
 Из положения о «Соревнованиях на 2018г. ..»

Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей (13 - 14 лет) 2004 - 2005 годов
рождения и девушек (11 - 12 лет) 2006 - 2007  

1. Общие сведения о спортивном соревновании  

3 
<
*
>

Республика Коми
г. Сыктывкар
ГАУДО РК 
"Спортивная 
школа по 
плаванию 
"Орбита"

Л
КЗ

500 16 12 3 1 2 05.12 День приезда (в т.ч. 
комиссия по допуску 
спортсменов и 
официальная тренировка)

Юноши
(13 - 14 
лет)

06.12
.

Финальный
Вольный стиль 100 м
(бассейн 25 м)

0070281811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Вольный стиль 100 м
(бассейн 25 м)

0070281811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
Баттерфляй 200 м
(бассейн 25 м)

0070381811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Баттерфляй 200 м
(бассейн 25 м)

0070381811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
На спине 200 м
(бассейн 25 м)

0070351811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
На спине 200 м
(бассейн 25 м)

0070351811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
Брасс 50 м
(бассейн 25 м)

0070391811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Брасс 50 м
(бассейн 25 м)

0070391811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
Эстафета 4 x 50 м вольный
стиль
(бассейн 25 м)

0070471811Л 1/1
2

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Эстафета 4 x 50 м вольный
стиль
(бассейн 25 м)

0070471811Л 1/1
2

Юноши
(13 - 14 
лет)

07.12
.

Финальный
Баттерфляй 100 м
(бассейн 25 м)

0070371811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Баттерфляй 100 м
(бассейн 25 м)

0070371811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
Вольный стиль 200 м
(бассейн 25 м)

0070611811Я 1/3
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Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Вольный стиль 200 м
(бассейн 25 м)

0070611811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
Брасс 200 м
(бассейн 25 м)

0070411811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Брасс 200 м
(бассейн 25 м)

0070411811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
Комплексное плавание 100
м
(бассейн 25 м)

0070161811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Комплексное плавание 100
м
(бассейн 25 м)

0070161811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
На спине 50 м
(бассейн 25 м)

0070331811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
На спине 50 м
(бассейн 25 м)

0070331811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)
Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Эстафета 4 x 50 м
Комбинированная 
смешанная
(бассейн 25 м)

0070541811Л 1/1
2

Юноши
(13 - 14 
лет)

08.12 Финальный
Вольный стиль 50 м
(бассейн 25 м)

0070271811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Вольный стиль 50 м
(бассейн 25 м)

0070271811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
Брасс 100 м
(бассейн 25 м)

0070401811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Брасс 100 м
(бассейн 25 м)

0070401811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
На спине 100 м
(бассейн 25 м)

0070341811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
На спине 100 м
(бассейн 25 м)

0070341811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
Вольный стиль 400 м
(бассейн 25 м)

0070301811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 

Финальный
Вольный стиль 400 м

0070301811Я 1/3



лет) (бассейн 25 м)
Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
Баттерфляй 50 м
(бассейн 25 м)

0070361811Я 1/3

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Баттерфляй 50 м
(бассейн 25 м)

0070361811Я 1/3

Юноши
(13 - 14 
лет)

Финальный
Эстафета 4 x 50 
комбинированная
(бассейн 25 м)

0070261811Я 1/1
2

Девушки
(11 - 12 
лет)

Финальный
Эстафета 4 x 50 м 
комбинированная
(бассейн 25 м)

0070261811Я 1/1
2

--------------------------------

<*> Спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Л - личные соревнования

КЗ - командный зачет.

2. Требования к участникам и условия их допуска  
...
5. К всероссийским соревнованиям по плаванию среди юношей (13 - 14 лет) 2004 - 2005 годов 
рождения и девушек (11 - 12 лет) 2006 - 2007 годов рождения допускаются 40 лучших спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации по итогам командного зачета всероссийских 
соревнований по плаванию "Веселый дельфин" 2018 года.

Состав спортивной сборной команды: 12 спортсменов (соотношение девушек и юношей в команде не 
регламентируется). 2 тренера и 1 тренер-представитель. Дополнительно от городов Москвы и Санкт-
Петербурга допускаются по 2 команды.

6. К участию во всероссийских соревнованиях по плаванию могут допускаться спортсмены, входящие в
списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по плаванию по решению 
Исполкома ВФП в исключительных случаях (болезнь, лечение спортивных травм, особенности 
индивидуальной подготовки).

7. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской Федерации определяется 
согласно регистрации по месту проживания. При временной регистрации в другом регионе - спортсмен
должен представить документ о временной регистрации.

Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным спортивным организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в 
такую организацию для прохождения спортивной подготовки на основании государственного 
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке.

8. Каждая команда, участвующая в соревнованиях, может иметь в составе судей, назначенных 
Всероссийской федерацией плавания, для судейства данных соревнований.



3. Заявки на участие 

1. Технические заявки, для участия спортсменов в личных видах программы и эстафетах, должны быть
отправлены в ВФП на электронный адрес swimevents@mail.ru не позднее, чем за 15 дней до начала 
соревнований.

2. Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
и/или аккредитованной региональной федерации, заверенные печатью медицинской организации в 
соответствии с требованиями п. III.3. общих положений, подписью представителя команды, 
представляются в комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день приезда.

3. К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

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

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;

- техническая заявка;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);

- полис обязательного медицинского страхования.

4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой 
дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое 
действие.

4. Условия подведения итогов  

3. На всероссийских соревнованиях среди юношей (13 - 14 лет) и девушек (11 - 12 лет) каждый 
участник имеет право стартовать в 4 индивидуальных видах программы и эстафетах. Все заплывы
финальные.

4. Победители определяются по наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции.

...

7. На всероссийских соревнованиях по плаванию среди юношей (13 - 14 лет) и девушек (11 - 12 лет) 
подводится командный зачет среди субъектов Российской Федерации.

Командный зачет определяется по сумме очков, набранной всеми участниками команды в 
индивидуальных видах программы и эстафетах по таблице очков N 1, 2 (приложение N 2). 

...

9. Официальные итоговые результаты соревнований (протоколы и отчет главной судейской коллегии) 
предоставляются ВФП в Департамент развития летних видов спорта Министерства спорта Российской 
Федерации, ФГБУ ФЦПСР и ФГБУ "ЦСП" не позднее двух недель после окончания соревнований.

5. Награждение победителей и призеров  

1. Спортсмены - победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований, 
награждаются медалями и дипломами проводящей организации или ВФП.
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2. Команды - победители и призеры в командном зачете среди спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации награждаются памятными призами и дипломами проводящей организации или 
ВФП.

...

5. Дополнительно спортсмены - победители и призеры в личных видах программы спортивных 
соревнований могут награждаться памятными призами ВФП.

6. Условия финансирования 

1. Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 
Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2018 год.

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников соревнований
обеспечивают командирующие организации.

Приложение N 2 

ПОРЯДОК
ПОДСЧЕТА ОЧКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОМАНДНОГО

ЗАЧЕТА СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПЛАВАНИЕ) 

таблица N 1

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
очки 50 46 42 39 36 33 30 27 25 23
место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
очки 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11
место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - 100
очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

таблица N 2

Рекорд мира Занятое место + 240
Рекорд мира юношеский Занятое место + 180
Рекорд Европы Занятое место + 120
Рекорд Европы юношеский Занятое место + 90
Рекорд России Занятое место + 60
Рекорд России юношеский Занятое место + 45
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