


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о 
спортивных соревнованиях Всероссийских спартакиад между спортсменами 
субъектов Российской Федерации по летним и зимним видам спорта 
(далее - Положение), утверждённого Министерством спорта Российской 
Федерации (далее – Минспорт России) от 16 августа 2019 года.
2. X летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2020 года 
(далее - Спартакиада) проводится по следующим видам спорта (дисциплинам):

1. Айкидо
2. Акробатический рок-н-ролл
3. Бадминтон
4. Баскетбол 
5. Бейсбол
6. Бокс

7.

Велосипедный спорт (ВМХ)
Велосипедный спорт (маунтинбайк)
Велосипедный спорт (трек)
Велосипедный спорт (шоссе)

8. Водное поло

9.
Волейбол
Волейбол (пляжный волейбол)

10. Всестилевое каратэ
11. Гандбол
12. Гольф
13. Гребля на байдарках и каноэ
14. Гребной слалом
15. Гребной спорт (академическая гребля)
16. Дзюдо
17. Каратэ
18. Кикбоксинг
19. Киокусинкай
20. Конный спорт
21. Лёгкая атлетика
22. Настольный теннис
23. Парусный спорт
24. Плавание
25. Прыжки в воду
26. Прыжки на батуте
27. Пулевая стрельба

28.
Регби – юноши
Регби (регби - 7) – девушки

29. Рукопашный бой



30. Самбо
31. Синхронное плавание
32. Скалолазание
33. Современное пятиборье
34. Софтбол

35.
Спортивная борьба (вольная борьба)
Спортивная борьба (греко-римская борьба)

36. Спортивная гимнастика
37. Стендовая стрельба
38. Стрельба из лука
39. Танцевальный спорт (брейкинг)
40. Теннис
41. Триатлон
42. Тхэквондо (ВТФ)
43. Тяжёлая атлетика
44. Ушу
45. Фехтование
46. Футбол
47. Хоккей на траве
48. Художественная гимнастика
49. Шахматы

3. Спартакиада проводится в три этапа:
I этап  –  региональные  спортивные  соревнования  по  видам  спорта,

включённые в календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий
субъектов  Российской  Федерации  на  соответствующий  год  и  являющиеся
отборочными для участия в спортивных соревнованиях II этапа;

II этап –  отборочный этап для участия в спортивных соревнованиях  III
этапа Спартакиады, который проводится в федеральных округах (принимают
участие  спортивные  сборные  команды субъектов  Российской  Федерации)  по
видам спорта:  бадминтон,  бокс,  велосипедный спорт  (шоссе),  дзюдо,  каратэ,
лёгкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба (вольная
борьба),  спортивная  борьба  (греко-римская  борьба),  спортивная  гимнастика,
тхэквондо (ВТФ), тяжёлая атлетика,  фехтование, футбол – юноши/девушки и
художественная гимнастика;

Для участия в спортивных соревнованиях III этапа Спартакиады по видам
спорта: айкидо,  акробатический  рок-н-ролл,  баскетбол  –  юноши/девушки,
бейсбол,  велосипедный  спорт  (ВМХ),  велосипедный  спорт  (маунтинбайк),
велосипедный спорт (трек), водное поло – юноши/девушки, волейбол – юноши/
девушки, волейбол (пляжный волейбол), всестилевое каратэ, гандбол – юноши/
девушки, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, гребной спорт



(академическая  гребля),  кикбоксинг,  киокусинкай,  конный спорт,  настольный
теннис,  парусный спорт,  прыжки в воду,  прыжки на батуте,  регби – юноши,
регби  (регби  -  7)  –  девушки,  рукопашный  бой,  синхронное  плавание,
скалолазание, современное пятиборье, софтбол, стендовая стрельба, стрельба из
лука, танцевальный спорт (брейкинг), теннис, триатлон, ушу, хоккей на траве –
юноши/девушки  и  шахматы  –  проводятся  отборочные  спортивные
соревнования,  включённые  в  Единый  календарный  план  межрегиональных,
всероссийских и  международных физкультурных мероприятий и  спортивных
мероприятий  Минспорта  России  (далее  –  ЕКП)  на  соответствующий  год
(сезон).

III этап (далее – Финал) – спортивные соревнования по видам спорта, 
указанным в разделе I п.2. и проводимые в соответствии с настоящим 
Регламентом.
4. На II этапе и отборочных спортивных соревнованиях для участия в 
Финале, начиная с даты оформления перехода в соответствии с п.4.6. 
Положения, и до окончания Финала, спортсмен имеет право выступать только 
за спортивную сборную команду одного субъекта Российской Федерации.
5. Руководителем спортивной сборной команды субъекта Российской 
Федерации в Комиссию по допуску подаётся:

- официальная заявка спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации  (Приложение  № 1),  подписанная  руководителем  органа  исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в области физической культу-
ры и спорта, руководителем спортивной сборной команды, либо руководителем
региональной  спортивной  федерации  (при  наличии)  и  врачом  медицинского
учреждения; 

- вызов Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР);

- все необходимые документы в соответствии с п.5.4. Положения.
6. В  период  проведения  II этапа и Финала,  в  соответствии  с п.5.4.
Положения, спортсмен заполняет согласие на обработку персональных данных
(совершеннолетний  -  Приложение  № 2,  несовершеннолетний  -  Приложение
№ 2а).
7. Главная судейская коллегия по виду спорта в период проведения II этапа и
Финала по электронной почте spartakiada@fcpsr.ru представляет в Главную 
судейскую коллегию Спартакиады:

- в день приезда – решение Комиссии по допуску (Приложение № 3);
- ежедневно – текущие результаты (протоколы) спортивных соревнований;
- в день окончания спортивных соревнований –  отчёт главной судейской

коллегии по виду спорта и итоговые результаты (протоколы) спортивных со-
ревнований, подписанные главным судьей и главным секретарём по виду спорта.
8. Отчёт о проведении спортивных соревнований I этапа по видам спорта, 
входящим в программу Спартакиады (Приложение № 4), представляется 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта в ФГБУ ФЦПСР по адресу: 105064, г. Москва, 
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ул. Казакова, д.18, стр. 8, каб. № 33 до 01 июня 2020 года. Адрес электронной 
почты: spartakiada@fcpsr.ru.
9. Отчёт главной судейской коллегии по виду спорта о проведении II этапа и
Финала (Приложение № 5), протоколы спортивных соревнований и копии 
именных заявок спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 
представляются в день окончания спортивных соревнований в Главную 
судейскую коллегию Спартакиады по электронной почте spartakiada@fcpsr.ru, а 
оригиналы и отчёт о спортивных соревнованиях в полном объёме в 
трёхдневный срок направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР: 105064, г. Москва, ул. 
Казакова, д.18, стр.8, каб. № 33.
10. Итоги общекомандного первенства среди субъектов Российской 
Федерации на Финале подводятся согласно п.7.3.6. Положения в соответствии с 
данными Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 
текущий год (Приложение № 6).
11. Для участия на II этапе, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта необходимо не 
позднее 31 января 2020 года в обязательном порядке направить в ФГБУ ФЦПСР
по электронной почте spartakiada@fcpsr.ru подтверждение участия 
(Приложение № 7) с указанием количественного состава спортивной сборной 
команды субъекта Российской Федерации по видам спорта.

Субъекты Российской Федерации, подавшие подтверждение участия 
(Приложение № 7) позднее 31 января 2020 года, либо исправленное и/или 
дополненное, на участие во II этапе не рассматриваются, соответственно 
спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации к спортивным 
соревнованиям не допускается.
12. План приезда – отъезда спортивной сборной команды субъекта 
Российской Федерации на спортивные соревнования II этапа и Финала 
(Приложение № 8) должен быть направлен органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта в 
соответствующие проводящие организации, назначенные органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта по месту проведения спортивных соревнований, не позднее, 
чем за 20 дней до начала спортивных соревнований (контакты ответственных за
размещение на местах проведения спортивных соревнований, а также адрес 
электронной почты будут указаны в вызове ФГБУ ФЦПСР).
13. Места и сроки проведения спортивных соревнований II этапа и Финала 
по видам спорта указаны в Приложении № 9.

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ВИДАМ СПОРТА

24.  ПЛАВАНИЕ (007 000 1611Я)

24.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 
возрастной группы «юноши (15-16 лет)» (2004 – 2005 годов рождения) и 
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«девушки (13-14 лет)» (2006 – 2007 годов рождения), имеющие спортивную 
квалификацию не ниже 1 спортивного разряда.
24.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации на II этапе и Финале до 23 человек, в том числе до 20 спортсменов 
(до 10 юношей и до 10 девушек) и до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель 
команды).
24.3. Общее количество участников на Финале до 530 человек, в том числе 
спортсмены, тренеры и иные специалисты.

Спортивная квалификация участников не должны быть ниже 1 
спортивного разряда.
24.4. На спортивных соревнованиях II этапа каждый участник имеет право 
выступать за спортивную сборную команду субъекта Российской Федерации не 
более чем в трёх индивидуальных спортивных дисциплинах, указанных при 
сдаче заявки.
24.5. На спортивных соревнованиях II этапа спортивная сборная команда 
субъекта Российской Федерации может заявить на одну дистанцию не более 
трёх спортсменов.
24.6. Программа проведения спортивных соревнований на II этапе:

1 день – день приезда, комиссия по допуску, совещание руководителей 
команд, совещание судей, официальные тренировки

2 день – вольный стиль 100 м юноши 007 002 1611Я
вольный стиль 1500 м юноши 007 006 1611Я
на спине 200 м юноши 007 009 1611Я
баттерфляй 200 м юноши 007 015 1611Я
брасс 50 м юноши 007 010 1611Я
вольный стиль 100 м девушки 007 002 1611Я
вольный стиль 800 м девушки 007 005 1611Я
на спине 200 м девушки 007 009 1611Я
баттерфляй 200 м девушки 007 015 1611Я
брасс 50 м девушки 007 010 1611Я

3 день – вольный стиль 200 м юноши 007 003 1611Я
на спине 50 м юноши 007 007 1611Я
баттерфляй 100 м юноши 007 014 1611Я
брасс 200 м юноши 007 012 1611Я
комплексное плавание 400 м юноши 007 018 1611Я
вольный стиль 200 м девушки 007 003 1611Я
на спине 50 м девушки 007 007 1611Я
баттерфляй 100 м девушки 007 014 1611Я
брасс 200 м девушки 007 012 1611Я
комплексное плавание 400 м девушки 007 018 1611Я

4 день – вольный стиль 50 м юноши 007 001 1611Я
вольный стиль 400 м юноши 007 004 1611Я
на спине 100 м юноши 007 008 1611Я
баттерфляй 50 м юноши 007 013 1611Я
брасс 100 м юноши 007 011 1611Я
комплексное плавание 200 м юноши 007 017 1611Я



вольный стиль 50 м девушки 007 001 1611Я
вольный стиль 400 м девушки 007 004 1611Я
на спине 100 м девушки 007 008 1611Я
баттерфляй 50 м девушки 007 013 1611Я
брасс 100 м девушки 007 011 1611Я
комплексное плавание 200 м девушки 007 017 1611Я

5 день – день отъезда

24.7. На спортивных соревнованиях II этапа на всех дистанциях все заплывы 
финальные.
24.8. Командное первенство среди спортивных сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации определяется по наибольшей сумме очков за 55 результа-
тов, показанных спортсменами в индивидуальных видах программы, начислен-
ных по таблице очков FINA.
24.9. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъек-
тов Российской Федерации по итогам II этапа. Сроки и места проведения спор-
тивных соревнований указаны в Приложении № 9.
24.10. К спортивным соревнованиям Финала допускаются:

 спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, заняв-
шие первые места в ЮФО, СКФО, ПФО, УФО, СФО и ДФО;

 спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, заняв-
шие первые и вторые места в ЦФО и СЗФО;

 шесть спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации из
числа, имеющих лучшие суммы очков среди спортивных сборных команд
остальных субъектов Российской Федерации;

 спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого будут проведены спортивные соревнования Финала.

24.11. Дополнительно на Финал допускаются по 2 лучших спортсмена от 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, принимавших 
участие на II этапе, но не прошедшие в Финал в соответствии с критериями 
п.24.10 при условии выполнения норматива 1 спортивного разряда.
24.12. На спортивных соревнованиях Финала спортивная сборная команда субъ-
екта Российской Федерации может заявить на одну дистанцию не более трех
«зачётных» спортсменов.
24.13. На спортивных соревнованиях Финала каждый участник имеет право 
выступать за команду не более чем в трёх индивидуальных спортивных 
дисциплинах, указанных при сдаче заявки, и во всех эстафетах.

Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации могут 
выставлять по одной команде в каждом виде эстафетного плавания.
24.14. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:

1 день – день приезда, комиссия по допуску, совещание руководителей 
команд, совещание судей, официальные тренировки

2 день – вольный стиль 100 м юноши 007 002 1611Я
вольный стиль 1500 м юноши 007 006 1611Я
на спине 200 м юноши 007 009 1611Я
баттерфляй 200 м юноши 007 015 1611Я
брасс 50 м юноши 007 010 1611Я



эстафета 4х 100 м - вольный стиль юноши 007 019 1611Я
вольный стиль 100 м девушки 007 002 1611Я
вольный стиль 800 м девушки 007 005 1611Я
на спине 200 м девушки 007 009 1611Я
баттерфляй 200 м девушки 007 015 1611Я
брасс 50 м девушки 007 010 1611Я
эстафета 4х 100 м - вольный стиль девушки 007 019 1611Я

3 день – вольный стиль 200 м юноши 007 003 1611Я
вольный стиль 800 м юноши 007 005 1611Я
баттерфляй 100 м юноши 007 014 1611Я
на спине 50 м юноши 007 007 1611Я
брасс 200 м юноши 007 012 1611Я
комплексное плавание 400 м юноши 007 018 1611Я
эстафета 4х100 м - комбинированная - смешанная 007 056 1611Я
вольный стиль 200 м девушки 007 003 1611Я
вольный стиль 1500 м девушки 007 006 1611Я
баттерфляй 100 м девушки 007 014 1611Я
на спине 50 м девушки 007 007 1611Я
брасс 200 м девушки 007 012 1611Я
комплексное плавание 400 м девушки 007 018 1611Я

4 день – вольный стиль 400 м юноши 007 004 1611Я
вольный стиль 50 м юноши 007 001 1611Я
баттерфляй 50 м юноши 007 013 1611Я
на спине 100 м юноши 007 008 1611Я
брасс 100 м юноши 007 011 1611Я
комплексное плавание 200 м юноши 007 017 1611Я
эстафета 4х100 м - 
комбинированная

юноши
007 021 1611Я

вольный стиль 400 м девушки 007 004 1611Я
вольный стиль 50 м девушки 007 001 1611Я
баттерфляй 50 м девушки 007 013 1611Я
на спине 100 м девушки 007 008 1611Я
брасс 100 м девушки 007 011 1611Я
комплексное плавание 200 м девушки 007 017 1611Я
эстафета 4х100 м - 
комбинированная

девушки 007 021 1611Я

5 день – день отъезда

24.15. На спортивных соревнованиях Финала, проводятся финальные заплывы 
на всех дистанциях.
24.16. На всех этапах Спартакиады в индивидуальных видах программы в зачёт 
идут результаты, равные или превышающие норматив 1 спортивного разряда.
24.17. Командное первенство среди спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации на Финале определяется по наибольшей сумме очков, 
начисленных за места, показанных всеми спортсменами и эстафетными 
командами субъекта Российской Федерации, начисленных по таблице:

Мест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



о
Очки 50 46 42 39 36 33 30 27 25 23

Мест
о

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Очки 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11

Мест
о

21 22 23 24 25 26 27 28 29
30-
100

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


	24. ПЛАВАНИЕ (007 000 1611Я)

