 

0070351611Я 

 

0070391611Я 

 

0070401611Я 

 

0070411611Я 

 

0070361611Я 

07.02 

28.02 

18.04 

16.05 

 

 

 

 

24.10 

14.11 

12.12 

 

Муниципаль-

ные 

образования 
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(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 25 м) 

 

 

0070371611Я 

 

0070381611Я 

 

0070421611Я 

 

5. 9 Краевые 

соревнования  

по плаванию  

на призы 

серебряного и 

бронзового 

призера 

Олимпийских 

игр 1976 г. в                        

г. Монреале 

ЗМС                             

Л.П. Русановой 

(бассейн 25 м) 

Юниоры, 

юниорки            

1997 г.р. и 

моложе 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 50 метров  

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров  

(бассейн  25 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

100 метров (бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 25 м) 

 

0070271611Я 

 

0070281611Я 

 

0070291611Я 

 

0070331611Я 

 

0070341611Я 

 

0070351611Я 

 

0070391611Я 

 

0070401611Я 

 

0070411611Я 

 

0070361611Я 

 

0070371611Я 

 

0070381611Я 

 

0070161611Я 

 

0070421611Я 

 

29 

января-

01 

февраля 

г. Краснодар 

6. 10 Краевые 

соревнования  

по плаванию 

посвященные 

памяти ЗТР 

В.Д. Волкова 

(бассейн 25м) 

Мальчики, 

девочки             

2001 г.р. и 

моложе 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 50 метров  

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров                   

(бассейн 25 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

100 метров (бассейн 25 м) 

Эстафета 4 х 50м 

комбинированная смешанная 

(бассейн 25 м) 

 

0070271611Я 

 

0070281611Я 

 

0070331611Я 

 

0070341611Я 

 

0070391611Я 

 

0070401611Я 

 

0070361611Я 

 

0070371611Я 

 

0070161611Я 

12-15 

марта 

г. Краснодар 

11 Краевые 

соревнования  

по плаванию, 

посвященные 

памяти                               

ЗТ РСФСР А.И.             

Разночинцева 

Мужчины, 

женщины               

2005 г.р. и 

старше 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 800 метров 

0070281611Я 

 

0070291611Я 

 

0070301611Я 

 

0070311611Я 

11-15 

ноября 

г. Краснодар 
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(бассейн 25м) (бассейн 25 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров  

(бассейн 25 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 200 метров             

(бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 25 м) 

Комплексное плавание  

400 метров (бассейн 25 м) 

Эстафета 8 х 50 м 

комбинированная смешанная 

(бассейн 25 м) 

Эстафета 8 х 50 м  

вольный стиль смешанная 

(бассейн 25 м) 

 

 

0070321611Я 

 

0070341611Я 

 

0070351611Я 

 

0070401611Я 

 

0070411611Я 

 

0070371611Я 

 

0070381611Я 

 

0070421611Я 

 

0070431611Я 

 

 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

Для обеспечения безопасности участников и зрителей необходимо обеспечить дежурство 

скорой помощи и полиции в местах проведения соревнований. 

Ответственные исполнители:  

- руководитель органа управления физической культурой и спортом муниципального 

образования Краснодарского края; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований. 
 

6. Страхование участников соревнований 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную 

комиссию. Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, 

так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Краснодарского края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

1. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

1.1.  Классификация соревнований 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для формирования спортивной 

сборной команды Краснодарского края для участия в чемпионате Южного федерального округа и 

чемпионате России. 
 

1.2.  Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в период с 19 по 24 января 2015 года в г. Кропоткине,                 

по адресу: ул. Железнодорожная 2 «А», бассейн ЦСП «Буревестник» (50 метров). 

День приезда 19 января 2015 года, день отъезда 24 января 2015 года. 
 

1.3.  Организаторы соревнований 

Права на проведение соревнований принадлежат министерству физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное  

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»                       

(далее - ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Федерация плавания». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП по плаванию». 
 

1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края: мужчины 2000 г.р. и старше, женщины                     

2002 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд не ниже второго спортивного разряда.  

Численный состав команды: спортсмены – не ограничен, 2 тренера, 1 представитель,                      

1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается.  
 

1.5. Программа соревнований 

19 января – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

10.00 – 20.00 – официальная тренировка. 
 

1 день – 20 января 2 день – 21 января 

50 м брасс – муж. (50 м) 

предварительные 

0070101611Я 50 м н/сп – муж. (50 м) 

предварительные 

0070071611Я 

50 м брасс – жен. (50 м) 

предварительные 

0070101611Я 50 м н/сп – жен. (50 м) 

предварительные 

0070071611Я 

100 м батт – муж. (50 м)  0070141611Я 400 м в/ст – муж. (50 м) 0070041611Я 

200 м батт – жен. (50 м)  0070151611Я 400 м к/пл – жен. (50 м) 0070181611Я 

200 м в/ст – муж. (50 м)  0070031611Я 400 м к/пл – муж. (50 м) 0070181611Я 

100 м в/ст – жен. (50 м) 0070021611Я 200 м брасс – жен(50 м) 0070121611Я 

100 м н/сп – муж. (50 м)  0070081611Я 200 м батт – муж. (50 м) 0070151611Я 

200 м н/сп – жен. (50 м)  0070091611Я 800 м в/ст – жен. (50 м)  0070051611Я 

1500 м в/ст – муж. (50 м)  0070061611Я 50 м н/сп – муж. (50 м) 

финальный 

0070071611Я 

50 м брасс – муж. (50 м)  

финальный 

0070101611Я 50 м н/сп – жен. (50 м) 

финальный 

0070071611Я 

50 м брасс – жен. (50 м) 

финальный 

 

 

0070101611Я   
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3 день – 22 января 4 день – 23 января 

50 м батт – муж. (50 м) 

предварительные 

0070131611Я 50 м в/ст – муж. (50 м) 

предварительные 

0070011611Я 

50 м батт – жен. (50 м) 

предварительные 

0070131611Я 50 м в/ст – жен. (50 м) 

предварительные 

0070011611Я 

100 м в/ст – муж. (50 м)  0070021611Я 100 м брасс – муж. (50м)  0070111611Я 

200 м в/ст – жен. (50 м)  0070031611Я 100 м батт – жен. (50 м)  0070141611Я 

200 м брасс – муж. (50 м)  0070121611Я 200 м к/пл – муж. (50 м)  0070171611Я 

100 м н/сп – жен. (50м)  0070081611Я 200 м к/пл – жен. (50 м)  0070171611Я 

200 м н/сп – муж. (50 м)  0070091611Я 400 м в/ст – жен. (50 м)  0070041611Я 

100 м брасс – жен. (50 м)  0070111611Я 50 м в/ст – муж. (50 м) 

финальный 

0070011611Я 

50 м батт – жен. (50 м) 

финальный 

0070131611Я 50 м в/ст – жен. (50 м) 

финальный 

0070011611Я 

50 м батт – муж. (50 м) 

финальный 

0070131611Я Эстафета 4х100 м комб. – муж. 

(50 м) 

0070211611Я 

Эстафета 4х100 м в/ст – жен. 

(50 м) 

0070191611Я Эстафета 4х100 м комб. – жен. 

(50 м) 

0070211611Я 

Эстафета 4х100 м в/ст – муж. 

(50 м) 

0070191611Я 5000 м в/стиль – муж. (50 м)  

5000 м в/ст – жен. (50 м)    

24 января – день отъезда участников соревнований. 
 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 17 17 17 51 

Мужчины 17 17 17 51 

Эстафеты 16 16 16 48 

Всего медалей (комплектов)   150 (50) 
 

1.6.  Условия подведения итогов 
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания. Каждый участник имеет право 

стартовать в неограниченном количестве индивидуальных видов программы. На дистанции 50 м 

проводятся предварительные и финальные заплывы, на остальных дистанциях заплывы являются 

финальными. Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранной участниками в индивидуальных 

видах программы и эстафетах по таблице очков: 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 место 18 5 место 13 9 место 8 13 место 4 

2 место 16 6 место 12 10 место 7 14 место 3 

3 место 15 7 место 11 11 место 6 15 место 2 

4 место 14 8 место 10 12 место 5 16 место 1 

При определении командного зачѐта, в случае равенства очков у двух или более команд, 

преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в личном 

зачете. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день 

окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении 

предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их 

окончания. 
 

1.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками.  
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1.8.  Условия финансирования 
Расходы, связанные с приобретением грамот для победителей и призеров несет 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением кубков (приз командный) и медалей для победителей 

и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет средств целевой субсидии в рамках 

реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и 

спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и 

обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет средств целевой субсидии 

в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по участию (проезд, проживание, питание, суточные в пути) спортсменов, 

тренеров, представителей команд и судей несут командирующие организации. 
 

1.9.  Заявки на участие 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в             

ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название 

соревнования). 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера 

или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом;  

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда; 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном 

виде, подписанный представителем команды или старшим тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документ о присвоении судейской категории, командировочное удостоверение, 

реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды 

(белый верх, белый низ). 
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2. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

2.1.  Классификация соревнований 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для формирования спортивной 

сборной команды Краснодарского края для участия в чемпионате Южного федерального округа   

и чемпионате России (бассейн 25 м). 
 

2.2.  Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в период с 07 по 12 сентября 2015 года в городе-курорте Анапа, 

по адресу: пр. Революции 11, бассейн ДЮСШ «Виктория» (25 метров).  

День приезда 07 сентября 2015 года, день отъезда 12 сентября 2015 года. 
 

2.3.  Организаторы соревнований 

 Права на проведение соревнований принадлежат министерству физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное  

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»                       

(далее - ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Федерация плавания».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП по плаванию». 
 

2.4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края: мужчины 2000 г.р. и старше, женщины 

2002 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд не ниже второго спортивного разряда. 

Численный состав команды: спортсмены – не ограничен, 2 тренера, 1 представитель, 1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается. 
 

2.5.  Программа соревнований 
 

07 сентября – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

10.00 – 20.00 – официальная тренировка. 
 

1 день – 08 сентября 2 день – 09 сентября 

50 м брасс – муж. (25м) 

предварительные 

0070391611Я 50 м н/сп – муж. (25м) 

предварительные 

0070331611Я 

50 м брасс – жен. (25 м) 

предварительные 

0070391611Я 50 м н/сп – жен. (25 м) 

предварительные 

0070331611Я 

100 м батт – муж. (25м)  0070371611Я 400 м в/ст – муж. (25м)  0070301611Я 

200 м батт – жен. (25 м)  0070381611Я 400 м к/пл – жен. (25м)  0070431611Я 

200 м в/ст – муж. (25 м)  0070291611Я 400 м к/пл – муж. (25м)  0070431611Я 

100 м в/ст – жен. (25м)  0070281611Я 200 м брасс – жен.(25м)  0070411611Я 

100 м н/сп – муж. (25м)  0070341611Я 200 м батт – муж. (25м)  0070381611Я 

200 м н/сп – жен. (25м)  0070351611Я 800 м в/ст – жен. (25м)  0070311611Я 

100 м к/пл – жен. (25м)  0070161611Я 50 м н/сп – муж. (25м) 

финальный 

0070331611Я 
1500 м в/ст – муж. (25м)  0070321611Я 

50 м брасс – муж. (25м) 

финальный 

0070391611Я 50 м н/сп – жен. (25м) 

финальный 

0070331611Я 

50 м брасс – жен. (25 м) 

финальный 

 

0070391611Я  

 4 день – 11 сентября 
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3 день – 10 сентября 

50 м батт – муж. (25м) 

предварительные 

0070361611Я 50 м в/ст – муж. (25м) 

предварительные 

0070271611Я 

50 м батт – жен. (25м) 

предварительные 

0070361611Я 50 м в/ст – жен. (25м) 

предварительные 

0070271611Я 

100 м в/ст – муж. (25м)  0070281611Я 100 м брасс – муж.(25м)  0070401611Я 

200 м в/ст – жен. (25м)  0070291611Я 100 м батт – жен. (25м)  0070371611Я 

200 м брасс – муж. (25м) 0070411611Я 200 м к/пл – муж. (25м) 0070421611Я 

100 м н/сп – жен. (25м)  0070341611Я 200 м к/пл – жен. (25м) 0070421611Я 

200 м н/сп – муж. (25м)  0070351611Я 400 м в/ст – жен. (25м)  0070301611Я 

100 м брасс – жен. (25м)  0070401611Я 50 м в/ст – муж. (25м) 

финальный 

0070271611Я 

100 м к/пл – муж. (25м)  0070161611Я 

50 м батт – жен. (25м) 

финальный 

0070361611Я 50 м в/ст – жен. (25м) 

финальный 

0070271611Я 

50 м батт – муж. (25м) 

финальный 

0070361611Я Эстафета 4х100 м 

комбинированная – муж.  

0070461611Я 

Эстафета 4х100 м в/ст – жен.  0070441611Я Эстафета 4х100 м 

комбинированная – жен. 

0070461611Я 

Эстафета 4х100 м в/ст – муж. 0070441611Я 

12 сентября – день отъезда участников соревнований. 
 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 17  17 17 51 

Мужчины 17 17 17 51 

Эстафеты 16 16 16 48 

Всего медалей (комплектов)   150 (50) 
 

2.6. Условия подведения итогов 
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания. Каждый участник имеет право 

стартовать в неограниченном количестве индивидуальных видов программы. На дистанциях 50 м 

проводятся предварительные и финальные заплывы, на остальных дистанциях заплывы являются 

финальными. Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве.  

Командный зачет определяется по сумме очков, набранной участниками в индивидуальных 

видах программы и эстафетах по таблице очков: 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 место 18 5 место 13 9 место 8 13 место 4 

2 место 16 6 место 12 10 место 7 14 место 3 

3 место 15 7 место 11 11 место 6 15 место 2 

4 место 14 8 место 10 12 место 5 16 место 1 

При определении командного зачѐта, в случае равенства очков у двух или более команд, 

преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в личном 

зачете. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день 

окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении 

предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их 

окончания. 
 

2.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками.  
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2.8.  Условия финансирования 
Расходы, связанные с приобретением грамот для победителей и призеров несет 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением кубков (приз командный) и медалей для победителей 

и призеров соревнований несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет средств целевой 

субсидии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие 

физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в 

Краснодарском крае». 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и 

обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет средств целевой субсидии 

в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по участию (проезд, проживание, питание, суточные в пути) спортсменов, 

тренеров, представителей команд и судей несут командирующие организации. 
 

2.9. Заявки на участие 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в             

ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название 

соревнования). 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера 

или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом;  

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда; 

- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном 

виде, подписанный представителем команды или старшим тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документ о присвоении судейской категории, командировочное удостоверение, 

реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды 

(белый верх, белый низ). 
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3. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

3.1.  Классификация соревнований 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для формирования спортивной 

сборной команды Краснодарского края для участия в первенстве Южного федерального округа и 

первенстве России.  
 

3.2.  Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в период с 19 по 24 января 2015 года в г. Кропоткине,                       

по адресу: ул. Железнодорожная 2 «А», бассейн ЦСП «Буревестник» (50 метров).   

День приезда 19 января 2015 года, день отъезда 24 января 2015 года.  
 

3.3.  Организаторы соревнований 

Права на проведение соревнований принадлежат министерству физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное  

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»                      

(далее - ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Федерация плавания». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП по плаванию». 
 

3.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края: юниоры 1997-1998 г.р., юниорки  

1999-2000 г.р., имеющие спортивный разряд не ниже второго спортивного разряда. Численный 

состав команды: спортсмены – не ограничен, 2 тренера, 1 представитель, 1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается. 
 

3.5. Программа соревнований 

19 января – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

10.00 – 20.00 – официальная тренировка. 
 

1 день – 20 января 2 день – 21 января 

50 м брасс – муж. (50 м)  0070101611Я 50 м н/сп – муж. (50 м) 0070071611Я 

50 м брасс – жен. (50 м)  0070101611Я 50 м н/сп – жен. (50 м) 0070071611Я 

100 м батт – муж. (50 м)  0070141611Я 400 м в/ст – муж. (50 м) 0070041611Я 

200 м батт – жен. (50 м)  0070151611Я 400 м к/пл – жен. (50 м) 0070181611Я 

200 м в/ст – муж. (50 м)  0070031611Я 400 м к/пл – муж. (50 м) 0070181611Я 

100 м в/ст – жен. (50 м) 0070021611Я 200 м брасс – жен(50 м) 0070121611Я 

100 м н/сп – муж. (50 м)  0070081611Я 200 м батт – муж. (50 м) 0070151611Я 

200 м н/сп – жен. (50 м)  0070091611Я 800 м в/ст – жен. (50 м)  0070051611Я 

1500 м в/ст – муж. (50 м)  0070061611Я   

    

3 день – 22 января 4 день – 23 января 

50 м батт – муж. (50 м)  0070131611Я 50 м в/ст – муж. (50 м)  0070011611Я 

50 м батт – жен. (50 м)  0070131611Я 50 м в/ст – жен. (50 м)  0070011611Я 

100 м в/ст – муж. (50 м)  0070021611Я 100 м брасс – муж. (50м)  0070111611Я 

200 м в/ст – жен. (50 м)  0070031611Я 100 м батт – жен. (50 м)  0070141611Я 

200 м брасс – муж. (50 м)  0070121611Я 200 м к/пл – муж. (50 м)  0070171611Я 

100 м н/сп – жен. (50м)  0070081611Я 200 м к/пл – жен. (50 м)  0070171611Я 

200 м н/сп – муж. (50 м)  0070091611Я 400 м в/ст – жен. (50 м)  0070041611Я 

100 м брасс – жен. (50 м)  0070111611Я Эстафета 4х100 м комб. – муж. 0070211611Я 
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(50 м) 

Эстафета 4х100 м в/ст – жен. 

(50 м) 

0070191611Я Эстафета 4х100 м комб. – жен. 

(50 м) 

0070211611Я 

Эстафета 4х100 м в/ст – муж. 

(50 м) 

0070191611Я 5000 м в/ст. – муж. (50 м)  

5000 м в/ст – жен. (50 м)    

24 января – день отъезда участников соревнований. 
 

Количество разыгрываемых медалей: 
 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Юниоры 17 17 17 51 

Юниорки 17 17 17 51 

Эстафеты 16 16 16 48 

Всего медалей (комплектов)   150 (50) 
 

3.6.  Условия подведения итогов 
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания. Каждый участник имеет право 

стартовать в неограниченном количестве индивидуальных видов программы. На всех дистанциях 

заплывы являются финальными. Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту 

в личном первенстве.  

Командный зачет определяется по сумме очков, набранной участниками в индивидуальных 

видах программы и эстафетах по таблице очков: 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 место 18 5 место 13 9 место 8 13 место 4 

2 место 16 6 место 12 10 место 7 14 место 3 

3 место 15 7 место 11 11 место 6 15 место 2 

4 место 14 8 место 10 12 место 5 16 место 1 

При определении командного зачѐта, в случае равенства очков у двух или более команд, 

преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в личном 

первенстве. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день 

окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении 

предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их 

окончания. 
 

3.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками.  
 

3.8.  Условия финансирования 
Расходы, связанные с приобретением грамот для победителей и призеров несет 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением кубков (приз командный) и медалей для победителей 

и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет средств целевой субсидии в рамках 

реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и 

спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и 

обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет средств целевой субсидии 

в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 
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Расходы по участию (проезд, проживание, питание, суточные в пути) спортсменов, 

тренеров, представителей команд и судей несут командирующие организации. 
 

3.9.  Заявки на участие 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в             

ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название 

соревнования). 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера 

или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом;  

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда; 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном 

виде, подписанный представителем команды или старшим тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документ о присвоении судейской категории, командировочное удостоверение, 

реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды 

(белый верх, белый низ). 
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4. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

4.1. Классификация соревнований 
Соревнования лично-командные, являются отборочными для формирования спортивной 

сборной команды Краснодарского края для участия во всероссийских соревнованиях «Веселый 

дельфин». 
 

4.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в период с 11 по 15 февраля 2015 года в городе Кропоткине,      

по адресу: ул. Железнодорожная 2 «А», бассейн ЦСП «Буревестник» (50 метров).  

День приезда 11 февраля 2015 года, день отъезда 15 февраля 2015 года. 
 

4.3. Организаторы соревнований 

Права на проведение соревнований принадлежат министерству физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное  

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»                        

(далее - ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Федерация плавания».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП по плаванию». 
 

4.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края: юноши 2001-2002 г.р.,               

девушки 2003-2004 г.р. Численный состав команды 23 человека: 10 девочек, 10 мальчиков, 

имеющих спортивный разряд не ниже I юношеского спортивного разряда, 1 тренер,                          

1 представитель, 1 судья. От каждого муниципального образования Краснодарского края 

допускается по 1 команде. От муниципальных образований город Краснодар и Кавказский район 

могут быть допущены по 3 команды.  

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается.  

Спортсмены других возрастных групп не допускаются. 
 

4.5. Программа соревнований 
11 февраля – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день; 

13.30 – 14.00 – заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

10.00 – 20.00 – официальная тренировка. 

 
1 день – 12 февраля 2 день – 13 февраля 3 день – 14 февраля 

Эстафета 4х50 м 

в/ст – дев. 

0070481611Н Эстафета 4х50 м 

н/сп – юн. 

0070491611Н Эстафета 4х50 м 

брасс - дев. 

0070501611Я 

Эстафета 4х50м 

в/ст – юн. 

0070481611Н Эстафета 4х50 м 

н/сп – дев. 

0070491611Н Эстафета 4х50 м 

брасс - юн. 

0070501611Я 

100 м батт – дев. 0070141611Я 100 м батт – юн. 0070141611Я 200 м к/пл – дев. 0070171611Я 

100 м н/сп – дев. 0070081611Я 100 м н/сп – юн. 0070081611Я 200 м к/пл – юн. 0070171611Я 

800 м в/ст – юн. 0070051611Я 800 м в/ст – дев. 0070051611Я Эстафета 4х50 м 

батт -дев. 

0070511611Н 

100 м брасс - дев. 0070111611Я 100 м брасс - юн. 0070111611Я Эстафета 4х50 м 

батт - юн. 

0070511611Н 

100 м в/ст - дев. 0070021611Я 100 м в/ст - юн. 0070021611Я   

15 февраля – день отъезда участников соревнований. 
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Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девушки 6 6 6 18 

Юноши 6 6 6 18 

Эстафета 32 32 32 96 

Всего медалей (комплектов)   132 (44) 
 

4.6. Условия подведения итогов 

Соревнования лично-командные проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания. Каждый участник обязан 

стартовать на дистанциях 800 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание и 100 м любым 

способом по выбору. Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту на 

каждой дистанции и по сумме многоборья по трем дистанциям.  

От каждого муниципального образования может быть заявлена только одна команда на 

каждый вид эстафетного плавания, состоящая из спортсменов, включенных в техническую заявку 

муниципального образования. Победители в командном зачете определяются по сумме очков, 

набранных участниками в индивидуальных видах программы и эстафетах. 

На всех дистанциях заплывы являются финальными.  

При определении командного зачѐта, в случае равенства очков у двух или более команд, 

преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в личном 

первенстве. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день 

окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении 

предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их 

окончания. 
 

4.7. Награждение 

Победители и призеры в индивидуальных видах программы награждаются грамотами и 

медалями. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место по сумме многоборья – кубками и грамотами. В 

командном первенстве команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками. 
 

4.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с приобретением грамот для победителей и призеров несет 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением кубков (приз специальный личный и приз 

командный), медалей для победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет 

средств целевой субсидии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края 

«Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в 

Краснодарском крае». 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и 

обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет средств целевой субсидии 

в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по участию (проезд, проживание, питание, суточные в пути) спортсменов, 

тренеров, представителей команд и судей несут командирующие организации. 
 

4.9. Заявки на участие 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в             

ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название 

соревнования). 
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Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера 

или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда; 

- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном 

виде, подписанный представителем команды или старшим тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документ о присвоении судейской категории, командировочное удостоверение, 

реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды 

(белый верх, белый низ). 
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5. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

5.1. Классификация соревнований 

Соревнования лично-командные, являются отборочными для формирования спортивной 

сборной команды Краснодарского края для участия в первенстве России. 
 

5.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в период с 23 по 28 марта 2015 года в городе Кропоткине,           

по адресу: ул. Железнодорожная 2 «А», бассейн ЦСП «Буревестник» (50 метров).  

День приезда 23 марта 2015 года, день отъезда 28 марта 2015 года. 
 

 

5.3. Организаторы соревнований 

Права на проведение соревнований принадлежат министерству физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное  

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»                          

(далее - ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Федерация плавания».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП по плаванию». 
 

5.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены в составе спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края: юноши 1999-2000 г.р., 

девушки 2001-2002 г.р., имеющие спортивный разряд не ниже третьего спортивного разряда. 
Состав команды 18 человек: 15 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.                         

От каждого муниципального образования допускается 1 команда. От муниципальных 

образований город Краснодар и Кавказский район могут быть допущены по 3 команды. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается.  

Спортсмены других возрастных групп не допускаются. 
 

5.5. Программа соревнований 

23 марта – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд; 

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

10.00 – 20.00 – официальная тренировка. 
 

 

 

1 день – 24 марта 2 день – 25 марта 

200 м в/ст – юн. 0070031611Я 50 м в/ст – юн. 0070011611Я 

100 м в/ст – дев. 0070081611Я 200 м брасс – дев. 0070121611Я 

100 м батт – юн. 0070141611Я 400 м в/ст – юн. 0070041611Я 

200 м батт – дев. 0070151611Я 200 м к/пл – дев. 0070171611Я 

100 м брасс – юн. 0070111611Я 200 м н/сп – юн. 0070091611Я 

400 м к/пл – дев. 0070181611Я 
Эстафета 4х100 м комб. 

смешанная. 

 

400 м к/пл – юн. 0070181611Я 800 м в/ст – дев. 0070051611Я 

100 м н/сп – дев. 0070081611Я   

Эстафета 4х100 м в/ст – юн. 0070191611Я   

Эстафета 4х100 м в/ст - дев. 0070191611Я   
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3 день – 26 марта 4 день – 27 марта 

100 м н/сп – юн. 0070081611Я 50 м в/ст – дев. 0070011611Я 

100 м брасс – дев. 0070111611Я 200 м брасс – юн. 0070121611Я 

100 м батт – дев. 0070141611Я 200 м н/сп – дев. 0070091611Я 

200 м батт – юн. 0070151611Я 200 м к/пл. – юн. 0070171611Я 

400 м в/ст – дев. 0070041611Я 200 м в/ст – дев. 0070031611Я 

100 м в/ст – юн. 0070081611Я Эстафета 4х100 м комб - дев. 0070211611Я 

Эстафета 4х100 м в/ст смешан.  Эстафета 4х100 м комб – юн. 0070211611Я 

1500 м в/ст – юн. 0070061611Я   

 

28 марта – день отъезда участников соревнований. 
 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девушки 13 13 13 39 

Юноши 13 13 13 39 

Эстафеты 24 24 24 72 

Всего медалей (комплектов)   150 (50) 
 

 

5.6. Условия подведения итогов 

Соревнования лично–командные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания. Каждый участник имеет право 

стартовать в трех индивидуальных видах программы. В смешанной эстафете 4х200 м вольным 

стилем принимают участие юноши и девушки (чередование: юноша, девушка, юноша, девушка, 

является обязательными). 

От каждого муниципального образования может быть заявлено неограниченное число 

команд на каждый вид эстафетного плавания, состоящих из спортсменов, включенных в 

техническую заявку муниципального образования. 

Определение победителей и призѐров соревнований осуществляется по занятому месту в 

личном первенстве. 

Победители в командном зачете муниципальных образований определяются по сумме 

очков, набранных участниками в индивидуальных видах программы и эстафетах по таблице FINA. 

На всех дистанциях заплывы являются финальными.  

При определении командного зачѐта, в случае равенства очков у двух или более команд, 

преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в личном 

первенстве. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день 

окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении, 

предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их 

окончания. 
 

5.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1,2,3 место, награждаются кубками и грамотами. 
 
 

5.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с приобретением грамот для победителей и призеров несет 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением кубков (приз командный), медалей для победителей и 

призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет средств целевой субсидии в рамках 

реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и 

спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 
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Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и 

обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет средств целевой субсидии 

в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по участию (проезд, проживание, питание, суточные в пути) спортсменов, 

тренеров, представителей команд и судей несут командирующие организации. 

 

5.9. Заявки на участие 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в             

ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название 

соревнования). 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера 

или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда; 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном 

виде, подписанный представителем команды или старшим тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документ о присвоении судейской категории, командировочное удостоверение, 

реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды 

(белый верх, белый низ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

6. ФИНАЛ КУБКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ  
 

6.1.  Классификация соревнований 

Соревнования лично-командные, проводятся среди сильнейших спортсменов 

муниципальных образований Краснодарского края.  
 

6.2.  Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся в период с 22 по 27 июня 2015 года в городе Туапсе,                   

по адресу: ул. Сочинская 48 «А», бассейн ГБУ КК «Центр спортивной подготовки водного поло и 

плавания» (50 метров).  

День приезда 22 июня 2015 года, день отъезда 27 июня 2015 года. 
 

6.3.  Организаторы соревнований 

Права на проведение соревнований принадлежат министерству физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное  

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»                      

(далее - ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Федерация плавания».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП по плаванию». 
 

6.4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края в возрастных группах: 

1 группа: мужчины 1996 г.р. и старше – 3 чел., 

      женщины 1998 г.р. и старше – 3 чел.; 

2 группа: юниоры 1997-1998 г.р.– 3 чел., 

      юниорки 1999-2000 г.р. – 3 чел.; 

3 группа: юноши 1999-2000 г.р. – 3 чел., 

      девушки 2001-2002 г.р. – 3 чел.; 

4 группа: мальчики 2001-2002 г.р. – 3 чел., 

      девочки 2003-2004 г.р. – 3 чел.; 

5 группа: мальчики 2003 г.р. и моложе – 3 чел., 

      девочки 2005 г.р. и моложе – 3 чел. 

Спортивный разряд участников не ниже первого юношеского спортивного разряда.  

Состав команды: 30 спортсменов, 3 тренера, 1 представитель, 1 судья. От муниципальных 

образований город Краснодар и Туапсинский район допускается по две команды. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается.    
 

6.5.  Программа соревнований 

22 июня – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии 

10.00 – 20.00 – официальная тренировка. 
 

1 день – 23 июня 2 день – 24 июня 

50 м брасс – жен. (50 м) 0070101611Я 50 м н/сп – жен. (50 м)  0070071611Я 

50 м брасс – муж. (50 м)                           0070101611Я 50 м н/сп – муж. (50 м) 0070071611Я 

100 м батт – муж. (50 м)               0070141611Я 400 м в/ст – муж. (50 м) 0070041611Я 

200 м батт – жен. (50 м)                            0070151611Я 400 м к/пл – жен. (50 м) 0070181611Я 

200 м в/ст – муж. (50 м)                0070031611Я 400 м к/пл – муж. (50 м) 0070181611Я 

100 м в/ст – жен. (50 м)                            0070021611Я 200 м брасс – жен. (50 м) 0070121611Я 

100 м н/сп – муж. (50 м)                            0070081611Я 200 м батт – муж. (50 м) 0070151611Я 
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200 м н/сп – жен. (50 м)                             0070091611Я 800 м в/ст – жен. (50 м) 0070051611Я 

1500 м в/ст – муж. (50 м)                                                                      0070061611Я Эстафета 10 х 50 м брасс - смешанная 

Эстафета 10 х 50 м баттерфляй – смешанная                             

  

3 день – 25 июня 4 день – 26 июня 
50 м батт – жен. (50 м) 0070131611Я              50 м в/ст – жен. (50 м)             0070011611Я 

50 м батт – муж. (50 м)  0070131611Я      50 м в/ст – муж. (50 м)            0070011611Я 

100 м в/ст – муж. (50 м)               0070021611Я 100 м брасс – муж. (50 м)        0070111611Я 

200 м в/ст – жен. (50 м)                0070031611Я               100 м батт – жен. (50 м)          0070141611Я 

200 м брасс – муж. (50 м)           0070121611Я                200 м к/пл – жен. (50 м)           0070171611Я 

100 м н/сп – жен. (50 м)                        0070061611Я       200 м к/пл – муж. (50 м)          0070171611Я 

200 м н/сп – муж. (50 м)               0070091611Я               400 м в/ст – жен. (50 м)            0070041611Я 

100 м брасс – жен. (50 м)                        0070111611Я     Эстафета 10 х 50 м на спине – смешанная                                                                                                                      

Эстафета 10 х 50 м в/стиль – смешанная                                           

27 июня – день отъезда участников соревнований. 
 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 32 32 32 96 

Мужчины 32 32 32 96 

Эстафеты 40 40 40 120 

Всего медалей (комплектов)   312 (104) 
 

 

Эстафета 10 х 50 м баттерфляй, брасс, вольный стиль, на спине - смешанная:  

1 этап – девочка 2005 г.р. и моложе; 6 этап – юноша 1999-2000 г.р.; 

2 этап – мальчик 2003 г.р. и моложе; 7 этап – юниорка 1999-2000 г.р.; 

3 этап – девочка 2003-2004 г.р.; 8 этап – юниор 1997-1998 г.р.; 

4 этап – мальчик 2001-2002 г.р.; 9 этап – женщина 1998 г.р. и старше; 

5 этап – девушка 2001-2002 г.р.; 10 этап – мужчина 1996 г.р. и старше. 
 

6.6. Условия подведения итогов 
Соревнования лично–командные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания. Каждый участник имеет право 

стартовать в неограниченном количестве индивидуальных видов программы. На всех дистанциях 

заплывы являются финальными. Определение победителей и призѐров соревнований 

осуществляется по занятому месту в личном первенстве в возрастных группах, соответствующих 

этапам: мужчины, женщины 2003 г.р. и старше, мальчики, девочки 2004 г.р. и моложе.  

Мужчинам на дистанциях 200 м баттерфляй, 400 м комплексное плавание, 1500 м вольный 

стиль начисляется двойной коэффициент очков. Женщинам на дистанциях 200 м баттерфляй,               

400 м комплексное плавание, 800 м вольный стиль начисляется двойной коэффициент очков.  

Каждый спортсмен имеет право стартовать не более чем в двух дистанциях с двойным 

коэффициентом. 

Победители и призеры командного первенства определяются по сумме очков за 60 лучших 

результатов, показанных участниками соревнований в индивидуальных видах программы, 

начисленных по таблице очков FINA. При определении командного зачѐта, в случае равенства 

очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем 

вторых и т.д. мест в личном первенстве. 

По решению главной судейской коллегии на дистанциях 800 м вольный стиль – женщины, 

1500 м вольный стиль – мужчины, спортсмены стартуют по два человека на дорожке. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день 

окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении предоставляется 

главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их окончания. 
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6.7.  Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1-е место, 2-е и 3-е места, награждаются кубками и грамотами. 

По сумме лучших результатов в четырех этапах сезона 2014-2015 г.г. (по таблице очков 

FINA) определяется «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» в возрастных группах: 

мужчины, женщины 2003 г.р. и старше; юноши, девушки 2004 г.р. и моложе, и награждаются 

ценными призами Краснодарской краевой общественной организацией «Федерация плавания». 
 

6.8.  Условия финансирования 
Расходы, связанные с приобретением грамот для победителей и призеров несет 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением кубков (приз командный), медалей для победителей и 

призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет средств целевой субсидии в рамках 

реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и 

спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и 

обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет средств целевой субсидии 

в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по участию (проезд, проживание, питание, суточные в пути) спортсменов, 

тренеров, представителей команд и судей несут командирующие организации. 
 

6.9.  Заявки на участие 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в             

ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название 

соревнования). 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера 

или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда; 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном 

виде, подписанный представителем команды или старшим тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документ о присвоении судейской категории, командировочное удостоверение, 

реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды 

(белый верх, белый низ). 
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7. ЭТАПЫ КУБКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

7.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные, проводятся среди сильнейших спортсменов муниципальных 

образований Краснодарского края.  
 

7.2.  Место и сроки проведения соревнований 
 Соревнования проводятся в муниципальных образованиях, в семь этапов:                                

4 этап сезона 2014-2015 г. - 07.02.15 г., 5 этап сезона 2014-2015 г. - 28.02.15 г., 6 этап сезона       

2014-2015 г. - 18.04.15 г., 7 этап сезона 2014-2015 г. - 16.05.15 г. С января 2015 года по май          

2015 года – 4 этапа. 

1 этап сезона 2015-2016 г.г. - 24.10.15 г., 2 этап сезона 2015-2016 г.г. - 14.11.15 г., 3 этап 

сезона 2015-2016 г.г. - 12.12.15 г. 
 

7.3.  Организаторы соревнований 

Права на проведение соревнований принадлежат министерству физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное  

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»                      

(далее - ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Федерация плавания».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП по плаванию». 
 

7.4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований 

Краснодарского края. К соревнованиям 4,5,6,7 этапов сезона 2014-2015 г.г. допускаются:  

мужчины, женщины 2003 г.р. и старше. К соревнованиям 1,2,3 этапов сезона 2015-2016 г.г. 

допускаются мужчины и женщины 2004 г.р. и старше. 
 

7.5.  Программа соревнований 

4 этап сезона 2014-2015 г.г. - 50, 100, 200 м брасс; 

5 этап сезона 2014-2015 г.г. - 50, 100, 200 м баттерфляй; 

6 этап сезона 2014-2015 г.г. - 50, 100 м вольный стиль; 

7 этап сезона 2014-2015 г.г. - 200 м комплексное плавание; 

1 этап сезона 2015-2016 г.г. - 50, 100, 200 м на спине; 

2 этап сезона 2015-2016 г.г. - 800 м - женщины, 1500 м - мужчины;  

3 этап сезона 2015-2016 г.г. - 200 м комплексное плавание. 
 

7.6. Условия подведения итогов 
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований 

по плаванию Всероссийской федерации плавания. Каждый участник имеет право стартовать в 

неограниченных видах программы. На всех дистанциях заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров соревнований осуществляется по занятому месту в 

личном первенстве. 

По решению главной судейской коллегии на дистанциях 800 м вольный стиль – женщины,                                  

1500 м вольный стиль – мужчины, спортсмены стартуют по два человека на дорожке. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день 

окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований, отчет об их проведении предоставляются главной 

судейской коллегией в ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 3 дней после окончания 

соревнований. Результаты соревнований в электронном виде (протокол в формате Excel) 

необходимо отправить по электронной почте kuban.swim@gmail.com. 
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7.7.  Награждение 
Победители и призеры каждого этапа соревнований награждаются грамотами и медалями. 
 

7.8.  Условия финансирования 
Расходы, связанные с приобретением грамот для победителей и призеров несет 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением медалей для победителей и призеров несет                              

ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет средств целевой субсидии в рамках реализации 

государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», 

подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и 

обслуживающего персонала) несут муниципальные органы управления физической культуры и 

спортом Краснодарского края, в соответствии с выделенными объемами средств и утвержденным 

порядком финансирования спортивных мероприятий на 2015 год. 
 

7.9. Заявки на участие 
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера 

или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем ДЮСШ, 

СДЮСШОР и физкультурно-спортивных организаций; 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда; 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном 

виде, подписанный представителем команды или старшим тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документ о присвоении судейской категории, командировочное удостоверение, 

реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды 

(белый верх, белый низ). 
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8. ЭТАПЫ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 

8.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные, проводятся среди сильнейших спортсменов муниципальных 

образований Краснодарского края.  
 

8.2.  Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся в муниципальных образованиях, в семь этапов:                                

4 этап сезона 2014-2015 г. - 07.02.15 г., 5 этап сезона 2014-2015 г. - 28.02.15 г., 6 этап сезона       

2014-2015 г. - 18.04.15г., 7 этап сезона 2014-2015 г. - 16.05.15 г. С января 2015 года по май         

2015 года – 4 этапа. 

1 этап сезона 2015-2016 г.г. - 24.10.15 г., 2 этап сезона 2015-2016 г.г. - 14.11.15 г., 3 этап 

сезона 2015-2016 г.г. - 12.12.15 г. 
 

8.3.  Организаторы соревнований 

Права на проведение соревнований принадлежат министерству физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное  

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»                      

(далее - ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Федерация плавания».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП по плаванию». 
 

8.4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований 

Краснодарского края. К соревнованиям 4,5,6,7 этапов сезона 2014-2015 г.г. допускаются мальчики, 

девочки 2004 г.р. и моложе без ограничения спортивных разрядов. К соревнованиям 1, 2, 3 этапов 

сезона 2015-2016 г.г. допускаются мальчики, девочки 2005 г.р. и моложе. 
 

 

8.5.  Программа соревнований 
 

4 этап сезона 2014-2015 г.г. «День брасса» - 50, 100, 200 м брасс; 

5 этап сезона 2014-2015 г.г. «День дельфина» - 50, 100, 200 м баттерфляй; 

6 этап сезона 2014-2015 г.г. «День спринта» - 50, 100 м вольный стиль; 

7 этап сезона 2014-2015 г.г. «День комплекса» - 200 м комплексное плавание; 

1 этап сезона 2015-2016 г.г. «День спины» - 50, 100, 200 м на спине; 

2 этап сезона 2015-2016 г.г. «День стайера» - 400 м - девочки, 800 м - мальчики;  

3 этап сезона 2015-2016 г.г. «День комплекса» - 200 м комплексное плавание. 
 

8.6. Условия подведения итогов 
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований 

по плаванию Всероссийской федерации плавания. Каждый участник имеет право стартовать в 

неограниченном количестве видов программы. На всех дистанциях заплывы являются 

финальными.  

Определение победителей и призѐров соревнований осуществляется по занятому месту в 

личном первенстве. 

По решению главной судейской коллегии на дистанциях 400 м вольный стиль – девочки,                                     

800 м вольный стиль – мальчики, спортсмены стартуют по два человека на дорожке. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день 

окончания соревнований. 
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Итоговые результаты соревнований, отчет об их проведении предоставляются главной 

судейской коллегией в ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 3 дней после окончания 

соревнований. Результаты соревнований в электронном виде (протокол в формате Excel) 

необходимо отправить по электронной почте kuban.swim@gmail.com. 

8.7.  Награждение 
Победители и призеры каждого этапа соревнований награждаются грамотами и медалями.  
 

8.8.  Условия финансирования 

Расходы, связанные с приобретением грамот для победителей и призеров несет 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением медалей для победителей и призеров несет ГБУ КК 

«Центр развития спорта» за счет средств целевой субсидии в рамках реализации государственной 

программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» направление 

«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и 

обслуживающего персонала) несут муниципальные органы управления физической культуры и 

спортом Краснодарского края, в соответствии с выделенными объемами средств и утвержденным 

порядком финансирования спортивных мероприятий на 2015 год. 
 

8.9. Заявки на участие 
Предварительные технические заявки, с указанным временем на заявленных дистанциях, 

подаются не позднее 10 дней до начала соревнований. 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера 

или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем ДЮСШ, 

СДЮСШОР и физкультурно-спортивных организаций; 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку или выписку из приказа о присвоении разряда; 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном 

виде, подписанный представителем команды или старшим тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документ о  присвоении судейской категории, командировочное удостоверение, 

реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды 

(белый верх, белый низ). 
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9. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ПРИЗЫ СЕРЕБРЯНОГО И БРОНЗОВОГО ПРИЗЕРА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГР 1976 года В Г. МОНРЕАЛЕ ЗМС Л. П. РУСАНОВОЙ 

9.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные, проводятся среди спортсменов муниципальных образований 

Краснодарского края.  
 

9.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в период с 29 января по 01 февраля 2015 года в г. Краснодаре,       

по адресу: ул. Красная 192, бассейн ДС «Динамо» (25 метров).  

День приезда 29 января 2015 года, день отъезда 01 февраля 2015 года.  
 

9.3. Организаторы соревнований 

Права на проведение соревнований принадлежат министерству физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное  

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию» (далее - ГБУ КК 

«ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию «Федерация 

плавания».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП по плаванию». 
 

9.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮСШОР и спортсмены 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края: юниоры, юниорки 1997 г.р. и 

моложе, имеющие спортивный разряд не ниже третьего спортивного разряда. Численный состав 

команды не более 23 человек: 20 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.  

От муниципального образования город Краснодар может быть допущено 3 команды.  

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается. 
 

9.5.  Программа соревнований 
29 января – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день; 

10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии; 

13-30 – 14-00 – совещание представителей команд; 

14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии; 

10-00 – 20-00 – официальная тренировка. 

 
1 день – 30 января 2 день – 31 января 

100 м брасс – дев. 0070401611Я 200 м брасс – дев. 0070411611Я 

100 м брасс – юн. 0070401611Я 200 м брасс – юн. 0070411611Я 

50 м в/ст – дев. 0070271611Я 50 м батт – дев. 0070361611Я 

50 м в/ст – юн. 0070271611Я 50 м батт – юн. 0070361611Я 

200 м н/сп – дев. 0070351611Я 100 м в/ст – дев. 0070281611Я 

200 м н/сп – юн. 0070351611Я 100 м в/ст – юн. 0070281611Я 

100 м батт – дев. 0070371611Я 100 м н/сп – дев. 0070341611Я 

100 м батт – юн. 0070371611Я 100 м н/сп – юн. 0070341611Я 

200 м в/ст – дев. 0070291611Я 200 м батт – дев. 0070381611Я 

200 м в/ст – юн. 0070291611Я 200 м батт – юн. 0070381611Я 

50 м н/сп - дев. 0070331611Я 50 м брасс – дев. 0070391611Я 

50 м н/сп - юн. 0070331611Я 50 м брасс – юн. 0070391611Я 

100 м к/пл – дев. 0070161611Я 200 м к/пл – дев. 0070421611Я 
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100 м к/пл – юн. 0070161611Я 200 м к/пл – юн. 0070421611Я 

01 февраля – день отъезда участников соревнований. 

 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девушки 14 14 14 42 

Юноши 14 14 14 42 

Всего медалей (комплектов)   84 (28) 

9.6. Условия подведения итогов 
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований 

по плаванию Всероссийской федерации плавания. Каждый участник имеет право стартовать в 

двух видах программы. На всех дистанциях заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призѐров соревнований осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Победители в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» определяются по 

наивысшему результату, показанному спортсменами в индивидуальных видах программы по 

таблице FINA. В случае равенства очков предпочтение отдается спортсменам, показавшим 

наилучший результат по сумме двух дистанций. В случае совпадения обоих показателей 

предпочтение отдается спортсмену младшего возраста 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день 

окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении предоставляется 

главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их окончания. 

9.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Победители и 

призеры на дистанциях – 50 м, 100 м, 200 м брасс награждаются грамотами, медалями, ценными 

призами. Победители в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» награждаются 

специальными призами (кубками). 

9.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с приобретением грамот для победителей и призеров несет 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением медалей для победителей и призеров соревнований, 

приобретением кубков (приз специальный личный) для награждения «Лучший спортсмен» и 

«Лучшая спортсменка» несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет средств целевой субсидии в 

рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и 

обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет средств целевой субсидии 

в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы, связанные с предоставлением бассейна без арендной платы для проведения 

соревнований, приобретение ценных призов для победителей соревнований на дистанциях                      

50, 100, 200 метров брасс несет Краснодарский краевой совет ОГО ВФСО «Динамо». 

Расходы по участию (проезд, проживание, питание, суточные в пути) спортсменов, 

тренеров, представителей команд и судей несут командирующие организации. 

9.9. Заявки на участие 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в             

ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название 

соревнования). 
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Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера 

или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную директором ДЮСШ ,СДЮСШОР 

и физкультурно-спортивных организаций. 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда; 

- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном 

виде, подписанный представителем команды или старшим тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документ о присвоении судейской категории, командировочное удостоверение, 

реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды 

(белый верх, белый низ). 
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10. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ 

В.Д. ВОЛКОВА 
 

10.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные, проводятся среди сильнейших спортсменов муниципальных 

образований Краснодарского края.  

 

10.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в период с 12 по 15 марта 2015 года в г. Краснодаре,                   

по адресу: ул. Красная 192, бассейн ДС «Динамо» (25 метров).  

День приезда 12 марта 2015 года, день отъезда 15 марта 2015 года. 
 

10.3. Организаторы соревнований 

Права на проведение соревнований принадлежат министерству физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

 Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное  

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»                       

(далее - ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Федерация плавания».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП по плаванию». 
 

10.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮСШОР, спортсмены 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края: мальчики, девочки 2001 г.р. и 

моложе. Численный состав команды не более 23 человек: 20 спортсменов, 1 тренер,                                      

1 представитель, 1 судья. 

От муниципального образования город Краснодар может быть допущено 3 команды. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается. 
 

10.5. Программа соревнований 

12 марта – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день; 

10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии; 

13-30 – 14-00 – совещание представителей команд; 

14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии; 

10-00 – 20-00 – официальная тренировка. 
 

1 день – 13 марта 2 день – 14 марта 

50 м в/ст – дев. 0070011611Я 50 м н/сп – дев. 0070071611Я 

50 м в/ст – мал. 0070011611Я 50 м н/сп – мал. 0070071611Я 

50 м брасс – дев. 0070101611Я 50 м батт – дев. 0070131611Я 

50 м брасс – мал. 0070101611Я 50 м батт – мал. 0070131611Я 

100 м н/сп – дев. 0070081611Я 100 м в/ст – дев. 0070021611Я 

100 м н/сп – мал. 0070081611Я 100 м в/ст – мал. 0070021611Я 

100 м батт – дев. 0070141611Я 100 м брасс – дев. 0070111611Я 

100 м батт – мал. 0070141611Я 100 м брасс – мал. 0070111611Я 

100 м к/пл – дев. 0070161611Я   

100 м к/пл – мал. 0070161611Я   

эстафета 4х50 м комбинированная 

(смешанная). 

 эстафета 4х50 м комбинированная 

(смешанная). 
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Эстафета 4х50 м комбинированная (смешанная) – 1 день (чередование: мальчик, девочка, 

мальчик, девочка); эстафета 4х50 м комбинированная (смешанная) – 2 день (чередование: девочка, 

мальчик, девочка, мальчик) является обязательным.  

15 марта – день отъезда участников соревнований. 
 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девушки 9 9 9 27 

Юноши 9 9 9 27 

Эстафета 8 8 8 24 

Всего медалей (комплектов)   78 (26) 

10.6. Условия подведения итогов 
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований 

по плаванию Всероссийской федерации плавания. Каждый участник имеет право стартовать в 

двух индивидуальных видах программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Победители в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» определяются по 

наивысшему результату, показанному спортсменами в индивидуальных видах программы по 

таблице FINA. В случае равенства очков предпочтение отдается спортсменам, показавшим 

наилучший результат по сумме двух дистанций. В случае совпадения обоих показателей 

предпочтение отдается спортсмену младшего возраста. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день 

окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении предоставляется 

главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их окончания. 

10.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований в индивидуальных видах программы награждаются 

грамотами и медалями. Победители в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» 

награждаются специальными призами (кубками). 

10.8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с приобретением грамот для победителей и призеров несет 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением медалей для победителей и призеров соревнований, 

приобретением кубков (приз специальный личный) для награждения «Лучший спортсмен» и 

«Лучшая спортсменка» несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет средств целевой субсидии в 

рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и 

обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет средств целевой субсидии 

в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы, связанные с предоставлением бассейна без арендной платы для проведения 

соревнований, приобретение памятных призов для победителей соревнований несет 

Краснодарский краевой совет ОГО ВФСО «Динамо». 

Расходы по участию (проезд, проживание, питание, суточные в пути) спортсменов, 

тренеров, представителей команд и судей несут командирующие организации. 
 

10.9. Заявки на участие 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в             

ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 
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kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название 

соревнования). 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера 

или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную директором ДЮСШ ,СДЮСШОР 

и физкультурно-спортивных организаций . 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда; 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном 

виде, подписанный представителем команды или старшим тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документ о присвоении судейской категории, командировочное удостоверение, 

реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды 

(белый верх, белый низ). 
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11.  КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РСФСР 

А.И. РАЗНОЧИНЦЕВА 

11.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные, проводятся среди сильнейших спортсменов муниципальных 

образований Краснодарского края.  

 

11.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в период с 11 по 15 ноября 2015 года в г. Краснодаре                   

по адресу: ул. Красная 192, бассейн ДС «Динамо» (25 метров).  

День приезда 11 ноября 2015 года, день отъезда 15 ноября 2015 года. 
 

11.3. Организаторы соревнований 

Права на проведение соревнований принадлежат министерству физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное  

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»                          

(далее - ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Федерация плавания». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований приказом ГБУ КК «ЦСП по плаванию». 
 

11.4. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮСШОР и спортсмены 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края: мужчины, женщины 2005 г.р. и 

старше, в следующих возрастных категориях:  

- мальчики, девочки 2003-2005 г.р., без ограничения спортивного разряда (4 мальчика,           

4 девочки); 

- юноши, девушки 2001-2002 г.р., имеющие спортивный разряд не ниже третьего 

спортивного разряда (4 юноши, 4 девушки); 

- юниоры, юниорки 1999-2000 г.р., имеющие спортивный разряд не ниже второго 

спортивного разряда (4 юниора, 4 юниорки); 

- мужчины, женщины 1998 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд не ниже первого 

спортивного разряда (4 мужчины, 4 женщины). 

К участию в заплывах на дистанции 800 м вольный стиль – женщины и 1500 м вольный 

стиль – мужчины допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд не ниже второго 

спортивного разряда. 

Численный состав команды не более 36 человек: 32 спортсмена, 2 тренера, 1 представитель, 

1 судья. Количество команд от каждого муниципального образования Краснодарского края не 

ограничено. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается. 
 

11.5. Программа соревнований 
11 ноября – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день; 

10.00 – 14.00 - работа мандатной комиссии; 

14.00 – 14.30 – совещание представителей команд; 

14.30 – 15.00 – совещание главной судейской коллегии; 

12.00 – 17.45 – официальная тренировка. 
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1 день – 12 ноября 2 день – 13 ноября 3 день – 14 ноября 

эстафета 8х50 м  400 м в/ст – муж.; 400 м в/ст – жен.; 

комбинированная смешанная 200 м батт – жен.; 200 м батт – муж.; 

800 м в/ст – жен.; 100 м батт – муж.; 100 м батт – жен.; 

1500 м в/ст – муж.; 200 м н/сп – жен.; 200 м н/сп – муж.; 

эстафета 8х50 м  100 н/сп – муж.; 100 н/сп – жен.; 

вольный стиль смешанная 200 м брасс – жен.; 200 м брасс – муж.; 

 100 м брасс – муж.; 100 м брасс – жен.; 

 200 м в/ст – жен.; 200 м в/ст – муж.; 

 100 м в/ст – муж.; 100 м в/ст – жен.; 

 200 м к/пл – жен.; 200 м к/пл – муж.; 

 400 м к/пл – муж. 400 м к/пл – жен. 

15 ноября – день отъезда участников соревнований. 
 

Эстафета 8х50 м комбинированная – смешанная, 8х50 м вольный стиль – смешанная:  

1 этап – девочка 2003-2005 г.р.; 5 этап – юниорка 1999-2000 г.р.; 

2 этап – мальчик 2003-2005г.р.; 6 этап – юниор 1999-2000 г.р.; 

3 этап – девушка 2001-2002 г.р.; 7 этап – женщина 1998 г.р. и старше; 

4 этап – юноша 2001-2002 г.р.; 8 этап – мужчина 1998 г.р. и старше. 
 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 48 48 48 144 

Мужчины 48 48 48 144 

Этафеты 16 16 16 48 

Всего медалей (комплектов) 336 (112) 
 

11.6. Условия подведения итогов 
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований 

по плаванию Всероссийской федерации плавания. Каждый участник имеет право стартовать в 

двух индивидуальных видах программы. Кроме двух индивидуальных видов программы, 

участники имеют право стартовать на дистанциях 1500 м вольный стиль (муж.),                             

800 м вольный стиль (жен.) и 400 м вольный стиль (муж., жен.). Определение победителей и 

призѐров осуществляется по занятому месту в личном первенстве в каждой возрастной 

категории. Все заплывы являются финальными.  

В номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» победители определяются по 

наивысшему результату, показанному спортсменами по сумме двух индивидуальных видов 

программы (таблица очков FINA). 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день 

окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении предоставляется 

главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их окончания. 
 

11.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований в индивидуальных видах программы награждаются 

грамотами, медалями. Победители и призеры на дистанциях 1500 м, 800 м, 400 м вольный стиль 

награждаются специальными призами. В номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» 

победители награждаются кубками. В случае равенства очков предпочтение отдается спортсменам, 

выполнившим на двух дистанциях, нормативы МС, КМС и т.д. В случае совпадения обоих 

показателей предпочтение отдается спортсмену младшего возраста.  
 

11.8. Условия финансирования  
Расходы, связанные с приобретением грамот для победителей и призеров несет 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением кубков (приз специальный личный) для награждения   

«Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка», медалей для победителей и призеров 
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соревнований несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет средств целевой субсидии в рамках 

реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и 

спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и 

обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет средств целевой субсидии 

в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае». 

Расходы, связанные с предоставлением бассейна без арендной платы для проведения 

соревнований, приобретение специальных призов для победителей соревнований на дистанциях                      

1500 м, 800 м, 400 м вольный стиль несет Краснодарский краевой совет ОГО ВФСО «Динамо». 

Расходы по участию (проезд, проживание, питание, суточные в пути) спортсменов, 

тренеров, представителей команд и судей несут командирующие организации. 
 

11.9. Заявки на участие 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в             

ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название 

соревнования). 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера 

или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную директором ДЮСШ ,СДЮСШОР 

и физкультурно-спортивных организаций; 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку) или выписку из приказа о присвоении разряда; 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном 

виде, подписанный представителем команды или старшим тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документ о присвоении судейской категории, командировочное удостоверение, 

реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды 

(белый верх, белый низ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


