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PЕгJIAпДЕЕт
IIрoBrДеЕrrя BсеpoGспйскBх сopеBrroBaнПй
<iКубoк Cибиpш> пo плaЕaЕшo (III эт8п)
Ilotdep.кoд Brrtа сtloртa 0070001611я

2ф26 оrсгя6pя 2018 гoдa
г.Itpщгrсrс

1. I{ели и ЗaДaЧи
- ПoПyляpиЗaЦИЯ
пЛaBaниясpеди.цeтeйи юнoшей;
- BЬIяBЛеHие
oкpyГa;
сильнейtшиХtoнЬIxПЛoBцoBCибиpскoгoФелеpaлЬнoГo
- BЬIЯBле}Iие
ТaЛaнTЛивoй
молoДежи;
- кoМПЛекToBaние
pегиoIIoBДЛЯуЧacTИяBo BсеpoссийскиxсopеBI{oBaНИЯх.
сбopньtx кoMaII.ц
2. Mестo и BprМя ПpoBеДениясopеBlroвaний
Meстo пpoвrДения: вo,цнo-спopтивньlйкoМПЛекс <Солнечньrй>(дaлее BСК кCoлнеuпьtй>).
paсПoЛo)кенньtй
Пo aДpесy:г. Иpкyтск' yЛицaБaйкaльскaя25З11.
Cpoки ПpoBеДения:.
c 24 лo 26 oктябpя 20l 8 гoдa, ДегrЬпpиездa - 2З oктябpя 2018 гoдa' Бaссейrt
25 метpoв, 8 дopolкек' t вo.цьr- 26-27 гpa.цyсoB,t воздyxa - 27-28 гpaДyсoв.MaнДaтнaя кoМиссия
paбoтaет- 23 oктябpя2018 Гo.цaс l l чaсов00 минyт дo 16 ЧaсoB30 минyт.
Cовместнoe зaсeД.aниесyдейскoй кoллегии и сoбpaние ПpеДсTaвителейкoМaн.ц'сoстoится 23
oктябpя2018 гoдaв 17 чaсoв 00 минyт, B ПoМrlценииBCК <<Coлнечньrй>.
Haчaлo сopевнoвaний
24-26oктябpя20l8 годa в 09 чaсoв30 минyт, pulзМинкa
в 08 чaсoв 30 минyт.
Подтвеprкдениеoб yчaсТии B сoprBlroBaниЯxнеoбхoДимo ПoДaTЬдo 0l oктябpя 2018 г. пo
телефoнy+79 025666202'
3. PyковoдсTBo ПpoвеДениrМсopевнoвaний
oбщее pyкoBoДсTBoПoД'гoToвкoйи ПpoBeДениrмсoревнoвaний oсyщесTBляIоTМинисTеpсTBo
спopTa Иpкyтской oблaсти, и opгкoМитет Bсеpоссийских сopеBнoBaнийпo ПЛaBaниIo<Кyбoк
Сvт6иptт>>.
ПoДготовкy МесTa ПpoBеДеt{иясopеBнoвaнийoсyщесТBЛяеTpyкoBoДсTBooГAУ ЦPCИ BСК
кСoлнечньlй>. HепoсpедсTBенI{oеПpoBеДение сopеB}Ioвaниil BoзЛaгaеTсЯНa pеГиo}taJrЬнyro
общественнyю opгaнизaциЮ<ФедеpaциЯTIЛaв,a-н:'lIЯ
(дaлее- ФПИo
Иpкyтскoй oблaсти <Бaйкa'ч>
<Бaйкa.гr>)
и сyлейскyЮ кoЛЛегиЮ'yTBеp)(ДrHHyIo
Пpе.цсеДaтеЛrМ
opГкoМиТеТaсopевнoвaний:
- pефеpисopеBHoBaниЙ- cуДЬЯBК Жеpлев Ю.B. г. Hовoкyз}tецк,cуДЬЯBК Гyшинский A.Г.
г. Кpaснoяpск;
- глaвньlйсyДЬясopеBнoBaниЙcуДьяBК HикoленкoA.A. г. Hoвосибиpск;
- Зaп{.гЛaвнoгo
сyДЬи сopеBtloвaниil- сyДЬя l кaтегopииAгеенкo B.Б' г.Иpкyтск;
- глaвньrйсекpеTapЬсopеBlroBaнpтй
- сy.цьяBК ЧaйковскaяЖ.A. г. Aнгapск;
- зaМ.ГЛaBHoГo
секpеТapя сyДЬя1 кaтегopииПлoxoтникoBaT.M. г.Иpкyтск.
MеДиЦинскoе сoпpoвo)кДение обеспечивaeTcЯ МеД.ицинскиМи paбoтникaми oблaстногo
вpaнебнo-физкyЛЬTyplloгo
ДисПaнсеpaкЗдopoвЬе)).
4. OбеспечениебезoпaснoстиyчaсTIIикoви зpителей
Сopевнoвaния пpoвo ДЯTcЯсoГЛaснo:
- Пpaвилaм FINA (МеждyнapoДнa,l Федеpaция плaвaния);
- ПpaвилaМ ПpoBе.цения
сopеBl{oвaнийпo ПЛaBaниЮ,yТBеpxtДеннЬIМи
MинистеpсTBoМспopTa
Poссийскoй ФедеpauИИo.ГО2 дeкaбpя2016гoдa.
Спopтивньle сopеBноBaHуIЯпpoBoДяTся нa сПopTиBltых сoopyжениЯх, кoTopЬIе oтBечaЮТ
тpебoвaниям нopМaTивнЬIx пpaBoBЬIх aкToB' действyтощим нa теppитopии Рoссийскoй
Федеpaции Пo Boпpoсaм обеспечrния обЩественнoГoПopяДКaИ безoпaснoсTиyЧaсTI{иКoB
и

зpитeлей, a Taк х(е Пpи HaJМЧуIИ aкTa гoToBtloсTи сIIopTиBIIoгo сoopРкениЯ к ПpoBеДениЮ
coреBI{oBaний,щвеp)к.ценнoгo B yсTaIIoBЛеI{нoМПopяДке.
Сopевновaния ПpоBoДЯTcЯ Пpи нaЛиЧии МеДицинскoГo ПеpсонaЛa ДЛЯ oкaЗaНИЯ B сЛyЧaе
неoбхoдишroсTи IIеpBиннoй медикo-сaниTapнoй пoмoщи' пpoBеДения ПеpеД сopеBнoвaнияМи и Bo
BpеМя сopеBI{oBaний ме.циЦиt{ских oсМoTpoв.
oкaзaние скоpoй меДицинской ПoМoщи oсyщесTBЛЯeTcЯ B сooТBrTсTBии с ПpикaЗoМ
MинистеpсTBa ЗДpaBooХpaнения Poссийскoй Федеpaции oT 1 мapтa 2016 годa Nb 1З4н кo
Поpядке opгaт{изaции oкaзal{ия меДицинскoй пoМoщи ЛицaМ, зaниМaЮщимся физинеской
кyльтypoй и сПopToМ (в тoм чисЛе пpи ПoДГoToвкеи ПpoBеДениифизкyлЬТypHЬIxмеpопpиятий и
сПopTиBtIыx МеpoПpиятиЙ)' BкЛIoчaя пopяДoк МедицинскoГo oсМoTpa Лиц' жеЛaюЩих пpoйти
сtIopTиBнyю пo.цГoToBкy, зaниМaTься физинескoй кyльтypой и сПopToМ B opГaниЗaЦИЯX И (или)
BЬIПoЛниTЬ нopМaTиBЬI испьtтaний (тестoв) BсеpoссийскoГo физкyльтypнo-сПoрTиBIloГo
кoМПЛексa <Гoтoв к Tpy.цy и обopоне>.

BСК
oтветственнoсTЬ Зa бeзoпaснoсть yчaсTникoB и зpителей несеT oГAУ
ЦPCИ
<Здopoвье>.
несeT
oBФД
сopевновaний
<<Сoлнеuньrй>>,Ме.цицинскoе
oбеспeчение
МесTy
ПpoBеДения
к
oтветственнoсTЬ зa жизнЬ и безoпaснoсTЬ yЧaсТникoB B ПyTи сЛrДoBaния
сopеBнoBaI{ий вoзлaгaeTся нa TpelrepoB и IIpеДсTaBителей кol,{aнД.
ПoДгoToBки
oтветственнoсТь
Зa TеxническyЮ Пo.цгoТoBкy' сooTBеTсTBие спopтивнoй
yЧaстникoB сopеBнoBaний ypов}lЮ сopеBнoвaний BoзЛaГaеTсяHa ЛиЧFIoГoTprнеpa yЧaсTникa.
oтветственнoсTь зa yBеДoмЛение Упpaвления федеpальнoй слylкбьr пo нaДзopy в сфеpе
зatциTЬI ПpaB пoTpeбителей и блaгoпoЛYlИЯ чеЛoBrкa пo Иpкyтскoй облaсTи o сpoкilХ. Месте
ПpoBеДrния сПopTиBHoГo сopеBнoBaHия и ПpeДПoЛaГaеMoГoкoЛиЧесTBa yЧaсTникoB и МесTa их
<Бaйкaл>. oтветственнoсTЬ зa yBеДoМЛеHиеГлaвнoгo
ПpoжиBaIIия и IIИTaНI4ЯнесrT ФПИo
Федеpaции пo Иpкyтскoй o6лaсти o МесТе,ДaTеv1
МинистеpстBa
Bнyтperrниx
Poссийскoй
деЛ
уПpaвЛения
BpеМеHиПpoBедеHиясopeBнoBaнийнесет Poo ФПИo <Бaйкaл>.
Учaстие B сopеBHoBaНИЯх. oсyЩесTвЛЯe.ГcЯToЛЬкo ПpИ ъIaJIv|чИИДoГoBopa (opигинaлa) o
сTpaХoвaниv| >KvIзHvl
и зДopoBЬя oT }IесчaсTнЬIxсЛyЧaеB' BклIoч€ ш pиски сoprBнoBaний, кoтopьtй
ПpеДcTaBляеTся B кoMиссиIо пo ДoПyскy yЧaсTIrикoB нa кax{Дoгo yЧaсTl{икa спopTиB}rЬrХ
сopeBнoBaний. CтpaхoBaFIие yчaсТникoB Мo}ItеTПpoиЗBoДиTЬсякaк зa сЧеT сpеДсTB кoМaнДyК)щих
opгaнизaциi,l, тaк и зa сЧеT сpеДсTB сaМoгo yЧaсTникa.
oснoвaнием
ДЛЯ .цoпyскa сПopTсМенa к сПopTиBIIЬIМ сopевIIoBaI{ияM Пo Me.цицинскиN{
зaкЛ}oченияМ яBляеТсЯ ЗaЯвr.a с oтметкoй <.(oпyшен> нaПpoтив кaясДoй фaмvтлии сПopTсМенa с
ПoДПисЬЮ BpaЧa пo лечrбнoй физкyлЬTypе ИЛИ BpaЧa Пo сПopTиBнoй МrДициHr и зaBеpеHHoй
личнoй ПечaTЬIo, Пpи НaJIИЧklИ пo.цПиси с paсrпифpовкoй Ф.и.o. Bpaчa B кoнце ЗZUIBки'
зaвеpeнной пеЧaTЬIo ,цoпyсTиBIIIейспоpтсменa МеДиЦинскoй opгal{изaции, иMеlоlцей лицензиrо
нa oсyщrсTBЛение MеДицинскoй деятелЬHoсTи' ПrpеЧенЬ paбoT |1 уcЛУГ1 кoтopьIй BкЛюЧaеT
ленебнylо физкyльтypy и оПopTиBнyю MеДицинy
Зaпpешaется oкztзЬIBaТЬПpoTиBoПpaBнoe BЛияTlие нa pеЗyЛЬТaTьIсПopТиBI{ЬIxсоpевнoвaний.
Зaпpещaется yчaсTBoBaTь B aзapTнЬIx иГpax в бyкмекеpскиx кoнTopaх и ToTaJIиЗaTopax ПyTеM
зaклIoЧениЯ ЛapИ нa oфициaлЬные спopTиBнЬIе сopеB}IoBaния B соoTBеTсTBии с тpебoвaнI4ЯNlIl,
yсTaнoBЛrIIнЬIMиrryl{кToМ 3 чaсти 4 cтaтьи 26.2 ФeдepaЛЬнoГo ЗaкoFla от 4 Декaбpя 2О07 гoдa ЛЪ
з29-ФЗ кo физинескoй кyльтypе и сПopTе в Poссийскoй Федеpaции).
5. Учaстники сoprвновaний
К yЧaстию B сopeBнoвaниях ДoПyск€ l loTся сПopТсN{еItы B сoсTaBе спopTиBнЬIx кoМaнД
(СДЮшoР'
клyбoв у1 инЬIх спopTиBIlЬIх opгaнизaций), a Taкlтtе зapyбежньtе
ДIoСШ,
сПopTсМeнЬI.
СopeвновaниЯ ПpoBo дгtTcЯB слеДyющих BoзpaсTнЬIx Гpyllпax :
- стapшaя BoзpaсTнaя ГрylrrTa:ДеByIIIки |З.14 лет (2004-2005 гoдoв po)I(.цения);roнoпrи l5-16
Лет (2002-200З ГoДoB poждения) Пo ypoBнto сПopTиBнoй пoдгoтoBЛеtltloсТи Hе Ilиже 2
сПopTиBtloгo p€ B pяДa;
- МЛa.цш.U{BoзpaсTIIaJIгpyППa: ДеByIIrки 11-|2 лет (2006.2007 гoдoв pождения), тонoшIи 1З-14
лет (2004-2005 гoдьl poждения) Пo ypoBtllo сПopTиBFIoйпoдгoтoвЛrннoсTи 11еHи)I(е3 спopтивнoго
pЕLзpяДa.
СпopтсменЬI инЬIx BoзpaсT}IЬIХГpyпП к сopевнoBaнияМ не дoПyскaloTся. Кaх<.цьlй}ruIaсTник
иМеюT ПpaBo yЧaсTBoBaTь не бoлее ЧеМ B 2-x вуlДax двoебopья (либо не бoлее 4 ДистaнЦий) и вo
всеx эстaфетaх.
opгкoмитеT сopеBtloвaниiт oсTaBЛяеT зa сoбoй ПpaBo oгpal{ичитЬ кoЛичеcTBo yчaсТ}Iикoв
сopевнoвaний.
6. Пpoгpailrмa сopеBнoвaний

I День

50 бaтг.(дев.,юн.)
50 бp.(дев.,roн.)
l00 н/с(дев,тoн.)
400вlc - (дев.,rон.)
50 бaтт.(Дев.,
юн.)- финaл
(.цев.,
50 бp.
Юн.). финал
эст.4х50в/с(дев.,roн.)

II дeнь

50 н/с(дев.'юн.)
l00 в/с(дев.,roн.)
l00 бp.(дев.,тон.)
l00 бaтт.(дев.,юн.)
200 кlл (дев.'roн.)
50 н/с (.цев.,
Ю}r.)- финaл
эст.4x50к/п(дев.,rон.)

IIl день

50 в/с(лев..юн.)
100к/п (дев.,roн.)
800в/с(дев.'rон.)
toн.)- финaл
50 в/с(.цев.'

эст.4x50 сМешI.r</п(Дев.,loн.)

Cтapтoвьrй пpoтoкoл yчaстнllкoB нa ДисTaнции 800 PI BoЛьttЬIй стиль фopмиpyеTся Пo
иToгaM ПpoBeДeния зaпЛьlBoB IIa ДисTaIrции 400 M BoльньrM сTилеl}t Пo слеДyющеN{y
pейтинry: 24 луяlлllх сПopTсI}Irнa B кaясДoй BoЗрaсТнoй гpyппe.
7. Haгpaжление
ПoбеДителkl И |lpklЗepы oпpеДеJUIIoTсяв кalкдoй возpaстнoй ГpyППе пo нaибoльtпей сyММе
нaбpaнньгx oчкoB IIa.цByx.цисTaнциях пo тaблице FINA B сЛе.цyЮщv|хBvlДaxпpoгpaММЬI:

I

2.

Boльньlй сTиЛЬ - 50, l00м. (отapшaя,
МЛaДшaЯ BoЗpaсTHЬIе гpyппьI)

Boльньlй сTилЬ- стaйеpьl:
- 400, 800м. (стapшaя, МлaДшaя

4.

5.

J.

гpyппьt)

BoзpaсTHЬIе гpyППЬI)

Бaттеpфляй:
- 50, 100м. (стapшaя, МЛaДшaя
BoзpaсTнЬtе гpуппьt)

BoзpaсTнЬIе гpyппьl);

Кoмплекснoе ПЛaBaниr - l00, 200м.
(стapшaя,
МЛaДшIiur BoзpaсTнЬIе

Бpaсс - 50, l00м. (стaprпaя, МЛaДшaя

6.

Ha спине - 50, 100м. (стaprшaя,МЛaД,пIЕUI
гpyппьl)
BoзpaсTHtUТ

ПoбеДители И пpизёpьт сopeвнoвaний B ЛиЧIIоN{ ПеpBенсТBе нaгpDI(.цaIoTся Ме.цaЛяМи,
гpaМoTaМи vl сПециuшЬнЬIМи пpиЗaМи. Комaндьt-пoбе.цители в эстaфетнoм ПЛaвaнии
нaгpaкДaются кyбкaми и гpaмoTaМи' кoМaндьl-пpизёpЬI - ГpaМoTaМи.
8. ФинaнсиpoBaIIие
Paсхoдьl Пo нaгpalкДению пoбеДителей и пpизеpoB сopеBнoвaниil Ме'цirЛяМи}tесеT Poo ФПИo
<Бaйка.п>. PaсxoДьr пo нaГpaж.цеT{иIoпoбеДителeЙ и ттpизrрoв гpaмoТaМи несеТ opгкoMиTеT
сopеBнoвaний. ФинaFIсиpoBaние paсхoДoB пo пpиoбpеTrHиЮ сПециaЛЬHЬIхПpизoв oсyщесTBЛЯrT
ФПИo <Бaйкaл>.
Paсxoдьt Пo opгaнизaции и rrpoBеДrниЮ сopеBнoвaний несеТ ФПИo <Бaйкaл>. Bсе paсхoдьr,
сBязaнньIеc кoМaнДиpoBaниrМ кoMaнД' несyT кoMaнДиpyющие opГаниЗaции.
Cтapтoвьlй Bзнoс с кaжДoгo yчaсTlrикa сopевнoвaний 500 pyблей (стapтoвьlй Bзнос
paсxo.цyеTcЯНa специ€ l лЬнЬIe ПpизЬl, ПечaTЬ ПpoToкoлoB, oПЛaTy yсЛyГ oBФД <Здopoвье и Пpoчие
paсходьl).
9. CyлейстBo сoрeBlroвaний.
Кaждьrй cyбъект PФ, пoдaтощий зaявкy нa yчaстие B сopеBIIoBaHvIЯr''обязaн rrpе.цoсTaBиTЬ
o.ц,нoГoсyДЬto Для ПpoBеДeHvIЯдaHнЬIx сopеBHoBaний. КoмaнДЬl' нl иМrющиr ПpеДсТaBиTеЛЬсTBa
в сyДейскoйбpигaдe, МoгyT бьrть не Дoпyще}IЬI ДЛЯУЧacTklяB сoprBнoBaниях.
10. Зaявки
ПpедвapитеJlЬные Tеxнические зiUlBки (yстaнoвлeннoй фopмЬI B Ilpoгpaмме Еntry Еditоr) нa
yraсTие в сoprBIIoBaI{иях ПриниМaIоTся Дo 15 oктябpя 2018 Гo.цa нa электpoнньтй aДpес:
Сhaika-jan@mail.ru
По истечонии yкzвaннoгo сpoкa зaЯBки к paссN{oTpениIotlе ПpиниМatоTся.
B мaнДaтнyЮ кoMиссиЮ ДoЛ}кньlбьlть Пpе.цсTaBЛеI{ьI:
иМеннaя
зaяBкa'
зaBrpеннaя
вpauебнo-физкyЛЬТypнЬIМ ДисПaнсерoМ'
ПеЧaТЬro
кol\4a}IДиpytощейopгaнизaц vIИИ пo ДIIИсЬюпpеДсTaBиTеЛЯ кoМaнД'ЬI;
. иМен[IaJ{зaяBкa' ЗaBеpеннaя вpavебнo-физкyЛЬТypнЬIм ДисПal{сеpoМ;
- ПaспopТ иЛи сBи.цrTеЛЬстBoo poх(Дении сПopТсМенoB;
- клaссификaциoннЬtе книжки сПopTсМеtIoB;
- сTpaхoBoй пoлис oT несчaсTI{ЬIxсЛyчaев и бoлезней, вкЛtovaЯ pуlcК||сopевнoвaний,
- ПoЛис oбязaтельнoГo Mr.цицинскoГo сTpaxoBaниЯ.
Зaявки нa paзMещение ПoД'aBaтьAгеенкo Bиктopy Бopисовиuy телефон +79025666202'
Haстoящий

pеглaмепT яBЛяrTся oфици aЛЬньllvl rrpигЛaшениrгvt
ДЛя yчaсTия B сopeBIIoBaниях

