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1. Классификация соревнований
Соревнования личные. Многоборье.

2. Цели и задачи 
Открытый Кубок  города Обнинска  по плаванию (далее  – Соревнования)  проводится  в

целях:
 формирования  здорового  образа  жизни,  повышения  социальной  активности,

физического и духовного воспитания детей;
 популяризации и развития спортивного плавания в городе Обнинске;
 повышения уровня массовости занимающихся плаванием;
 выявления  одарённых  и  перспективных  спортсменов  для  подготовки  резерва

юношеского  и  молодёжных  составов  сборной  команды  Калужской  области  по
плаванию. 

3. Место и сроки проведения Соревнований
Соревнования проводятся в восемь этапов согласно календарю с сентября 2016 года по

май  2017 года  в  50  метровом  бассейне  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения дополнительного образования Калужской области «Специализированная  детско-
юношеская  спортивная  школа  олимпийского  резерва  «Олимп»  (далее  -  ГБОУ  ДО  КО
СДЮСШОР «Олимп»), расположенного по адресу: город Обнинск, проспект Ленина, дом 153.

Разминка в 15.00.
Старт в 16.00.

4. Организаторы проведения
Общее руководство организацией и проведением Соревнований  осуществляет Комитет

по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска Калужской области (далее
– Организатор).

Непосредственное проведение  Соревнований возлагается на администрацию ГБОУ ДО
КО СДЮСШОР «Олимп» и Главную судейскую коллегию.

4.1. Организатор обеспечивает:
-  публикацию на официальном сайте города Обнинска; 
-  освещение соревнований через городские и региональные СМИ.
-  организацию судейства и награждение победителей и призеров Соревнований.
4.2. ГБОУ ДО КО СДЮСШОР «Олимп» обеспечивает:
-   публикацию  на  официальном  сайте  ГБОУ  ДО  КО  СДЮСШОР  «Олимп»  и

своевременное предоставление участникам Положения о соревнованиях  стартовые и итоговые
протоколы; 

-  прием  предварительных  заявок  и  информационную  поддержку  соревнований  через
интернет-ресурс ГБОУ ДО КО СДЮСШОР «Олимп»; 

- своевременное оповещение участников об изменениях в организации соревнований;



-  проведение мандатной комиссии (регистрации) и судейство соревнований; 
-  место  проведения  соревнований  со  всем  необходимым  Правилам  соревнований

оборудованием;
-   компьютерную  обработку  результатов  и  своевременное  ознакомление  с  ними

участников;
- обеспечение безопасности участников на объекте проведения соревнований;
-  медицинское обеспечение проведения соревнований.

5. Участники  Соревнований, условия  допуска и подведение итогов
В Соревнованиях принимают участие  спортсмены, занимающиеся плаванием в секциях,

спортивных  школах,  клубах,  коллективах  физкультуры  и  других  физкультурно-спортивных
учреждениях и образованиях, а также, заявляющиеся лично, имеющие допуск врача к участию
в  соревнованиях  по  плаванию  и  действующий  страховой  полис.  Соревнования  проводятся
среди мальчиков и девочек отдельно в следующих возрастных группах: 

1. 2010 год рождения и младше.;
2. 2009 год рождения;
3. 2008 год рождения;
4. 2007 год рождения;
5. 2006 год рождения;
6. 2005 год рождения;
7. 2004 год рождения;
8. 2003 год рождения;
9. 2002 год рождения;
10. 2001 год рождения;
11. 2000 год рождения;
12. 1999 год рождения и старше.

Победители и призеры в личном зачете на каждом этапе определяются по наилучшему
результату в каждой спортивной дисциплине.

Победители  и  призеры  Соревнований  в личном  зачете  и  распределение  последующих
мест определяются по лучшей сумме очков, набранных на пяти лучших дистанциях (дистанции
400м  вольный  стиль  и  200м  комплексное  плавание  являются  обязательными  для  всех
участников) по таблице FINA в каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек отдельно.
По  уважительной  причине  результат  дистанций  400м  вольный  стиль  и  200м  комплексное
плавание может быть перезачтен с других соревнований,  проходивших в период с сентября
2016 года по май 2017 года.

При  совпадении  результатов  у  двух  и  более  участников  (участниц)  наивысшее  место
определяется по наилучшему результату в комплексном плавании. 

6. Календарь соревнований
Этапы Дата Вид программы

I 24 сентября 100 м вольный стиль девушки, юноши  (для возрастных групп 
2006 и старше);
50 м вольный стиль девушки, юноши  (для возрастных групп 
2007 и моложе)

II 29 октября 50 м на спине девушки, юноши;
50 м баттерфляй девушки, юноши.

III 26 ноября 200 м комплексное плавание девушки, юноши (для возрастных 
групп 2006 и старше);
100 м комплексное плавание девушки, юноши (для возрастных 
групп 2007 и моложе)

IV 24 декабря 100 м брасс девушки, юноши (для возрастных групп 2006 и 
старше);
50 м брасс девушки, юноши (для возрастных групп 2007 и 
моложе)



V 28 января 100 м на спине девушки, юноши (для возрастных групп 2006 и 
старше);
50 м на спине девушки, юноши (для возрастных групп 2007 и 
моложе)

VI
18 февраля

50 м брасс девушки, юноши;
50 м вольный стиль девушки, юноши

VII 18 марта 400 м вольный стиль девушки, юноши (для возрастных групп 
2006 и старше);
200 м вольный стиль девушки, юноши (для возрастных групп 
2007 и моложе);

VIII 22 апреля 100 м баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2006 
и старше);
50 м баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2007 и 
моложе).

7. Награждение
Спортсмены,  занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек

отдельно  по  сумме  пяти  дистанций,  награждаются  кубками,  медалями  и  грамотами
Организатора.  Награждение  проводится  в  сентябре  на  первом  этапе  соревнований  перед
стартом первой дистанции.

8.  Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта,

отвечающих  требованиям  соответствующих  нормативных  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
спортивных объектов к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Ответственные  исполнители:  руководитель  органа  исполнительной  власти
муниципального образования в области физической культуры и спорта, руководитель объекта
спорта  и главный судья соревнований.

9. Финансирование  
Организатор  обеспечивает  финансирование  по  проведению  соревнований  согласно

утверждённой смете и порядку финансирования спортивных мероприятий на 2017 год за счет
бюджетных средств, выделенных на проведение спортивных мероприятий.

Организатор обеспечивает наградную атрибутику и оплачивает судейство соревнований. 
Наградная атрибутика: 
- за первое место 24 кубков, 24 медалей, 24 грамот;
- за второе место 24 кубков, 24 медалей, 24 грамот;
- за третье место 24 кубков, 24 медалей, 24 грамот.

10. Правила проведения соревнований
Соревнования  проводятся  в  соответствии   с  Правилами  соревнований  Всероссийской

федерации плавания и Правилами FINA (международная федерация плавания).
При  возникновении  вопросов,  не  предусмотренных  Правилами  соревнований

Всероссийской  федерации  плавания,  Главная  судейская  коллегия  использует  Правила
соревнований международной федерации плавания FINA.

11. Порядок и сроки подачи заявок
Для включения спортсменов в стартовый протокол тренеры (представители), заполняют

заявку в электронной форме, опубликованную на сайте организатора www.olimp-obninsk.ru 
Заполненные  технические  заявки  для  участия  спортсменов  должны  быть  отправлены

главному секретарю соревнований по электронной почте serudzag@yandex.ru 
Заявки принимаются до 18.00 четверга недели, в которую проводятся соревнования.

http://www.olimp-obninsk.ru/
mailto:serudzag@yandex.ru


Предварительный стартовый протокол опубликовывается на сайте  www.olimp-obninsk.ru
до 18.00 пятницы недели, в которую проводятся соревнования.

Официальный стартовый протокол опубликовываются не позже 11.00 в субботу. 
На регистрации (в субботу с 14.00 до 15.00) представители команд (тренеры, родители)

представляют:
- официальную заявку, подписанную руководителем секции (школы, клуба и т.д.) (только

для  команд,  представляющих  спортивные  организации)  с  подписью,  печатью  врача  и
медицинского учреждения;

-  медицинские  справки  о  допуске  спортсменов  к  соревнованиям  (для  спортсменов,
выступающих лично);

-  действующий страховой полис на  каждого  ребенка,  покрывающий события,  которые
могут возникнуть при участии в соревнованиях;

- копию свидетельства о рождении ребенка или паспорт.
Иногородние  спортсмены  для  участия  в  соревнованиях  перед  стартом  каждого  этапа

покупают  в  кассе  учреждения  детский  входной  билет  для  посещения  бассейна  стоимостью
145 рублей.

Настоящее Положение является официальным вызовом на Соревнования 

http://www.olimp-obninsk.ru/

