I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областные официальные спортивные соревнования, включенные в
настоящее Положение (далее Спортивные соревнования) проводятся согласно
решению Президиума федерации плавания Кировской области и в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Кировской области на 2018 год. Спортивные соревнования
проводятся в соответствии с правилами соревнований вида спорта «плавание»,
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 02
декабря 2016 года № 1244 и разработаны в полном соответствии с Правилами
Международной федерации плавания (FINA).
Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта
«плавание» в Кировской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
– популяризации плавания в Кировской области;
– повышение спортивного мастерства;
– содействие массового развития плавания;
– выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивных
сборных команд Кировской области для участия во Всероссийских
соревнованиях, чемпионатах и первенствах ПФО, чемпионатах и первенствах
России.
Настоящее положение является основанием для командирования команд,
спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на Спортивные
соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Министерство спорта и молодежной политики Кировской области,
Кировское государственное автономное учреждение Центр спортивной
подготовки «Вятка – старт» (далее – КОГАУ ЦСП «Вятка – старт») и Федерация
плавания Кировской области определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
главные судейские коллегии, утвержденные Федерацией плавания Кировской
области и иных организаторов спортивных соревнований, прописанных в
регламенте конкретного спортивного соревнования.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года №

134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
IV. КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
№
п/
п
1

2

3

4

5

Наименование
соревнований

Первенство
Кировской области
по плаванию
Чемпионат и Первенство
Кировской области
по плаванию
(Отборочные соревнования на
Чемпионат и Первенство ПФО
по плаванию)
12-15. 03.2018г
ДП 11.03.2018г;
(отборочные соревнования на
Кубок России 1-й этап)
05-07.04.2018г.
ДП 04.04.2018г
Первенство
Кировской области
среди юношей и девушек
по плаванию
(Отборочные соревнования
на Всероссийские
соревнования по плаванию
«Веселый дельфин»)
11-15.04.2018г
ДП 10.04.2018г
(Отборочные соревнования на
Первенство России среди
юношей и девушек)
07-11.05.2018г
ДП 06.05.2018г;

Возрастная
группа
Юноши, девушки
2006, 2007г. р.

Мужчины
(2003 г.р. и старше),
женщины
(2005 г.р. и старше)

Спортив
ная
дисципл
ина

Спортивная
квалификац
ия
спортсменов

Согласно
положения

не ниже 2 спорт.
разряда на
Чемпионат
не ниже 3 спорт.
разряда на
Первенство

15-17
февраля
2018 года

Согласно
положения

Не ниже
1 юн. разряда
(для участия в
отборочных
соревнованиях
«Веселый
дельфин»)
Не ниже 3 спорт.
разряда
(для участия в
отборочных
соревнованиях
на Первенство
России)

01-03
марта
2018 года

г. Киров
Физкультурнооздоровительный
комплекс
Водный Дворец
«Быстрица»
50метров

Согласно
положения

Не ниже
3 юн. разряда

30 марта
2018 года

г. Кирово-Чепецк
Спортивный
Комплекс
«Олимпия»
25 метров

Согласно
положения

Не ниже 2 спорт.
разряда

17-18 мая
2018 года

г. Киров
Физкультурнооздоровительный
комплекс
Водный Дворец
«Быстрица»
50метров

Согласно
положения

Юниоры 17 – 18 лет
(2000 – 2001 г.р.),
юниорки 15 – 17 лет
(2001 – 2003 г.р.)

Юноши 13 – 14 лет
(2004 - 2005 г.р.),
девушки 11 – 12 лет
(2006 - 2007 г.р.)
Юноши 15 – 16 лет
(2002 – 2003 г.р.),
девушки 13 – 14 лет
(2004 – 2005 г.р.)

Первенство
Кировской области
по плаванию

Юноши,
девушки
2008, 2009 г. р.

Кубок
Кировской области
по плаванию

Мужчины,
женщины

Не ниже
2 юн. разряда

Сроки
проведе
ния
26 января
2018 года

Место
проведения
г. Кирово-Чепецк
Спортивный
Комплекс
«Олимпия»
25 метров
г. Киров
Физкультурнооздоровительный
комплекс
Водный Дворец
«Быстрица»
50метров

6

Чемпионат и Первенство
Кировской области
по марафонскому плаванию

7

Чемпионат и Первенство
Кировской области по плаванию
(Отбор на Чемпионат и
Первенство ПФО по плаванию)
16-19.10.2018г
ДП 15.10.2018г

8

Первенство Кировской области
по плаванию среди юношей и
девушек младшего возраста
(Отборочные соревнования на
Всероссийские соревнования по
плаванию) 06-08.12.2018 г.
ДП 05.12.2018 г.

Мужчины,
Женщины
Юноши, девушки
2002г.р.,
2003г.р.,
2004 г.р.,
2005г.р.
2006 г.р.
2007 г.р.

Согласно
положения

Не ниже 3 спорт.
разряда на
Первенство
области не ниже
2 спорт. разряда
на Чемпионат
области

8 июня
2018 года

г. Киров
Физкультурнооздоровительный
комплекс
Водный Дворец
«Быстрица»
50метров

Мужчины
(2002 г.р.и старше),
женщины
(2004 г.р.и старше)
Юноши
2000 -2002 г.р.
девушки
2002-2004 г.р.

Согласно
положения

не ниже 2 спорт.
разряда на
Чемпионат
не ниже 3 спорт.
разряда на
Первенство

20-22
сентября
2018 года

г. Кирово - Чепецк
Спортивный
Комплекс
«Олимпия»
25 метров

Юноши
2004, 2005, 2006г.р.
Девушки
2006, 2007, 2008г.р.

Согласно
положения

не ниже
1 юн. разряда

25-27
октября
2018 года

г. Киров
Физкультурнооздоровительный
комплекс
Водный Дворец
«Быстрица»
50метров

V. ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Первенство Кировской области ( далее – Первенство) проводится 26 января
2018 года по адресу: г. Кирово – Чепецк, улица Островского, 2а. Спортивный
комплекс «Олимпия» (бассейн 25 метров).
Соревнования личные.
Главный судья – Кондаков С.Б. (спортивный судья 1 категории)
Главный секретарь – Филиппова С.А. (спортивный судья 1 категории)
2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Первенстве допускаются спортсмены спортивных школ,
спортивных школ олимпийского резерва, детско – юношеских спортивных школ,
спортклубов и других спортивных организаций г. Кирова и Кировской области,
проходящие спортивную подготовку по виду спорта «плавание», имеющие
подготовку не ниже 2 юношеского спортивного разряда, допуск врача и
включённые в официальную заявку.
В Первенстве участвуют:
• Юноши, девушки 2006 г.р.
• Юноши, девушки 2007 г.р.
3. Программа соревнований
26 января – Приезд участников;
– Работа мандатной комиссии до 14.30;
– Разминка – в 14.30;
– Начало соревнований в 15.15.
100 м баттерфляй, 100 м на спине, 100 м брасс, 100м вольный стиль,
100 м комплекс,
200 м на спине, 200м брасс, 200 м вольный стиль, 200 м комплекс,
400 м вольный стиль юноши, девушки - 2007г.р.,
800 м вольный стиль юноши, девушки - 2006 г.р;
эстафетное плавание 4 х 50 м комплексное плавание юноши;
эстафетное плавание 4 х 50 м комплексное плавание девушки.
Каждый участник имеет право участвовать в одном виде программы, не
считая эстафетного плавания.
4. Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревновании принимаются до 20 января
2018
г
в
электронном
виде
в
программе
Enter
Editor
на е – mail: svetl.filipp2011@yandex.ru,
Заявки поданные после указанного срока не принимаются.
Именные заявки на участие в соревновании подаются в главную судейскую
коллегию 26 января 2018 года по адресу: г. Кирово – Чепецк ул. Островского 2а.
В мандатную комиссию предоставляется:
– официальная именная заявка на участие в Первенстве, подписанная
руководителем
организации
и
медицинским
работником;

Образец медицинской заявки
№
Ф.И.
год
разряд
рождения

город

организация тренер

Допуск врача

– паспорт или свидетельство о рождении;
– спортивный паспорт или классификационная книжка с подтверждением
спортивного разряда, по виду спорта «плавание» или приказ о зачислении в
спортивные группы отделения плавание;
– договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
5. Условия подведения итогов
Определение результатов осуществляется согласно Правил соревнований по
виду спорта «плавание». Победители и призёры определяются в каждом виде
программы.
Итоговые протоколы соревнований и отчет представляются в КОГАУ ЦСП
«Вятка – старт» не позднее 3 дней после окончания соревнований.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждом индивидуальном виде программы
награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной
политики Кировской области.
Победители и призёры – участники эстафет – награждаются грамотами
министерства спорта и молодежной политики Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
7. Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка – старт» за счёт средств Государственной программы
Кировской области «Развитие физической культуры и спорта на 2013 –
2020годы», в соответствии с выделенными объёмами средств и утверждённым
порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018 год обеспечивает
финансирование соревнований (наградная атрибутика, оплата заработной платы
судьям и обслуживающему персоналу).
За счёт привлеченных средств, других участвующих организаций
обеспечиваются другие статьи затрат, связанные с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие
организации.

VI. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ

(отборочные соревнования на Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального Округа 12 – 15.03.2018г.
отборочные соревнования на 1-й этап Кубка России 05-07.04.2018 г.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Чемпионат и первенство Кировской области по плаванию (далее –
Чемпионат и Первенство) проводятся 15 февраля – 17 февраля 2018 года по
адресу: город Киров, ул. Маршала Конева д. 10. Водный дворец «Быстрица»
(бассейн 50 метров);
Соревнования личные.
Главный судья – Шатова О.А. (спортивный судья 1 категории);
Главный секретарь – Шатов С.В. (спортивный судья 1 категории).
2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Чемпионате и Первенстве Кировской области по плаванию
допускаются спортсмены спортивных школ, СДЮСШОР, ДЮСШ, спортклубов и
других спортивных организаций города
Кирова и Кировской области,
проходящие спортивную подготовку по виду спорта «плавание», имеющие
подготовку не ниже 2 спортивного разряда на Чемпионат области, не ниже 3
спортивного разряда на Первенство области, допуск врача и включённые в
официальную заявку.
В Чемпионате участвуют:
• Мужчины(2003г.р. и старше);
• Женщины(2005г.р. и старше);
В Первенстве участвуют:
• Юниоры2000- 2001г.р.
• Юниорки 2001-2003г.р.
3. Программа соревнований
15 февраля – Приезд участников. Работа мандатной комиссии до 14.30.
Разминка – в 14.30
Начало соревнований в 15.15:
50 м на спине, 100м вольный стиль, 200м брасс, 200м баттерфляй,
800 м вольный стиль,
эстафета 4х100 м вольный стиль женщины;4х100 м вольный стиль мужчины;
4х100 м вольный стиль девушки, 4х100 м вольный стиль юноши;
16 февраля – Разминка – в 14.30
Начало соревнований в 15.15:
50м вольный стиль, 50 м баттерфляй, 100 м брасс, 200 м на спине,
400 м комплекс, 400 м вольный стиль,
эстафета 4х200 м вольный стиль женщины;4х200 м вольный стиль мужчины;
эстафета4х200 м вольный стиль девушки;4х200 м вольный стиль юноши;
17 февраля – Разминка – в 14.30
Начало соревнований в 15.15:
50 м брасс, 200 м вольный стиль, 100м баттерфляй, 100 м на спине,
200 м комплекс, 1500 м вольный стиль,
эстафета 4х100 м комбинированная женщины;4х100 м комбинированная
мужчины;

эстафета 4х100 м комбинированная девушки;4х100 м комбинированная юноши.
4. Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревновании и эстафетном плавании
принимаются до 10февраля 2018 г.в электронном виде в программе Enter Editor на
е-mail: kirov-swim@mail.ru Заявки, поданные, после указанного срока не
принимаются.
Тел.8-922-910-81-82 Шатова Ольга Александровна.
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую
коллегию15февраля 2018 года по адресу: 610046, г. Киров, ул. Маршала Конева
д. 10.
В мандатную комиссию предоставляется:
– официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем организации и заведующей отделением спортивной медицины;
Образец медицинской заявки:
№
Ф.И.
год
разряд город
организация тренер Допуск
рождения
врача

– паспорт или документ, его заменяющий,
– спортивный паспорт или классификационная книжка с подтверждением
спортивного разряда, по виду спорта « плавание» или приказ о зачислении в
спортивные группы отделения плавание;
– договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
5. Условия подведения итогов
Определение результатов осуществляется согласно Правил соревнований по
виду спорта «плавание». Победители и призёры (1– 3 место) определяются в
каждом виде программы.
Итоговые протоколы соревнований и отчет представляются в КОГАУ ЦСП
«Вятка – старт» не позднее 3 дней после окончания соревнований.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры (1–3 место) в каждом индивидуальном виде
программы награждаются медалями и грамотами министерства спорта и
молодежной политики Кировской области.
Победители и призёры – участники эстафет – награждаются грамотами
Министерства спорта и молодежной политики Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
7. Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка–старт» за счёт средств Государственной программы
Кировской области « Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020
годы, в соответствии с выделенными объёмами средств и утверждённым

порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018 год (наградная
атрибутика, оплата заработной платы судьям и обслуживающему персоналу).
За счёт привлеченных средств, других участвующих организаций
обеспечиваются другие статьи затрат, связанные с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.

VII. ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПО ПЛАВАНИЮ

(отборочные соревнования на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин» 11-15.04.2018г.;
отборочные соревнования на Первенство России среди юношей и девушек 16-20.05.2018 г.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Первенство Кировской области (далее – Первенство) проводится 01–03
марта 2018 года по адресу: Киров, ул. Маршала Конева д. 10. Водный дворец
«Быстрица» (бассейн 50 м.)
Главный судья – Буйлова А.Н. (спортивный судья 1 категории);
Главный секретарь – Шмаков Г.А. (спортивный судья 1 категории).
2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Первенстве допускаются спортсмены спортивных школ,
СДЮСШОР, ДЮСШ, спортклубов и других спортивных организаций
г. Кирова и Кировской области, проходящие спортивную подготовку по виду
спорта «плавание», имеющие подготовку не ниже 1 юн. разряда (для 2004 – 2005
г.р. юношей и 2006 – 2007 г.р. девушек), и имеющие подготовку не ниже 3
спортивного разряда (для 2002 – 2003 г.р. юношей, 2004 – 2005 г.р. девушек),
допуск врача и включённые в официальную заявку.
В первенстве участвуют:
• 1 группа Юноши 2004 – 2005г.р.; девушки 2006 - 2007 г.р.;
• 2 группа Юноши 2002 -2003 г.р.; девушки 2004 – 2005 г.р.;
Соревнования личные. Состав участников не ограничен.
Обязательные дистанции для спортсменов:
1 группа (программа «Веселого дельфина»): 800м вольный стиль; 200м комплекс,
100 м – любым способом по выбору. Разрешается заявить дополнительно одну
дистанцию 100 м по выбору.
2 группа принимают участие в любых дистанциях по выбору.
3. Программа соревнований
1 марта – Приезд участников. Работа мандатной комиссии до 14.30
Разминка – в 14.30
Начало соревнований в 15.15
50м вольный стиль девушки, юноши;800 м вольный стиль девушки, юноши;
эстафетное плавание: 4х50м на спине девушки 2006-2005 г.р.,
4х50м на спинеюноши2004 – 2005 г.р.;
400 м комплекс девушки, юноши,1500 м вольный стиль юноши2002-2003 г.р.;
эстафетное плавание 4х100 м вольный стиль девушки 2004- 2005г.р.;
4х100 м вольный стиль юноши 2002-2003 г.р.;
2 марта –Разминка – в 14.30.
Начало соревнований в 15.15
200 м вольный стиль девушки, юноши;200м комплекс девушки, юноши;
200 м на спине девушки, юноши;
эстафетное плавание: 4 х50м брасс девушки 2006-2007 г.р., эстафетное
плавание: 4х50м брасс юноши 2004 – 2005 г.р.;
200 м брасс девушки, юноши; 200 м баттерфляй девушки, юноши;
эстафетное плавание: смешанная 4х100м вольный стиль девушки 2004-2005г.р.
юноши 2002-2003 г.р.;

3 марта – Разминка – в 14.30. Начало соревнований в 15.15
100м вольный стиль девушки, юноши,100м брасс девушки, юноши, 100 м на спине
девушки, юноши, 100 м баттерфляй девушки, юноши,
эстафетное плавание: 4х50 м вольный стиль девушки 2006-2007 г.р.;
4х50м вольный стиль юноши 2004 – 2005г.р.;
400 м вольный стиль девушки, юноши;
эстафетное плавание: 4х50м баттерфляй девушки 2006-2007 г.р.;
4х50мбаттерфляйюноши 2004 – 2005г.р.;
эстафетное плавание: смешанная комбинированная 4х100 м девушки 20042005г.р., юноши 2001-2002 г.р.;
4. Заявки на участие
Технические заявки на участие в Первенстве принимаются до 24 февраля
2018 года в электронном виде в программе Enter Editor на е-mail: kirovswim@mail.ru
Заявки, поданные, после указанного срока не принимаются.
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую
коллегию 01марта 2018 года по адресу: 610046, г. Киров, ул. Маршала Конева д.
10.
В мандатную комиссию предоставляется:
– официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем организации и заведующей отделением спортивной медицины;
Образец медицинской заявки:
№

Ф.И.

год
разряд
рождения

город

организация тренер

Допуск врача

– паспорт или документ, его заменяющий,
–спортивный паспорт или классификационная книжка с подтверждением
спортивного разряда, по виду спорта «плавание» или приказ о зачислении в
спортивные группы отделения плавание;
– договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
5. Условия подведения итогов
Результаты определяется по сумме трех дистанций для 1 группы (800м
вольный стиль+200м комплексное плавание + 100м по выбору) по действующей
таблице очков FINA.Результаты, показанные на дополнительных дистанциях, при
подсчете очков не учитываются.
Определение результатов 2 группы осуществляется согласно «Правил
соревнований по виду спорта «плавание». Победители и призёры (1-3 место)
определяются в каждом виде программы.
Итоговые протоколы соревнований и отчет представляются в КОГАУ ЦСП
«Вятка – старт» не позднее 3 дней после окончания соревнований.
Главный судья соревнований и секретарь федерации плавания Кировской
области отправляют итоговые протоколы Открытого Первенства Кировской
области во Всероссийскую федерацию плавания до 15 марта 2018г.

6. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры (1 – 3 место) в каждом индивидуальном виде
программы награждаются медалями и грамотами Министерства спорта
Кировской области.
Победители и призёры – участники эстафет – награждаются грамотами
министерства спорта Кировской области.
Победители и призеры определяются по сумме трех дистанций для 1
группы (800м вольный стиль + 200м комплексное плавание + 100м по выбору)
награждаются медалью и дипломом Министерства спорта молодежной политики
Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
7. Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка – старт» за счёт средств Государственной программы
Кировской области «Развитие физической культуры и спорта на 2013 –
2020годы», в соответствии с выделенными объёмами средств и утверждённым
порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018 год обеспечивает
финансирование соревнований (наградная атрибутика, заработная плата
судейской бригады и обслуживающему персоналу).
За счёт привлеченных средств, других участвующих организаций
обеспечиваются другие статьи затрат, связанные с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.

VIII.ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Первенство Кировской области (далее – Первенство) проводится 30 марта
2018 года по адресу: г. Кирово – Чепецк, улица Островского, 2а. Спортивный
комплекс «Олимпия» (бассейн 25 метров)
Соревнования личные.
Главный судья – Буйлова Н.А. (спортивный судья 1 категории)
Главный секретарь – Филиппова С.А. (спортивный судья 1 категории)
2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Первенстве допускаются спортсмены спортивных школ,
СДЮСШОР, ДЮСШ, спортклубов и других спортивных организаций г. Кирова и
Кировской области, проходящие спортивную подготовку по виду спорта
«плавание», имеющие подготовку не ниже 3 юношеского разряда, допуск врача и
включённые в официальную заявку.
В первенстве участвуют:
• Юноши, девушки 2008 г.р.
• Юноши, девушки 2009 г.р.
3. Программа соревнований
1 апреля – Приезд участников. Работа мандатной комиссии до 14.30.
– Разминка – в 14.30.
– Парад участников соревнований в 15.00.
– Начало соревнований: в 15.15.
50 м баттерфляй, 50 м на спине, 50 м брасс, 50 м вольный стиль,
100 м баттерфляй, 100 м на спине, 100 м брасс, 100 м вольный стиль,
100 м комплекс
Каждый участник имеет право участвовать в одном виде программы
4. Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревновании принимаются до 26 марта 2018 г в
электронном
виде
в
программе
Enter
Editor
на
е-mail:
svetl.filipp2011@yandex.ru,
Заявки, поданные, после указанного срока не принимаются.
Именные заявки на участие в Первенстве подаются в главную судейскую
коллегию30 марта 2018года по адресу г. Кирово-Чепецк ул. Островского, 2а.
В мандатную комиссию предоставляется:
– официальная именная заявка на участие в Первенстве, подписанная
руководителем организации и медицинским работником;
Образец медицинской заявки:
№
Ф.И.
год
разряд город
организация тренер Допуск врача
рождения
– свидетельство о рождении,
– спортивный паспорт или классификационная книжка с подтверждением
спортивного разряда, по виду спорта «плавание» или приказ о зачислении в
спортивные группы отделения плавание;

– договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
За 1 час до начала Первенства тренерам необходимо подтвердить присутствие
своих обучающихся на соревнованиях
5. Условия подведения итогов
Определение результатов осуществляется согласно Правил соревнований по
виду спорта «плавание». Победители и призёры (1–3 место) определяются в
каждом виде программы.
Итоговые протоколы соревнований и отчет представляются в КОГАУ ЦСП
«Вятка – старт» не позднее 3 дней после окончания соревнований.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры (1–3 место) в каждом индивидуальном виде
программы награждаются медалями и грамотами министерства спорта и
молодежной политики Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
7. Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка–старт» за счёт средств Государственной программы
Кировской области «Развитие физической культуры и спорта на 2013 – 2020
годы», в соответствии с выделенными объёмами средств и утверждённым
порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018 год обеспечивает
финансирование соревнований (наградная атрибутика, заработная плата судьям и
обслуживающему персоналу, иные затраты, связанные с проведением
соревнований.
За счёт привлеченных средств, других участвующих организаций
обеспечиваются другие статьи затрат, связанные с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.

IХ. КУБОК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся 17 мая – 18 мая 2018 года
по адресу: г. Киров, ул. Маршала Конева 10., КОГАУ «Спортивная школа
«Быстрица» (бассейн 50 метров)
Соревнования личные
Главный судья–Сергеева А.А.(спортивный судья 1 категории)
Главный секретарь – Лаптев В.Г. (спортивный судья 1 категории)
2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ,
СДЮСШОР, ДЮСШ, спортклубов и других спортивных организаций г. Кирова и
Кировской области, проходящие спортивную подготовку по виду спорта
«плавание», имеющие подготовку не ниже 2 спортивного разряда, допуск врача и
включённые в официальную заявку.
В Кубке участвуют: мужчины, женщины.
3. Программа соревнований
17 мая – Приезд участников. Работа мандатной комиссии до 14.30.
Разминка – в 14.30. Начало соревнований в 15.15.
50 м баттерфляй,50 м на спине, 100 м вольный стиль, 100 м брасс, 200 м
баттерфляй,200 м на спине, 400 м вольный стиль,400 м комплекс, 1500 м вольный
стиль;
Эстафетное плавание 4х100 м вольный стиль женщины; 4х100 м вольный стиль,
мужчины;
18 мая – Разминка – в 14.30. Начало соревнований в 15.15.
50 м вольный стиль, 50 м брасс, 100 м баттерфляй, 100 м на спине, 200 м
вольный стиль, 200 м брасс, 200 м комплекс, 800 м вольный стиль,
Эстафетное плавание 4х100 м комплекс женщины, 4х100 м комплекс мужчины
4. Заявки на участие
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем спортивной
организаций, подаются 17 мая 2018 г. до 14.30.
Технические заявки на участие в соревновании и эстафетном плавании
принимаются до 14 мая 2018 г.в электронном видев программе Enter Editor на email: kirov-swim@mail.ru.
Заявки, поданные, после указанного срока не принимаются.
В мандатную комиссию предоставляется:
– официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем организации и заведующей отделением спортивной медицины;
Образец медицинской заявки:
№
Ф.И.
год
разряд город
организация тренер Допуск врача
рождения

– паспорт или документ, его заменяющий,

– спортивный паспорт или классификационная книжка с подтверждением
спортивного разряда, по виду спорта «плавание» или приказ о зачислении в
спортивные группы отделения плавание;
– договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
5. Условия подведения итогов
Определение результатов осуществляется согласно «Правил соревнований по
виду спорта плавание». Победители и призёры (1–3 место) определяются в
каждом виде программы.
Итоговые протоколы соревнований и отчет представляются в КОГАУ ЦСП
«Вятка – старт» не позднее 3 дней после окончания соревнований.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры (1–3 место) в каждом индивидуальном виде программы
награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной
политики Кировской области.
За наивысший результат по итогам соревнований (по очкам FINA) у мужчин и
у женщин в индивидуальном виде программы награждаются кубком.
Победители – участники эстафет – награждаются кубком, грамотами
министерства спорта и молодежной политики Кировской области, призёры грамотами министерства спорта и молодежной политики Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
7. Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» за счёт средств Государственной программы
Кировской области «Развитие физической культуры и спорта на 2013 – 2020
годы», в соответствии с выделенными объёмами средств и утверждённым
порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018 год обеспечивает
финансирование соревнований (наградная атрибутика, заработная плата судьям и
обслуживающему персоналу.
За счёт привлеченных средств, других участвующих организаций
обеспечиваются другие статьи затрат, связанные с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.

X. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО МАРАФОНСКОМУ ПЛАВАНИЮ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся08 июня 2018 года по адресу:
г. Киров, ул. Маршала Конева, 10. Водный дворец «Быстрица» (бассейн 50
метров).
Соревнования личные.
Главный судья соревнований – Стяжкина М.А. (спортивный судья 1
категории)
Главный секретарь – Швецова Д.В. (спортивный судья 1 категории)
2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ,
СДЮСШОР, ДЮСШ, спортклубов и других спортивных организаций г. Кирова и
Кировской области, проходящие спортивную подготовку по виду спорта
«плавание», имеющие подготовку не ниже 2 спортивного разряда на Чемпионат
области, не ниже 3 спортивного разряда на Первенство области, допуск врача и
включённые в официальную заявку.
В чемпионате участвуют:
Мужчины и женщины без ограничения возраста.
В первенстве участвуют:
• Юноши, девушки 2002г.р.;2003г.р.; 2004г.р., 2005г.р., 2006 г.р., 2007 г.р.
3. Программа соревнований
8 июня – Приезд участников.
Работа мандатной комиссии до 07.45.
Разминка – в 07.45 Начало соревнований в 08.00.
Дистанции:
• По Чемпионату 5000 м – женщины, мужчины;
• По Первенству: 5000 м – девушки,юноши2002г.р.; 2003г.р.,
3000 м - девушки,юноши2004 г.р.; 2005 г.р.
1500 м – девушки,юноши2006 г.р.
800 м – девушки,юноши2007 г.р.
4. Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревновании принимаются до 04 июня 2018 г. в
электронном виде в программе Enter Editorна е-mail: dasha24603@mail.ru
Заявки, поданные, после указанного срока не принимаются.
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую
коллегию 08 июня 2018 г.
В мандатную комиссию предоставляется:
- официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем организации и заведующей отделением спортивной медицины;
Образец медицинской заявки
№
Ф.И.
год
разряд город
организация тренер Допуск врача
рождения

– свидетельство о рождении,
–спортивный паспорт или классификационная книжка с подтверждением
спортивного разряда, по виду спорта «плавание» или приказ о зачислении в
спортивные группы отделения плавание;
– договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
5. Условия подведения итогов
Определение результатов осуществляется на основании «Правил соревнований
по плаванию на открытой воде». Победители и призёры (1–3 место) определяются
в каждом виде программы.
Итоговые протоколы соревнований и отчет представляются в КОГАУ ЦСП
«Вятка – старт» не позднее 3 дней после окончания соревнований.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждом индивидуальном виде программы
награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной
политики Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
7. Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» за счёт средств Государственной программы
Кировской области «Развитие физической культуры и спорта на 2013–2020годы»,
в соответствии с выделенными объёмами средств и утверждённым порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2018 год обеспечивает
финансирование соревнований (наградная атрибутика, заработная плата судей и
обслуживающему персоналу, иные затраты, связанные с проведением
соревнований.
За счёт привлеченных средств, других участвующих организаций
обеспечиваются другие статьи затрат, связанные с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.

ХI. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ

отборочные соревнования
на Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального Округа по плаванию
16-19 октября 2018 г.

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Чемпионат и первенство Кировской области (далее – Чемпионат и
Первенство) проводятся 20 сентября –22 сентября 2018 года
по адресу г. Кирово – Чепецк улица Островского, 2а. Спортивный комплекс
«Олимпия» (бассейн 25 метров)
Соревнования личные.
Главный судья – Чмырь Т.А. (спортивный судья 1 категории)
Главный секретарь – Филиппова С.А. (спортивный судья 1 категории)
2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Чемпионате и Первенстве допускаются спортсмены
спортивных школ, СДЮСШОР, ДЮСШ, спортклубов и других спортивных
организаций г. Кирова и Кировской области, проходящие спортивную подготовку
по виду спорта «плавание», имеющие подготовку не ниже 2 спортивного разряда
на Чемпионат области, не ниже 3 спортивного разряда на Первенство области,
допуск врача и включённые в официальную заявку.
Для участия в чемпионате допускаются:
Мужчины 2003г.р.и старше, женщины 2005г.р и старше;
Для участия в первенстве допускаются:
• Юниоры17-18 лет (2000-2001 г.р.), юниорки 15-17 лет (2001-2003 г.р.)
• Юноши, девушки 15-16 лет(2002-2003 г.р.), девушки 13-14 лет (20042005г.р.)
3. Программа соревнований
20 сентября - Приезд участников. Работа мандатной комиссии до 14.30.
Разминка – в 14.30. Начало соревнований в 15.15
50м на спине, 100 м вольный стиль, 200 брасс, 200 баттерфляй, 200
комплекс, 1500 м вольный стиль;
Эстафетное плавание 4х100 м вольный стиль женщины; 4х100 м вольный
стиль мужчины;
4х50 м вст девушки;4х50 м вст юноши
21 сентября – Разминка – в 14.30 . Начало соревнований в 15.15
50 м вольный стиль, 100 м брасс, 50 м баттерфляй, 200м на спине, 400 м
комплекс, 400 м вольный стиль;
Эстафетное плавание: смешанная комбинированная 4х100 м мужчины и
женщины; смешанная комбинированная 4х50 м комплексом юноши и
девушки.
22 сентября –Разминка – в 14.30.Начало соревнований в 15.15
50 м брасс, 100 м баттерфляй, 100 м на спине, 200 м вольный стиль,
100 м комплекс, 800 м вольный стиль;
Эстафетное плавание:4х100м комбинированная мужчины,
4х100м комбинированная женщины;
4х50 м комбинированнаядевушки,4х50 м комбинированная юноши
4. Заявки на участие

Технические заявки на участие в Чемпионате и Первенстве принимаются
до 17 сентября 2018 в электронном видев программе Enter Editor на
е-mail:svetl.filipp2011@yandex.ru, Тел/факс 8(83361) 4-56-44 –СШ «Старт»,
Директор СШ «Олимпия» – О.С. Сафроненкова
Заявки, поданные, после указанного срока не принимаются.
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в главную
судейскую коллегию 28 сентября2018 года по адресу: 613040 г. Кирово –Чепецк.
ул. Островского, 2а.
В мандатную комиссию предоставляется:
- официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем организации и заведующей отделением спортивной медицины;
Образец медицинской заявки:
№
Ф.И.
год
разряд город
организация тренер Допуск врача
рождения

– паспорт или документ, его заменяющий,
– спортивный паспорт или классификационная книжка с подтверждением
спортивного разряда, по виду спорта «плавание» или приказ о зачислении в
спортивные группы отделения плавание;
– договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
5. Условия подведения итогов
Определение результатов осуществляется согласно Правил соревнований по
виду спорта «плавание». Победители и призёры (1–3 место) определяются в
каждом виде программы.
Итоговые протоколы соревнований и отчет представляются в КОГАУ ЦСП
«Вятка – старт» не позднее 3 дней после окончания Чемпионата и Первенства.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры (1– 3 место) в каждом индивидуальном виде программы
награждаются медалями и грамотами Министерства спорта и молодежной
политики Кировской области по Чемпионату, по Первенству.
Команда победительница в эстафетном плавании – награждается кубком,
грамотами Министерства спорта и молодежной политики Кировской области,
призёры - грамотами Министерства спорта и молодежной политики Кировской
области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
7. Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» за счёт средств Государственной программы
Кировской области «Развитие физической культуры и спорта на 2013 – 2020годы»,
в соответствии с выделенными объёмами средств и утверждённым порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2018 год обеспечивает
финансирование соревнований наградная атрибутика, оплата работы судейской

бригады и обслуживающему персоналу, иные затраты, связанные с проведением
соревнований.
За счёт привлеченных средств, других участвующих организаций
обеспечиваются другие статьи затрат, связанные с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.

ХII. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
(отборочные соревнования

на Всероссийские соревнования 06-09.12.2018 г.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Открытое первенство Кировской области (далее – Первенство) проводится
25–27 октября 2018 года по адресу: Киров, ул. Маршала Конева, 10. Водный
дворец «Быстрица» (бассейн 50 метров).
Главный судья – Марамзина Н.А. (спортивный судья всероссийской категории)
Главный секретарь – Сорокин Е.В. (спортивный судья 1 категория)
2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Первенстве допускаются спортсмены спортивных школ,
СДЮСШОР, ДЮСШ, спортклубов и других спортивных организаций г. Кирова и
Кировской области, проходящие спортивную подготовку по виду спорта
«плавание», имеющие подготовку не ниже 1 юн. разряда, допуск врача и
включённые в официальную заявку.
В первенстве участвуют:
• 1 группа Юноши –2006г.р., девушки – 2008 г.р.
• 2 группа Юноши –2005 г.р., девушки – 2007 г.р.
• 3 группа Юноши – 2004 г.р., девушки – 2006 г.р.
Соревнования личные. Состав участников не ограничен.
1 группа участвуют на 3–х дистанциях: 800м вольный стиль; 200м комплексное
плавание, 100 м – любым способом по выбору.
2, 3 группы участвуют во всех дистанциях по выбору.
3. Программа соревнований
25 октября – Приезд участников. Работа мандатной комиссии до 14.30 Разминка
– в 14.30 Начало соревнований в 15.15.
50 м баттерфляй девушки, юноши;50 м брасс девушки, юноши;
800 м вольный стиль девушки , 200м комплекс юноши;
эстафетное плавание: девушки 4х50м на спине, юноши 4х50м на спине;
26 октября – Разминка – в 14.30.Начало соревнований в 15.15
50 м на спине девушки, юноши, 50 м вольный стиль девушки, юноши;
800мвольный стиль юноши, 200 м комплекс девушки;
эстафетное плавание: девушки 4х50м брасс, юноши и 4 х50м брасс
27 октября –Разминка – в 14.30. Начало соревнований в 15.15
100м вольный стиль, 100м брасс, 100 м на спине, 100 м баттерфляй девушки,
юноши.
Эстафетное плавание: девушки 4х50 м вольный стиль, юноши 4х50м вольный
стиль; девушки 4х50м баттерфляй, юноши 4х50мбаттерфляй.
4. Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревновании и эстафетном плавании
принимаются до 21 октября 2018 года
в электронном виде в программе Enter Editor на электронную почту:
Eugen1402@mail.ru
Заявки, поданные, после указанного срока не принимаются.

Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую
коллегию 25 октября 2018 года
В мандатную комиссию предоставляется:
– свидетельство о рождении;
–
договор о страховании: несчастных случаях жизни и здоровья
(оригинал);
– официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем организации и медицинским работником;
Образец медицинской заявки
№

Ф.И.

год
разряд
рождения

город

организация тренер

Допуск врача

– паспорт или документ, его заменяющий,
– спортивный паспорт или классификационная книжка с подтверждением
спортивного разряда, по виду спорта «плавание» или приказ о зачислении в
спортивные группы отделения плавание;
– договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
5. Условия подведения итогов
Определение результатов осуществляется согласно Правил соревнований
по виду спорта «плавание». Победители и призёры (1–3 место) определяются в
каждом виде программы.
Итоговые протоколы соревнований и отчет представляются в КОГАУ ЦСП
«Вятка – старт» не позднее 3 дней после окончания соревнований.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры (1–3 место) в каждом индивидуальном виде
программы награждаются медалью и грамотой министерства спорта и
молодежной политики Кировской области.
Победители и призёры – участники эстафет – награждаются грамотами
министерства спорта и молодежной политики Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
7. Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка – старт» за счёт средств Государственной программы
Кировской области «Развитие физической культуры и спорта на 2013 – 2020
годы», в соответствии с выделенными объёмами средств и утверждённым
порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018 год обеспечивает
финансирование соревнований (наградная атрибутика, заработная плата судьям и
обслуживающему персоналу, иные затраты, связанные с проведением
соревнований.
За счёт привлеченных средств, других участвующих организаций
обеспечиваются другие статьи затрат, связанные с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.

Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.

