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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О чемпионате и первенстве Нижегородской области по плаванию 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

-популяризация и развитие спортивного плавания 

-повышение уровня массовости занятий плаванием в городах и районах Нижегородской области 

-повышение уровня спортивного мастерства 

-отбор спортсменов на Чемпионат и Первенство ПФО (23-26 октября 2017 .г. Пенза) 

 

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
      Соревнования проводятся  27-29 сентября 2017 г. в бассейне ГБОУ СПО "Нижегородское 

областное училище олимпийского резерва (техникум) имени В.С.Тишина" (25 м). День приезда  

26 сентября 2017 г.   Проход участников 12.30, Разминка 12.50, Окончание разминки 13.50, Начало 

соревнований 14.00. 

   Совещание представителей команд, мандатная комиссия состоятся 26 сентября 2017  г. во 

дворце спорта «Нижегородец» в 10.00. Явка представителей команд на совещание представителей 

ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

3.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. 
       Общее руководство проведением соревнований осуществляется организационным комитетом, 

в состав которого входят представители министерства спорта Нижегородской области и 

общественной организации «Федерация плавания» Нижегородской области (далее − ФПНО). 

       Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

(далее − ГСК), утвержденную ФПНО. 

     Главный судья – Никитин П.Л., Главный секретарь - Ронжина И.Н. 

 

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
    В соревнованиях принимают участие команды ДЮЦ, ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ФОК 

Нижегородской области и другие, состоящие из женщин не моложе 2006 г.р. и мужчин не моложе 

2004 г.р., юниоров 2000-2002 г.р., юниорок 2002-2004 г.р. Уровень подготовленности участников 

соревнований не ниже II спортивного разряда. Состав команды 18 человек: 16 спортсменов 

независимо от пола и возраста, тренер-представитель, тренер.  

 

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 

50 м баттерфляй ж,м предварит 200 м вольный стиль ж,м 50 м вольный стиль ж,м предварит 

50 м на спине  ж,м предварит 100 м брасс ж,м 50 м брасс  ж,м предварит 

100 м вольный стиль ж,м. 100 м баттерфляй  ж,м 200 м баттерфляй ж,м 

200 м брасс  ж,м 200 м на спине  ж,м 400 м вольный стиль ж,м 

100 м комплексное плавание ж,м 400 м комплексное плавание  ж,м 100 м на спине ж,м 

800 м вольный стиль   ж. 1500 м вольный стиль ж. 200 м комплексное плавание ж,м 

1500 м вольный стиль м. 800 м вольный стиль м 50 м вольный стиль ж,м финал 

50 м баттерфляй ж,м финал 4х50 м  комбинированная микст 50 м брасс  ж,м финал 

50 м на спине  ж,м финал  4х50 м  комбинированная ж,м 

4х50 м  вольный стиль ж,м   

 

 



 

6.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования лично-командные. Спортсмены вне конкурса НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. В личном 

первенстве МОГУТ БЫТЬ допущены  спортсмены, которые входят в 300 лучших по рейтингу с 1 

сентября 2016 по 08 сентября 2017 г. http://swim-nn.ru/stats/rates.php. Команда, на базе которой 

проводятся соревнования, МОЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО заявить до 20-ти спортсменов. Каждая 

команда, участвующая в соревнованиях, должна предоставить одного судью (белая форма, белая 

обувь).  
Уровень подготовленности спортсменов не ниже II спортивного разряда. Спортсмены III 

разряда НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Каждый участник имеет право стартовать не более чем в 3-х 

индивидуальных номерах программы для командного первенства и эстафетах. Спортсмены, 

участвующие в личном первенстве и спортсмены 2 разряда имеют право стартовать не более 4-х 

дистанций, при условии оплаты стартового взноса. 

На дистанции 1500 м вольный стиль юноши, 1500 м вольный стиль девушки может быть 

сформирован только один заплыв с допуском по текущему рейтингу ФПНО (МСМК и МС 

стартуют вне зависимости от рейтинга). На дистанции 800 м вольный стиль юноши, 800 м 

вольный стиль девушки может быть сформирован один заплыв (при наличии свободного времени 

два заплыва) с допуском по текущему рейтингу ФПНО (МСМК и МС стартуют вне зависимости 

от рейтинга). 

Зарубежные и иногородние спортсмены могут принять участие в соревнованиях только по 

персональному приглашению Федерации плавания Нижегородской области. 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных зачетными участниками в 

индивидуальных номерах программы  и эстафетах по таблице очков FINA. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта 

«плавание», утвержденных приказом Министерства спорта РФ от 2 декабря 2016 г. № 1244.  

 

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.  

 
    Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами министерства спорта Нижегородской 

области. 

    Спортсмены, занявшие 1 место в индивидуальных номерах программы, награждаются 

памятными призами и дипломами министерства спорта Нижегородской области. Спортсмены, 

занявшие 2-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

8.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

 
    Министерство спорта Нижегородской области принимает на себя расходы по проведению 

соревнований. Расходы по командированию спортсменов и тренеров, размещению и питанию их в 

дни соревнований, оплате суточных принимают на себя командирующие организации. Федерация 

плавания Нижегородской области организует и проводит соревнования. 

   Стартовый взнос за участие в каждом индивидуальном номере программы 80 (восемьдесят) 

рублей (для команд, не оплативших годовой командный стартовый взнос в Федерацию плавания 

Нижегородской области) и 60 (шестьдесят) рублей для спортсменов команд, оплативших годовой 

командный стартовый взнос в Федерацию плавания Нижегородской области, которые участвуют в 

личном первенстве.  

    Стартовый взнос за  участие в каждом индивидуальном номере программы для зарубежных и 

иногородних спортсменов составляет 120 рублей за одну дистанцию. 

 

9.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

 
    Команды, прибывшие на областные соревнования должны представить в мандатную комиссию: 

а) именные и технические заявки, заверенные ДЮЦ, ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ФОК 

Нижегородской области и врачебно-физкультурными диспансерами или врачебными кабинетами. 

    Технические заявки в программе ENTRY EDITOR http://www.swim-

nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php должны быть отправлены  на электронную почту 

pavlnikitin@gmail.com до 22 сентября 2017 г.  В технической заявке указывается лучший 

результат, показанный спортсменом не ранее 1 января 2016 г. ВНИМАНИЕ: Заявки на 

http://swim-nn.ru/stats/rates.php
http://www.swim-nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php
http://www.swim-nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php
mailto:pavlnikitin@gmail.com


эстафетное плавание принимаются вместе с технической заявкой команды до 22 сентября  

2017 г.             
       Команды, которые не отправили технические заявки в указанный срок, к соревнованиям не 

допускаются. Изменения в технические заявки могут быть внесены при прохождении мандатной 

комиссии. Дистанции, которые заявлены на мандатной комиссии, вносятся в стартовый протокол с 

«нулевыми» результатами. 

б) квалификационные книжки спортсменов. 

в) паспорт или свидетельство о рождении. 

г) карточки на участие в эстафетном плавании. 

д) договор о страховании. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 


