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1. Цели и задачи соревнований:

Популяризация и развитие плавания на открытой воде в Российской
Федерации.

Повышение спортивного мастерства.

Выявление сильнейших спортсменов для формирования состава сборной
команды России по плаванию на открытой воде для участия в первенстве Европы по
плаванию на открытой воде с 18-20 июля в г. Загребе (Хорватия) и первенстве мира
по плаванию на открытой воде с 28-30 августа в г. Эйлат (Израиль).
2. Место и сроки проведения
Место проведения первенства России по плаванию на открытой воде
2014 года: Московская область, Солнечногорский район, д. Лопотово, загородный
клуб Романтик.
Сроки проведения соревнования: с 21 по 24 июня 2014 года.
День приезда – 20 июня 2014 года.
День отъезда – 25 июня 2014 года.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением первенства России по
плаванию на открытой воде 2013 года осуществляется Министерством спорта
Российской Федерации, Министерством физической культуры, спорта, туризма и
работы с молодежью Московской области
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, назначенную Всероссийской федерацией плавания.
4. Участники соревнований
В первенстве России по плаванию на открытой воде участвуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации по спортивной подготовленности не
ниже I спортивного разряда.
К участию в первенстве России по плаванию на открытой воде допускаются
спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, состоящие из
спортсменов:
- юниоров 1996 – 1997 годов рождения,
- юниорок 1996 – 1997 годов рождения,
- юношей 1998 – 2000 годов рождения,
- девушек 1998 – 2000 годов рождения
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 8
спортсменов (в команде должно быть не более 4 юниоров), 2 тренера, 1
представитель. От каждого субъекта Российской Федерации к участию в первенстве
России по плаванию на открытой воде допускается 1 команда. От Липецкой,
Ярославской и Волгоградской области допускается по 2 команды. Команды
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формируются по итогам выступления спортсменов на дистанции 1500 м вольным
стилем на первенствах федеральных округов, прошедших с 18 по 21 февраля 2014
года и с 1 по 5 этап Кубка России по плаванию. Соотношение мужчин и женщин в
команде не регламентируется.
К участию в первенствах России 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);
- по решению Исполкома ВФП по предложению главного тренера сборной
команды России могут быть допущены к участию в первенстве России по плаванию
на открытой воде 10 спортсменов.
На дистанцию «3 км в группе» допускаются составы из 2-х мужчин и 1-й
женщины или из 2-х женщин и 1-го мужчины.
Каждая команда, участвующая в соревнованиях может иметь в составе
делегации судей назначенных Всероссийской федерацией плавания для судейства
данных соревнований.
5. Программа соревнований
Дистанция 5 км – лимит времени1 10 минут.
Дистанция 7,5 км – лимит времени 15 минут.
1

Лимит времени – установленный временной промежуток, исчисляемый с момента финиша первого
спортсмена на конкретной дистанции, по истечении которого судьи останавливают соревнование

09.00 –16.30
09.00 – 11.00/15.00 – 17.00
17.00
18.00
Дата/
время

Вид заплыва
Общий старт
Общий старт
Общий старт
Общий старт

Раздельный старт
через 1 минуту
(стартовые номера по
жребию)

20 июня
Работа комиссии по допуску спортсменов
Тренировки команд
Совещание представителей команд
Совещание судейской коллегии
21 июня
Возрастная
Вид программы
категория
юноши
Открытая вода 5 км
девушки
Открытая вода 5 км
22 июня
юниоры
Открытая вода 7,5 км
юниорки
Открытая вода 7,5 км
23 июня
опробование трассы
24 июня
юниоры,
Открытая вода 3 км группа
юниорки,
юноши,
девушки
25 июня
День отъезда
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6. Условия подведения итогов
Соревнования личные с командным зачетом среди сборных команд субъектов
Российской Федерации.
Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации определяется по
сумме очков, полученных участниками двух возрастных групп (юниоры/юниорки и
юноши/девушки), в соответствии с таблицей очков (Приложение 1).
При подведении командного зачета очки, полученные за места спортсменами,
участвующими в личном зачете не учитываются. Места перераспределяются между
участниками командного зачета.
При равном количестве очков преимущество среди субъектов Российской
Федерации определяется по количеству золотых, серебряных и бронзовых медалей
среди мужчин и женщин.
На дистанции «3 км в группе» определение победителей происходит в двух
возрастных группах, при наличии в команде хотя бы одного юниора/юниорки, зачет
происходит по старшей возрастной группе, результат определяется по времени
последнего участника команды.
Если к середине дистанции спортсмен отстает по времени от первого
результата на 10 минут, то рефери соревнований может принять решение об
окончании дистанции для данного спортсмена.
7. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах программы
спортивных соревнований и плавания «в группе», награждаются медалями,
памятными призами и дипломами организаторов соревнований.
Команды – победители и призеры в командном зачёте среди субъектов
Российской Федерации, награждаются призами и дипломами организаторов
соревнований.
Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах программы
спортивных соревнований и плавания «в группе» дополнительно могут
награждаться памятными призами и дипломами организаторов соревнований
8. Порядок и срок подачи заявок
Предварительные заявки для участия спортсменов в чемпионате России по
плаванию на открытой воде должны быть отправлены на электронный адрес ВФП
swimevents@mail.ru до 15 мая 2014 года.
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы и плавания «в группе», заверенные подписью представителя команды
или старшего тренера, должны быть отправлены на электронный адрес ВФП
swimevents@mail.ru не позднее 6 июня 2014 года.
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Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта , заверенные печатью физкультурного диспансера и
подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по
допуску спортсменов в оригинале в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

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

зачетная классификационная книжка;

техническая заявка;

договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
9. Финансирование соревнований
Минспорт России 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 и спортивных мероприятий.
Дополнительное 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.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
10. Обеспечение безопасности
В целях повышения безопасности участников соревнований и в соответствии с
требованиями международной федерации плавания (FINA), а также обеспечения
питания спортсменов на дистанциях, установлена следующая квота на тренеров
(сопровождающих лиц):
1-2 спортсмена – 1 тренер (сопровождающее лицо);
3-4 спортсмена – 2 тренера (сопровождающих лиц);
5-6 спортсменов – 3 тренера (сопровождающих лиц);
7-9 спортсменов – 4 тренера (сопровождающих лиц);
10-12 спортсменов – 5 тренеров (сопровождающих лиц) и т.д.
В течение всего периода соревнований машина скорой медицинской помощи
и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости
скорой медицинской помощи должны находиться в непосредственной близости от
места проведения соревнований.
На соревнованиях проводится обязательный допинговый контроль с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного соревнования, определенного международной организацией,
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осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским
комитетом.
Ответственность за безопасность и здоровье спортсменов-членов делегации
субъекта Российской Федерации, а также за соблюдением ими правил поведения на
воде, спортивной этики, дисциплины и общественного порядка с момента приезда и
до отъезда с соревнований несет тренер–представитель сборной команды данного
субъекта Российской Федерации.
В день приезда на соревнования тренер–представитель сборной команды
субъекта Российской Федерации обязан провести со спортсменами-членами
делегации данного субъекта Российской Федерации инструктаж о правилах
поведения на воде, соблюдении спортивной этики, дисциплины и общественного
порядка, о чем расписывается в Журнале техники безопасности проведения
соревнований на открытой воде во время совещания представителей команд.
11. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договоров о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, которые
представляются в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника
спортивных соревнований.
Страхование участников производится за счет командирующей организации.
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Приложение 1

Порядок подсчета очков для определения победителей командного зачета
среди субъектов Российской Федерации
Место
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
и
далее

Дистанция 7,5 км

30

25

21

18

15

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Дистанция 5 км

30

25

21

18

15

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Дистанция 3 км
в группе

60

50

42

36

30

24

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Категория
соревнований

1 Все спортсмены, уложившиеся в лимит времени получают очки.

Очки начисляются спортсменам, показавшим результат в пределах утвержденного лимита времени, отсчитываемого
от результата победителя.

