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Порядок проведения 

открытого всероссийского  детского турнира по плаванию 

«АRENA - WATER INSTINCT» 

 

1. Общие положения 

 

Открытый всероссийский  детский турнир по плаванию «АRENA - WATER INSTINCT» 

(далее – соревнования) проводятся в целях: 

 популяризации  спортивного плавания  в  России; 

 повышения спортивного мастерства, выполнения спортсменами норм для 

присвоения спортивных разрядов;   

 расширения дружеских и спортивных связей между спортсменами городов 

России, дальнего и ближнего зарубежья; 

 пропаганды активного и здорового образа жизни среди молодежи; 

 продвижения бренда «Арена» среди спортсменов Клубов и ДЮСШ России по 

плаванию; 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, 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 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся 20 – 22 июня 2018 года в городе Обнинске в 50 метровом 

бассейне государственного бюджетного учреждения Калужской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимп» (далее - ГБУ КО «СШОР «Олимп»), расположенного по 

адресу: город Обнинск, проспект Ленина, дом 153. 

Начало разминки в 10.00.  

Начало соревнований в 11.00.  



 

День приезда: 19 июня 2018 года; 

Комиссия по допуску: 19 июня с 10-00  до 16-55; 

Совещание представителей команд: в 17-00. 

Совещание судей: в 18-00; 

Бассейн оборудован электронной системой хронометража "ALGE-TIMING"; 

 

3. Организаторы и руководство соревнованиями 

 

Организаторами соревнований являются министерство спорта Калужской области, 

региональная общественная организация «Федерация плавания Калужской области», 

государственное автономное учреждение Калужской области «Центр спортивной подготовки 

«Анненки» (далее - ГАУ КО «ЦСП «Анненки»), совместно с компанией «Арена Свим Тур».   

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

министерство спорта Калужской области, ГАУ КО «ЦСП «Анненки», совместно с компанией 

«Арена Свим Тур».   

Непосредственное проведение возлагается на ГБУ КО «СШОР «Олимп», которое 

формирует главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены спортивных школ, 

клубов и других физкультурно-спортивных организаций России, культивирующих 

плавание, а также спортсмены зарубежных стран. 

Состав  команды – 12 спортсменов, независимо от пола и возраста, а также один 

тренер-представитель и судья по спорту. 

Условия допуска к соревнованиям спортсменов по возрасту и квалификации: 

1-я  возрастная группа - девочки и мальчики 2003-2004 года рождения, со спортивной 

подготовкой не ниже 2 спортивного разряда; 

2-я  возрастная группа - девочки и мальчики 2005-2006 года рождения, со спортивной 

подготовкой не ниже 3 спортивного разряда;    

3-я  возрастная группа - девочки и мальчики 2007-2008 года рождения, со спортивной 

подготовкой не ниже 1 юношеского разряда. 

Соревнования – личные. Каждый участник имеет право стартовать не более чем  в 4-х 

видах программы и в эстафете.  

Состав эстафеты: спортсмены из состава команды, допущенные к участию в 

соревнованиях – 3 мальчика и 3 девочки (не зависимо от возрастной группы и уровня 

подготовки). 

Стартовый взнос за каждую дистанцию  - 500 рублей. Стартовый взнос за эстафету  

600  рублей с команды.  

Оплату стартового взноса можно осуществить по электронному адресу:  

www.admin.arenaobninsk.ru/login.  

После регистрации заявки, Вы получите на указанный Вами адрес электронной почты,  

логин и пароль для доступа в кабинет оплаты.  Или путем перечисления на расчетный счет, 

после получения подтверждения участия в соревнованиях (заявочного листа с фамилиями 

участников и заявками по дистанциям).  

Возврат денежных средств (стартовых взносов) в связи с изменениями (неучастие, 

снятие с одной и более дистанций) в заявочном листе команды-участницы, текущего этапа 

Всероссийского  детского турнира по плаванию, «АRENA – WATER INSTINCT», возможен 

только в период приема заявок на данный этап. После окончания срока принятия заявок, 

возврат денежных средств (стартовых взносов) не рассматривается. 

http://www.admin.arenaobninsk.ru/login


 

5. Программа соревнований 

 

1-й день 2-й день 3-й день 

50м вольный стиль (д) 50м баттерфляй (д) 50м брасс (д) 

50м вольный стиль (м) 50м баттерфляй (м) 50м брасс (м) 

100м баттерфляй (д) 200 вольный стиль (д) 100м вольный стиль (д) 

100м баттерфляй (м) 200 вольный стиль (м) 100м вольный стиль (м) 

50м на спине (д) 100м брасс (д) 200м баттерфляй (д) 

50м на спине (м) 100м брасс (м) 200м баттерфляй (м) 

200 брасс (д) 200 на спине (д) 100м на спине (д) 

200 брасс (м) 200 на спине (м) 100м на спине (м) 

400м вольный стиль* (д) 200 комплексное плавание (д) 400 комплексное плавание (д) 

400м вольный стиль* (м) 200 комплексное плавание (м) 400 комплексное плавание (м) 
* Участие спортсменов на дистанции 

400м в/стиль ограничено  120  

заявками у мальчиков  и 120  

заявками у девочек, формирование 

заплывов по 2 человека на дорожке.  

Эстафета   6 х 50м   вольный 

стиль   смешанная 
 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание» (приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 02 декабря 2016г. №1244) 

 

6. Награждение 

   

Участники,  занявшие 1, 2, 3 места в  своих возрастных группах, награждаются 

грамотами и медалями. Победители - памятными  призами фирмы «ARENA». Команды, 

занявшие 1, 2, 3 места в эстафете награждаются кубками, медалями и грамотами.   

По итогам соревнований  в каждой возрастной группе будут определены лучшие 

спортсмены (мальчик и девочка), по наибольшему количеству очков таблицы FINA, 

набранных на любой из дистанций в рамках турнира «АRENA - WATER INSTINCT». 

Лучшие спортсмены награждаются памятными призами.  

 

7. Условия финансирования 

   

Расходы по командированию спортсменов (питание, проезд, проживание) осуществляют 

командирующие организации. 

Расходы, связанные с медицинским сопровождением, осуществляются за счет средств, 

предусмотренных Законом Калужской области от 15.12.2016 № 146-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. Закона Калужской 

области от 19.05.2017 № 195-ОЗ) по министерству спорта Калужской области на реализацию 

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 

достижений» государственной программы Калужской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства 

Калужской области от 30.12.2013 № 752. 

Расходы, связанные с награждением, компенсацией питания главного судьи, главного 

секретаря, судей несет фирма  «Арена Свим Тур» и  спонсоры соревнований. 

Дополнительные расходы по подготовке, организации, проведению и награждению 

осуществляются из других источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

consultantplus://offline/ref=84F1EA9119155D6419730932BD549EE3D08A693844088E416733A4170A7E2CC75135D4045BE782CA2BA2C3F6I0n3M


 

8. Подача заявок на участие 

 

Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и 

эстафете принимаются с 07 мая по 03 июня 2018 года. Технические  заявки (скан) для участия 

спортсменов в  индивидуальных видах программы и эстафете, заверенные печатью 

спортивной организации, подписью представителя команды, старшего тренера, а также  файл 

заявки (формат LXF),  должны быть отправлены    на электронный адрес 

arenaobninsk@yandex .ru,  не позднее  указанной даты. Соревнования ограничены 2400 

индивидуальными заявками. После указанной даты заявки не принимаются! 

Для участия в соревнованиях необходимо заполнить заявку в программе Splash Entry 

Editor!  Для этого используйте файл-приглашение в формате LXF. Файл-приглашение LXF 

Вы сможете получить по электронной почте или скачать на сайте www.arenaobninsk.ru.  

Скачать Entry Editor и руководство по работе с программой можно с сайта 

Всероссийской федерации плавания.  

19 июня 2018 года с 10.00  до 16.55 представители команд представляют в комиссию по 

допуску: 

 паспорт или свидетельство о рождении спортсмена. 

 официальную именную заявку, подписанную руководителем секции (школы, 

клуба и т.д.) и заверенную врачебно-физкультурным диспансером. Основанием 

для допуска спортсмена к 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. 

Допуск спортсменов по состоянию здоровья должен быть оформлен 

исключительно в медицинских учреждениях, осуществляющих лицензированную 

деятельность в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 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);  

 действующий страховой полис, покрывающий события, которые могут 

возникнуть при участии в соревнованиях по плаванию – для всех спортсменов;  

 Зачетную  классификационную  книжку; 

 Подтверждение участия в турнире по плаванию «АRENA - WATER INSTINCT» 

(заявочный лист  с фамилиями участников и заявками по дистанциям). Именной 

состав команд эстафетного плавания  подается в порядке, установленном 

правилами соревнований. 

Внесение изменений в заявку после прохождения комиссии по допуску запрещено! 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение  

   

Ответственность за обеспечение безопасности места, участников и зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований возлагается на ГБУ КО «СШОР 

«Олимп» (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»). 

 

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении соревнований возлагается 

mailto:arenaobninsk@yandex%20.ru
http://www.arenaobninsk.ru/


 

на ГАУ КО «ЦСП «Анненки» в соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 № 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». 

 

Данный порядок проведения является официальным вызовом на соревнования. 


