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1. Цели и задачи
- популяризация плавания среди детей и юношей;
- выявление сильнейших юных пловцов Сибирского Федерального округа;
- выявление талантливой молодежи;
- комплектование сборных команд регионов для участия во всероссийских соревнованиях.
2. Место и время проведения соревнований
Место проведения: модульный бассейн МАОУ ДО г. Иркутска Дворец спорта «Юность», 
расположенный по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Некрасова 4/2.
Сроки проведения: с 12 по 14 декабря 2017 года, день приезда - 11 декабря 2017 года. Бассейн 25 
метров, 6 дорожек, t воды - 26-27 градусов, t воздуха - 27-28 градусов. Мандатная комиссия 
работает - 11 декабря 2017 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.
Совместное заседание судейской коллегии и собрание представителей команд состоится 11 
декабря 2017 года в 17 часов 00 минут во Дворце спорта «Юность» (помещение конференц- зала). 
Начало соревнований 12-14 декабря 2017 года в 09 часов 30 минут, разминка в 08 часов 30 минут. 
Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо подать до 15 ноября по телефону 
89086690415 Попова Ирина Владимировна.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Министерство спорта 
Иркутской области, областное государственное казенное учреждение «Ресурсно
методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» (далее -  
ОГКУ РМЦ РФКиСИО), Региональная общественная организация «Федерация плавания 
Иркутской области «Байкал»( далее -ФПИО «Байкал») и оргкомитет Всероссийских соревнований 
по плаванию «Кубок Сибири».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАОУ ДО г.Иркутска Дворец спорта 
«Юность» и судейскую коллегию, утвержденную председателем оргкомитета соревнований
- рефери соревнований - судья ВК Жердев Ю.В. - г.Новокузнецк;
- рефери соревнований - судья РК Кашников С.И. - г.Барнаул;
- главный судья соревнований - судья 1 К Попова И. В.- г. Иркутск;
- главный секретарь соревнований - судья ВК Чайковская Ж.А..- г. Ангарск.
Медицинское сопровождение обеспечивается медицинскими работниками областного врачебно
физкультурного диспансера «Здоровье».
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей.

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае 
необходимости первичной медико-санитарной помощи, проведения перед соревнованиями и во 
время соревнований медицинских осмотров. Оказание скорой медицинской помощи 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 1 марта 2016 года № 134н «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».

Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское обеспечение 
соревнований несет РОО ФПИО «Байкал». Ответственность за жизнь и безопасность участников в 
пути следования к месту проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей 
команд.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников соревнований от несчастных случаев (жизни и здоровья) 
осуществляется за счет командирующих организаций.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям 
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача 
по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при 
наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской



деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 
медицину

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Соревнования проводятся согласно
-правилам FINA (Международная Федерация плавания);
-и правилам проведения соревнований по плаванию, утвержденными Министерством спорта 
Российской Федерации от 02 декабря 2016 год.

5. Участники соревнований
Соревнования проводятся в 2-х возрастных группах:
- старшая возрастная группа: девушки 2004-2005 г.г. рождения; юноши 2002-2003г.г. рождения;
- младшая возрастная группа: девушки 2006-2007г.г. рождения, юноши 2004-2005г.г. рождения.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Сибирского федерального округа, 
а также иных субъектов Российской Федерации в составе команд спортивных школ, прошедшие 
медицинский осмотр и допущенные к соревнованиям по состоянию здоровья.
Требования к квалификации спортсменов: подготовка не ниже 3 разряда (младшая возрастная 
группа) и не ниже 2 разряда (старшая возрастная группа).
Каждый участник имеет право участвовать не более чем в 2-х видах программы (не более 4 
дистанций) и во всех эстафетах.
Спортсмены иных возрастных групп к соревнованиям не допускаются.

6. Программа соревнований

I день II день III день
50 батт. (дев., юн.)
50 бр. (дев., юн.)
100 н/с (дев, юн.)
400 в/с - (дев., юн.)
50 батт. (дев., юн.) - финал 
50 бр. (дев., юн.) - финал 
эст.4х50 в/с (дев., юн.)

50 н/с (дев., юн.)
100 в/с (дев., юн.)
100 бр. (дев., юн.)
100 батт. (дев., юн.)
200 к/п (дев., юн.)
50 н/с (дев., юн.) - финал 
эст.4х50 к/п (дев., юн.)

50 в/с (дев., юн.)
100 к/п (дев., юн.)
800 в/с (дев., юн.)
50 в/с (дев., юн.) - финал 
эст.4х50 смеш. к/п (дев., 
юн.)

7. Награждение
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе по наибольшей сумме 
набранных очков на двух дистанциях по таблице FINА в следующих видах программы:

1. Вольный стиль - 50, 100м. (старшая, 
младшая возрастные группы)

4. Брасс - 50, 100м. (старшая, младшая 
возрастные группы)

2. Вольный стиль - стайеры:
- 400, 800м. (старшая, младшая 
возрастные группы);

5. Баттерфляй:
- 50, 100м. (старшая, младшая 
возрастные группы)

3. Комплексное плавание - 100, 200м. 
(старшая, младшая возрастные группы)

6. На спине - 50, 100м. (старшая, младшая 
возрастная группы)

Победители и призёры соревнований в личном первенстве награждаются дипломами. Команды- 
победители в эстафетном плавании награждаются кубками, команды-призёры - грамотами.
8. Финансирование
Расходы по награждению победителей и призеров дипломами несет оргкомитет соревнований. 
Расходы по организации и проведению соревнований, приобретению наградной атрибутики несёт 
РОО Федерация плавания Иркутской области «Байкал».
Все расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации. 
Стартовый взнос с каждого участника соревнований составляет 500 рублей. Стартовый взнос 
предназначен для возмещения дополнительных расходов на аренду бассейна, приобретение 
призов.
9. Судейство соревнований.
Каждый субъект РФ, подающий заявку на участие в соревнованиях, обязан предоставить одного 
судью для проведения данных соревнований.



10. Заявки
Предварительные технические заявки (установленной формы в программе EntryEditor) на участие 
в соревнованиях принимаются до 30ноября 2017 года на электронный адрес:
Chaika-jan@mail.ru По истечении указанного срока заявки к рассмотрению не принимаются.
В мандатную комиссию должны быть представлены:
- именная заявка, заверенная врачебно-физкультурным диспансером;
- техническая заявка;
- паспорт или свидетельство о рождении спортсменов;
- классификационные книжки спортсменов;
- страховой полис от несчастных случаев и болезней,
- полис обязательного медицинского страхования.
Заявки на размещение подавать Плохотниковой Татьяне Михайловне тел. 89834006120

Настоящий регламент является официальным приглашением для
участия в соревнованиях

mailto:Chaika-jan@mail.ru

