
  
  УТВЕРЖДАЮ  

Президент 

 «Федерация плавания» 

Нижегородской области» 

 

____________П.Л.Никитин 

  «_____»_________2017 года 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого Кубка города Нижнего Новгорода по плаванию памяти ЗТ СССР И.И.Махина и ЗТ 

России А.Ф.Скрозникова и Т.В.Баландиной. 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Открытый Кубок города Нижнего Новгорода по плаванию  (далее - Соревнования) проводится с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития  плавания в городе Нижнем Новгороде; 

- привлечение детей к регулярным занятиям плаванием; 

- патриотического воспитания молодежи; 

- подготовка сильнейших пловцов к Всероссийским соревнованиям. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

         Соревнования проводятся в городе Нижнем Новгороде 29 ноября – 1 декабря 2017 года  в бассейне 

«Нижегородец». День приезда 28 ноября. Начало соревнований – 13.45, разминка - 13.00. Совещание 

представителей команд состоится 28 ноября в 10.00 в ДС «Нижегородец» (пр-т Героев,47) 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
        Общее руководство Соревнованиями осуществляется организационным комитетом, в состав которого 

входят представители Департамента по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего 

Новгорода, МБУ ДО «ДЮСШ «Нижегородец» и «Федерации плавания» Нижегородской области (далее ФПНО). 

         Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (далее - ГСК) 

утвержденную ФПНО.  

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

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе сборных команд организаций 

Нижегородской области.  
Состав команды: 16 спортсменов независимо от пола и возраста, состоящие из женщин не моложе 2006 

г.р. и мужчин не моложе 2004 г.р., и 2 тренера-представителя (один из них официальный). Спортсмены вне 

конкурса НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. В личном первенстве МОГУТ БЫТЬ допущены  спортсмены, которые входят в 

300 лучших по рейтингу с 1 сентября 2016 по 3 ноября 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. Судья должен иметь при себе судейскую 

форму: белая рубашка, белые брюки, белая обувь. Данные на судью (ФИО, судейская категория) 

высылаются с технической заявкой. Команды, не предоставившие судью, к соревнованиям допущены 

не будут. 
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 II разряда и спортсмены,  участвующие в 

личном первенстве могут стартовать не более чем на 4-х дистанциях.  

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 

http://swim-nn.ru/stats/rates.php


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. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта «плавание», 

утвержденных приказом Министерства спорта РФ от 2 декабря 2016 г. № 1244.  
                               

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 4х100 м  комбинированная микст 50 м брасс  ж,м финал 

50 м на спине  ж,м финал  4х100 м  комбинированная ж,м 

4х100 м  вольный стиль ж,м   

   

 

   6.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
     Соревнования лично-командные.  

      Победители и призеры соревнований определяются по лучшему времени на каждой дистанции, отдельно 

среди женщин и мужчин. Командное первенство определяется по сумме очков на зачетных дистанциях  и в 

эстафетном плавании по таблице очков FINA. 

       На дистанции 100 м на спине мужчины будет разыгран приз ЗМС Евгения Алешина. 

 

7.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.  
 

 Победители на индивидуальных дистанциях награждаются призами и дипломами I степени департамента 

по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода и призами. Призёры на 

индивидуальных дистанциях награждаются дипломами соответствующих степеней департамента по спорту и 

молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода. Команда, занявшая 1 место, награждается 

Кубком и дипломом I степени департамента по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего 

Новгорода. Команды, занявшие 2-3 место, награждается дипломами соответствующих степеней департамента по 

спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода. 

Приз памяти ЗТ СССР И.И.Махина вручается тренеру, воспитанник которого набрал наибольшее 

количество очков на одной из индивидуальной дистанций. Приз памяти ЗТ России А.Ф. Скрозникова вручается 

тренеру, занявшему второе место. Приз памяти ЗТ России Т.В. Баландиной вручается тренеру, занявшему третье 

место. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

           Физкультурные 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 технического обследования готовности объектов спорта к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску 

спортсменов на каждого участника спортивных соревнований.  

Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, 

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. № 134 Н « О порядке организации оказания медицинской 



помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества ( при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

9. ТРЕБОВАНИЯ О ЗАПРЕТЕ. 

Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим участникам 

официальных спортивных соревнований запрещено оказывать противоправное влияние на результат 

официальных спортивных соревнований. 

Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим участникам 

официальных спортивных соревнований запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, в 

которых они принимают участие. 
 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
         Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части награждения победителей и 

призеров соревнований, производятся за счет средств департамента по спорту и молодежной политике 

администрации города Нижнего Новгорода и «Федерации плавания» Нижегородской области. 

         Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части оплаты судейства, оплаты работы 

обслуживающего и медицинского персонала, производятся за счет средств МБУ ДО «ДЮСШ «Нижегородец». 

         Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и представителей команд (проезд к месту 

проведения соревнований и обратно, питание, сохранение заработной платы), несут командирующие 

организации. 

         Стартовый взнос за одну заявленную дистанцию 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  одну заявленную дистанцию для зарубежных и иногородних спортсменов составляет 120 

рублей за одну дистанцию.                   

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
           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 24 ноября 2017 г.  ВНИМАНИЕ: Заявки на эстафетное плавание принимаются 

вместе с технической заявкой команды до 24 ноября 2017 г. В технической заявке указывается лучший 

результат, показанный спортсменом не ранее 1 сентября 2016 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, которая состоится 

28 ноября 2017 г. в 10.00. во Дворце спорта «Нижегородец» (пр-т Героев,47). Стартовый протокол 

формируется 28 ноября 2017 г. в 12.00 и изменению не подлежит.  
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем организации, заверенные печатью 

медицинской организации в соответствии с требованиями пункта 8 настоящего положении, подписью 

представителя команды, представляются в комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день 

приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

-паспорт гражданина РФ, для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении; 

-зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; 

-техническая заявка; 

-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
 

Положение является официальным вызовом на соревнования 

                                              

                                             Оргкомитет      
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