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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся на основании предложений ИП Поздяев Е.Е. (далее
Организатор) в сторону Администрации Культурно-спортивного комплекса «КАИ
«Олимп» ((далее – КАИ «Олимп») в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- действующими правилами по виду спорта плавание, утвержденные приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 728 с изменениями,
внесенными приказом Минспорта России от 21 января 2019 г., №37 (далее – Правила)
Цели и задачи Соревнований:
− пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у
подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
− обмен опытом работы спортивных специалистов;
− повышение спортивного мастерства

I.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в Республике Татарстан, г. Казань.

Место проведения: Культурно-спортивный комплекс «КАИ «Олимп» (бассейн 50
метров, 10 дорожек, Электронная система хронометража «OMEGA»)
Проезд: до ост. «СК «Олимп», далее пешком 100 метров.
Сроки проведения: 8-9 октября 2022 года.

II.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ИП Поздяев Е.Е. (далее
Организатор)
Непосредственное проведение Соревнования осуществляет Организационный комитет
(далее – Оргкомитет) и судейская коллегия, утвержденная ГСК соревнований.

I.

III.
IV.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в соревновании допускаются спортсмены спортивных школ, клубов,
физкультурно-спортивных организаций, секций плавания, фитнес центров, а также отдельные
спортсмены Республики Татарстан, и иные спортсмены, подавшие запросы на участие.
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4.2. К участию в соревновании допускаются спортсмены, не имеющие медицинских
противопоказаний к участию в соревнованиях по плаванию, что подтверждается медицинской
справкой (медицинский допуск), и имеющие действующий страховой полис, оформившие и
оплатившие заявку на участие в электронной форме.
4.3. К участию в Соревновании допускаются спортсмены возрастных категорий:
Юноши 15 лет (2007 г.р.), девушки 15 лет (2007 г.р.)
Юноши 14 лет (2008 г.р.), девушки 14 лет (2008 г.р.)
Юноши 13 лет (2009 г.р.), девушки 13 лет (2009 г.р.)
Юноши 12 лет (2010 г.р.), девушки 12 лет (2010 г.р.)
Юноши 11 лет (2011 г.р.), девушки 11 лет (2011 г.р.)
Юноши 10 лет (2012 г.р.), девушки 10 лет (2012 г.р.)
Юноши 9 лет (2013 г.р.), девушки 9 лет (2013 г.р.)
4.4. Судьи и обслуживающий Соревнование персонал, должны иметь при себе форму,
соответствующую правилам Соревнований.
4.5. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других участников
соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на официальные спортивные соревнования и противоправное влияние на результаты таких
соревнований.
4.6. При выявлении нарушения пункта 4.4. настоящего Положения применяются санкции к
спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам, спортивным
судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам соревнования
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии
с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России
09.08.2016 г. №947. В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил
ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не
имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.
Все спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления препаратов,
включенных в список WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Спортсмены, возраст
которых не соответствует возрасту, указанному в программе соревнований, к участию в
Соревновании не допускаются.
4.8. Спортсмены команд, которые не подали в срок предварительные технические заявки, к
соревнованию не допускаются.
4.9. Юноши и девушки младше 2013 года рождения, и старше 2007 года рождения могут
быть допущены к участию ВНЕ КОНКУРСА, не принимая участие в награждении, и только по
предварительному согласованию, полученному от Организатора соревнования.
4.10. Каждая команда, участвующая в соревновании, должна иметь уполномоченного
представителя.
4.11. Представитель является уполномоченным лицом, имеющим право обращаться к
рефери соревнования, и в секретариат соревнования. Представитель команды обеспечивает
своевременную явку спортсменов на старт, награждение, подаёт заявки на эстафеты, и получает
итоговые результаты соревнования в секретариате.
4.12. Каждый участник имеет право стартовать неограниченное количество дистанций.
4.13.
1.Каждая организация имеет право выставлять неограниченное количество команд для участия
в эстафетном плавании в каждой возрастной группе. Состав одной команды для участия в
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комбинированной смешанной эстафете – 4 участника, по 2-е разного пола и одной возрастной
группы.
2. Состав команды для участия в эстафете 6 х 50 метров вольный стиль – 6 человек, из которых
не менее 2-х человек женского пола. Общий возраст команды не более или равен 70 лет.
Возраст считается по году рождения спортсмена, расчетной датой на 31 декабря текущего года.
4.14. Допуск к участию на дистанциях 400 м, 800 м вольный стиль и 200 м комплексное
плавание:
4.14.1 - для участия в соревновании на дистанции 800 м вольный стиль и 200 м комплексное
плавание допускаются только спортсмены, плывущие не медленнее чем 16:00.00 на 800 м
вольный стиль и 4:00.00 200 м комплексное плавание
4.14.2 - для участия в соревновании на дистанции 400 м вольный стиль спортсмены
допускаются по заявочному времени: 7:30.00 для девушек и 6:30.00 – для юношей. (при
включении данной дистанции).
Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных спортивных
мероприятий и не могут ему противоречить.
К спортсмену, показавшему результаты на дистанциях 400 м вольный стиль, 800 м вольный
стиль и 200 м комплексное плавание ниже обязательного норматива по допуску, будут
применены штрафные санкции в виде приостановки прохождения дистанции.
К спортсмену, показавшему результат ниже заявленного на 15-20 секунд (на всех
дистанциях, кроме 400 м, 800 м вольный стиль) или на 30-45 секунд на дистанции 400
м и 800 м вольный стиль, будут применены штрафные санкции в виде
дополнительной двойной оплаты стартового взноса. В случае неоплаты спортсмен
будет дисквалифицирован с соревнования без возврата стартовых взносов со всех
заявленных дистанций.
4.15. Организаторы соревнования оставляют за собой право как применения, так и не
применения штрафных санкций к спортсменам.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Стартовые
протоколы
1-й заплыв сильнейший.

формируются

согласно

заявочному

времени.

На дистанции 800 метров вольный стиль спортсмены стартуют при условии:
1.
При четном количестве заплывов – 1 и 2 заплывы плывут по одному спортсмену на
дорожке. При нечетном количестве заплывов – 1 заплыв спортсмены плывут по
одному спортсмену на дорожке.
2.
Начиная с 3 (при четном количестве), или со 2 (при нечетном количестве) заплыва –
спортсмены стартуют по 2 спортсмена на дорожке, - по левой и правой стороне.
3.
Старт ТОЛЬКО на дистанцию 800 метров осуществляется с бортика бассейна ДЛЯ
ВСЕХ.
4.
Возможно уточнение правил старта на данную дистанцию.
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В заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта (старт участникам
дается независимо от фальстарта, а участник, совершивший его, снимается с дистанции);

Внимание! Старт участников, по правилам FINA, дается сразу после завершения
предыдущего заплыва, причем участники заплыва остаются в воде, держась за дорожку, не
касаясь щитов. После сигнала стартера участники по команде выходят из воды.
Старт всех дистанций со стартовой тумбы. На спине – из воды.
Разминка в 9:00 в каждый соревновательный день

спортивных судей

Согласно допуску

Согласно назначению

Согласно допуску

Согласно допуску

Квалификация спортсменов (спортивный разряд)

тренеров

Согласно допуску

Согласно назначению

спортсменов (муж/жен)

850

Согласно допуску

Л

850

спортивной
команды

Согласно допуску

Казань, КСК
«КАИ
«Олимп», ул.
Чистопольская,
67

Л

всего

Казань, КСК
«КАИ
«Олимп», ул.
Чистопольская,
67

Состав
сборной
субъекта РФ
в т.ч.
Планируемое количество участников (чел.)

Место
проведения
соревнований
(субъект РФ,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийског
о спортивного
соревнования

Характе
р
подведе
ния
итогов
спортив
ного
соревнов
ания (Л
–
личные
соревнов
ания; КЗ
–
командн
ый зачет
среди
субъекто
в РФ)

Программа спортивного соревнования

Группы
участников
спортивных
соревнований
по полу и
возрасту
в
соответствии
с ЕВСК

Юноши 9 -15
лет
Девушки 915лет

срок
и
пров
еден
ия, в
т.ч.
дата
прие
зда
и
отъе
зда

07.10

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
спортсменов и официальная тренировка)

Финальный
Вольный стиль
800 м
Юноши 9 -15
лет
Девушки 9-15
лет
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08.10

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Кол
-во
вид
ов
про
гра
мм
ы/м
еда
лей

0070051611Я

Финальный
На спине 50 м

0070071811Я

Финальный
Вольный стиль
100 м

0070021611Я

1/42

1/42

1/42

Финальный
Баттерфляй 50
м

0070131811Я

Финальный
Брасс 100 м

0070111611Я

Финальный
На спине 200 м

0070091611Я

1/42

1/42
1/42

Эстафетное
плавание 6*50 м
вольный стиль

Согласно назначению

Согласно допуску

850

Согласно допуску

Л

Согласно допуску

Казань, КСК
«КАИ
«Олимп», ул.
Чистопольская,
67

Юноши 9 -15
лет
Девушки 9-15
лет

09.10

Финальный
Брасс 50 м

0070101811Я

Финальный
Вольный стиль
50 м
Финальный
Комплексное
плавание 200 м

0070011611Я

Финальный
На спине 100 м

0070081611Я

Финальный
Баттерфляй
100 м

0070141611Я

Финальный
Брасс 200 м
Финальный
Вольный стиль
200 м

0070121611Я

1/42

1/42
0070171611Я
1/42

1/42

1/42

1/42

0070031611Я
1/42

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В каждой возрастной группе дополнительно считается многоборье (очки FINA) по сумме 6
лучших дистанций спортсмена. Сумма учитывается в рейтинг спортсмена на каждом этапе,
где он принимает участие. По итогам года производится награждение в многоборье по
каждой возрастной группе.
На каждом этапе, победители и призеры соревнований в индивидуальных видах программы
финальных заплывов определяются отдельно среди девушек и юношей в каждой возрастной
группе:
Юноши 15 лет (2007 г.р.), девушки 15 лет (2007 г.р.)
Юноши 14 лет (2008 г.р.), девушки 14 лет (2008 г.р.)
Юноши 13 лет (2009 г.р.), девушки 13 лет (2009 г.р.)
Юноши 12 лет (2010 г.р.), девушки 12 лет (2010 г.р.)
Юноши 11 лет (2011 г.р.), девушки 11 лет (2011 г.р.)
Юноши 10 лет (2012 г.р.), девушки 10 лет (2012 г.р.)
Юноши 9 лет (2013 г.р.), девушки 9 лет (2013 г.р.)

Победители и призеры соревнований в эстафетном плавании определяются по абсолютному
зачету.
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личных видах программ награждаются медалями, дипломами и
ценными подарками Организатора.
Победители и призеры в эстафетном плавании награждаются медалями, дипломами,
кубками Организатора, при условии участия не менее 4-х команд
Награждение проводится на территории места проведения мероприятия.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнования, в том числе призовой фонд, оплата спортивных
судей, наградная атрибутика, медицинское и информационное обеспечение осуществляется
за счет средств спонсоров, личных средств организатора, иных источников
финансирования, привлеченных средств по оказанию услуг, добровольных пожертвований.

Размер взноса за оказание услуг по обработке данных участников, и подготовке к
мероприятию определяется на сайте регистрации. www.swim-grc.ru
За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств финансируются
статьи затрат на проезд, проживание и питание, а также другие статьи, связанные с
участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, судей, представителей команд и
обслуживающего персонала.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
При проведении соревнований непосредственный организатор строго руководствуется
Временным положением о порядке организации и проведениях массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в
Московской области.
Мероприятие проводится на базе бассейна КСК «КАИ «Олимп», утвержденного проводящей
организацией, отвечающих требованиям нормативных актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, имеющего акты готовности объекта к проведению
мероприятий подобного уровня.
В месте проведения соревнования непосредственный организатор мероприятия
обеспечивает дежурство карет скорой помощи с квалифицированным медицинским
персоналом для оказания медицинской помощи участникам в случае необходимости.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», а также требованиям правил по виду спорта «плавание».
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
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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 23 октября 2020 года № 1144Н «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».
Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Соревновании без объяснения
причин.
Принимающая сторона обязана не позднее, чем за 30 дней до мероприятия, письменно
уведомить территориальный орган УМВД о проводимом мероприятии (дата, место, время,
количество участников, ответственный организатор и охранное предприятие) и не позднее
чем за 10 дней предоставить на согласование план обеспечения общественной безопасности
при проведении мероприятия.
Принимающая сторона обязана также не позднее, чем за 10 дней до мероприятия уведомить
УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области (Роспотребнадзор).
.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: жизни и здоровья от несчастных случаев, в том числе по категории
«плавание», который представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого
участника соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ
Технические заявки на участие от спортивных групп и индивидуальные заявки через
электронную форму регистрации принимаются не позднее 6 октября 2022 г. включительно
или по достижении 850 участников.
Направить заявку на проживание и питание с указанием количества спортсменов и
сопровождающих с указанием темы письма по адресу: alex@sport-sbor.ru
Жанна Евгеньевна (+74954192887)
Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску, утвержденная
Федерацией в составе:
− Главный судья – по назначению.
− Главный секретарь – по назначению,
− Председатель – по назначению.
− Секретарь – Щекалев А.С., (2К)., reg@swim-grc.ru
Стартовый протокол будет предоставлен представителям команд за 60 минут до начала
соревнования.
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Комиссия по допуску участников работает 7 октября с 14.00 до 20.00 в бассейне КСК «КАИ
«Олимп» по адресу г. Казань, ул. Чистопольская, д.67 (Конференц-зал). На комиссии по
допуску представители (тренеры) команд предоставляют:
⎯
Именную техническую заявку на участие в соревновании, подписанную
руководителем секции (школы, клуба и т.д.) ДЛЯ КОМАНД, представляющих спортивные
организации;
⎯
копию паспорта (свидетельства о рождении для лиц моложе 14 лет);
⎯
оригиналы или нотариально заверенные копии медицинских справок о допуске
спортсменов к соревнованиям по плаванию, полученные в официальных государственных,
либо частных медицинских организациях, согласно приказа Министерства Здравоохранения
РФ № 1144Н от 23 октября 2020 г., действительных на дату их предоставления;
⎯
копию действующего страхового полиса на каждого ребенка, покрывающий
события, которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по плаванию.
Спортсмены и команды, прошедшие онлайн-регистрацию обязаны представить оригиналы
документов на комиссию по допуску участников.
Тренеры, тренеры-преподаватели, а также лица, сопровождающие отдельных спортсменов
несут персональную ответственность за подготовку участников соревнований и
возможность их участия по состоянию здоровья, а также отвечают за обеспечение
дисциплины и порядка среди своих участников во время проведения соревнования.
При непредоставлении полного комплекта документов, до начала соревнования, а также при
выявлении любых фактов, несоответствия действительности представляемых документов,
грубом нарушении действующих правил вида спорта «Плавание», Организатор оставляет за
собой право отстранить от участия в соревновании отдельного спортсмена, или всю
команду без возврата вступительных взносов.
XII. ПРАВИЛА ВОЗВРАТА И ПЕРЕНОСА
1. Настоящее Положение устанавливает правила для возврата и переноса участия
спортсмена в соревновании.
2. Настоящим, подразумевается, что спортсмен (или его представитель) ознакомлен с
данными Правилами, и принимает их.
3. Возврат осуществляется в случае, если:
3.1 с момента сообщения о болезни спортсмена прошло не более 3 дней до начала
Соревнования.
3.2 сумма, причитающаяся к возврату, возвращается за вычетом фактически понесенных
расходов на организацию Соревнования, в течение 30 банковских дней, при обязательном
предоставлении на почту Организатора cup@swim-grc.ru следующих документов:
3.2.1 Заявление в свободной форме о возврате, с указанием причины.
3.2.2 Документ, подтверждающий болезнь участника
3.2.3 Сумма к возврату с приложением чека о оплате
3.2.4 Реквизиты получателя (ФИО, номер р/с, БИК банка получателя)
3.3 Во всех остальных случаях, возврат не осуществляется, и возможен только перенос
участия спортсмена на другие этапы серии, но не позднее чем 12 месяцев с момента
болезни.
4. Перенос участия спортсмена осуществляется в случае, если:
4.1 Спортсмен заявил, что не имеет возможности принять участие по семейным/иным
обстоятельствам
4.2 Сообщение о болезни спортсмена пришло менее чем за 3 дня до начала Соревнования
4.3 Сообщение о переносе поступило ДО начала Соревнования.
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5. Во всех остальных случаях, если Соревнование не отменено Организатором, кроме
случаев форс-мажорных обстоятельств, возвраты и переносы не допускаются.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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Приложение
к Положению об открытом соревновании по
плаванию «Кубок Золотого Кольца» на 2022 год
Именная заявка
Для участия в ___________________________________________________________________________________________
(наименование спортивного соревнования)
от команды______________________________________________________________________________________
(муниципальный район, городской округ)
по______________________________________________________________________________________
(вид спорта)
№
п\п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Спорт.
разряд,
звание

Спортивная
организация,
учреждение

Регистрация
(временная)
по месту фактического
проживания

Ф.И.О. (полностью)
личного тренера
спортсмена

Допуск к
соревнованиям
Подпись и
печать врача

1
2
3
Всего к соревнованиям допущено __________человек
Официальный
представитель
делегации
______________________
(
_________________________________
)
(подпись)
(расшифровка полностью)
контактный телефон________________________________
Подпись врача ____________________________________
(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета)
М.П.
Руководитель организации, учреждения ______________________ ( ____________________________ )
(подпись)
(расшифровка полностью)
М.П.
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