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I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
включенные в Единый календарный план (ЕКП) межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта РФ
Январь
Февраль
02 февраля
Санта Фе (Аргентина)

Мировая серия ФИНА Ультра Марафон по плаванию на открытой воде
(сборная команда России)
Мужчины, женщины

15 февраля
Доха (Катар)

Мировая серия ФИНА Марафон по плаванию на открытой воде (10 км)
(сборная команда России)
Мужчины, женщины

18 – 21 февраля
ДП – 17 февраля
ДВФО – Владивосток
СФО – Абакан
УрФО – Челябинск
ПФО – Саранск
ЮФО, СКФО – Волгоград
СЗФО – Сыктывкар
ЦФО – Обнинск
г. Санкт - Петербург
г. Москва

Чемпионаты и первенства федеральных округов РФ (50м)
Чемпионаты и первенства Москвы и Санкт-Петербурга
Мужчины (2005 г.р. и старше), женщины (2007 г.р. и старше)
Юниоры 17 – 18 лет (2002 – 2003 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2003 – 2005 г.р.)
*Соревнования по плаванию (дистанция 5000 м, бассейн 50м)
Мужчины, женщины. Юниоры, юниорки. Юноши, девушки

Март
08 марта
Эйлат (Израиль)

Кубок Европы по плаванию на открытой воде
(сборная команда России)
Мужчины, женщины

11 - 13 марта
ДП - 10 марта
Обнинск
Пенза
Новосибирск
Санкт-Петербург

Отборочные соревнования Кубка России по плаванию
Мужчины (2005 г.р. и старше), женщины (2007 г.р. и старше)

29 марта
по назначению

*Соревнования по плаванию (дистанция 5000 м, бассейн 50м)
Юниоры, юниорки. Юноши, девушки

Апрель
Май
11 – 24 мая
Будапешт (Венгрия)
СОРЕВНОВАНИЯ

Чемпионат Европы по водным видам спорта
(сборная команда России)
Плавание 11 – 17 мая

* соревнования не входят в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации
** информация выделенная красным, не подтверждена органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ или
ФИНА или соревнования были перенесены/отменены и требуют нового согласования от субъекта РФ . При отсутствии подтверждения от субъектов
РФ в установленные сроки соревнования будут исключены из ЕКП или перенесены
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ПЕРЕНЕСЕНЫ НА 2021 год

Открытая вода 20 – 24 мая

30 – 31 мая
Фукуока (Япония)
СОРЕВНОВАНИЯ
ПЕРЕНЕСЕНЫ НА 2021 год

Олимпийский квалификационный турнир по плаванию на открытой воде
Мужчины, женщины

Июнь
11 – 12 июня
ДП – 10 июня
Тамань, Краснодарский край
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ
14 июня
ДП –13 июня
Тамань, Краснодарский край
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ
13 июня
Сетубал (Португалия)
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ
23 – 25 июня
ДП – 22 июня
Екатеринбург
СОРЕВНОВАНИЯ
ПЕРЕНЕСЕНЫ

Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде
Мужчины, женщины (2006 г.р. и старше)
Юноши, девушки 16 – 17 лет (2003 – 2004 г.р.)

Кубок России по плаванию на открытой воде. 1-й этап
Мужчины, женщины (2006 г.р. и старше)
Мировая серия ФИНА Марафон по плаванию на открытой воде (10 км)
(сборная команда России)
Мужчины, женщины
VII Всероссийская летняя Универсиада
Команды ВУЗов

Июль
04 июля
Барселона (Испания)
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ
08 – 12 июля
Абердин (Великобритания)
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ
19 июля
Канада
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ
19 июля
ДП – 18 июля
Липецк
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ

Кубок Европы по плаванию на открытой воде
(сборная команда России)
Мужчины, женщины
Первенство Европы по плаванию
(сборная команда России)
Юноши 15 – 18 лет (2002 - 2005 г.р.), девушки 14 – 17 лет (2003 - 2006 г.р.)
Мировая серия ФИНА Марафон по плаванию на открытой воде (10 км)
(сборная команда России)
Мужчины, женщины
Кубок России по плаванию на открытой воде. 2-й этап
Мужчины, женщины (2006 г.р. и старше)

* соревнования не входят в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации
** информация выделенная красным, не подтверждена органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ или
ФИНА или соревнования были перенесены/отменены и требуют нового согласования от субъекта РФ . При отсутствии подтверждения от субъектов
РФ в установленные сроки соревнования будут исключены из ЕКП или перенесены
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24 июля – 09 августа
Токио (Япония)
СОРЕВНОВАНИЯ
ПЕРЕНЕСЕНЫ НА 2021 год
25 июля
Канада
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
(сборная команда России)
Плавание 25 июля – 02 августа
Открытая вода 05 - 06 августа
Мировая серия ФИНА Ультра Марафон по плаванию на открытой воде
(сборная команда России)
Мужчины, женщины
Первенство Европы по плаванию на открытой воде
(сборная команда России)
Юниоры, юниорки. Юноши, девушки

Август
01 августа
Канада
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ
16 августа
ДП – 15 августа
Пенза
21 – 23 августа
Виктория
(Сейшельские острова)
СОРЕВНОВАНИЯ
ПЕРЕНЕСЕНЫ НА 2021 год
22 августа
Охрид (Македония)
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ
22 (23?) августа
Стамбул (Турция)
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ
29 августа
Копенгаген (Дания)
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ

Мировая серия ФИНА Марафон по плаванию на открытой воде (10 км)
(сборная команда России)
Мужчины, женщины
Кубок России по плаванию на открытой воде
Мужчины, женщины (2006 г.р. и старше)
Первенство мира по плаванию на открытой воде
(сборная команда России)
Юниоры, юниорки
Юноши, девушки
Мировая серия ФИНА Ультра Марафон по плаванию на открытой воде
(сборная команда России)
Мужчины, женщины
Кубок Европы по плаванию на открытой воде
(сборная команда России)
Мужчины, женщины
Кубок Европы по плаванию на открытой воде
(сборная команда России)
Мужчины, женщины

Сентябрь
04 – 11 сентября
(даты не подтверждены)
Казань

I Игры стран СНГ
(сборная команда России)
Юноши 15 – 18 лет (2002 - 2005 г.р.), девушки 14 – 17 лет (2003 - 2006 г.р.)
Плавание – 05 -07 сентября

04 – 06 сентября
Сингапур

Кубок мира ФИНА по плаванию
(сборная команда России)

* соревнования не входят в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации
** информация выделенная красным, не подтверждена органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ или
ФИНА или соревнования были перенесены/отменены и требуют нового согласования от субъекта РФ . При отсутствии подтверждения от субъектов
РФ в установленные сроки соревнования будут исключены из ЕКП или перенесены
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05 сентября
Париж (Франция)
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ

Кубок Европы по плаванию на открытой воде
(сборная команда России)
Мужчины, женщины

10 – 12 сентября
Цзинань (КНР)

Кубок мира ФИНА по плаванию
(сборная команда России)

13 – 17 сентября
ДП – 12 сентября
Сукко, Краснодарский край

Чемпионат России по плаванию на открытой воде
Мужчины, женщины (2006 г.р. и старше)

13 – 17 сентября
ДП – 12 сентября
Сукко, Краснодарский край
18 сентября
Пьомбино (Италия)
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ

Первенство России по плаванию на открытой воде
Юниоры, юниорки
Юноши, девушки
Кубок Европы по плаванию на открытой воде
(сборная команда России)
Мужчины, женщины

Октябрь
02 – 04 октября
Казань

Кубок мира ФИНА по плаванию

02 - 04 октября
ДП – 01 октября
по назначению

Кубок России (50м)
Мужчины (2005 г.р. и старше), женщины (2007 г.р. и старше)

08 – 10 октября
Доха (Катар)

Кубок мира ФИНА по плаванию
(сборная команда России)

08 – 11 октября
ДП – 07 октября
ДВФО – Хабаровск
СФО – Иркутск
УрФО – Сургут
ПФО – Саранск
ЮФО, СКФО – Астрахань
СЗФО – Сыктывкар
ЦФО – Руза
г. Санкт - Петербург
г. Москва
25 – 31 октября
ДП – 24 октября
Казань
25 – 31 октября
ДП – 24 октября
Казань

Чемпионаты и первенства федеральных округов РФ (25м)
Чемпионаты и первенства городов Москвы и Санкт - Петербурга (25м)
Мужчины (2005 г.р. и старше), женщины (2007 г.р. и старше)
Юниоры 17 – 18 лет (2002 – 2003 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2003 – 2005 г.р.)
Юноши 15 – 16 лет (2004 – 2005 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2006 – 2007 г.р.)

X летняя Спартакиада учащихся России 2020 года. II этап
Юноши 15 – 16 лет (2004 – 2005 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2006 – 2007 г.р.)
Чемпионат России (50 м)
Мужчины (2005 г.р. и старше), женщины (2007 г.р. и старше)
Первенство России среди юниоров (50 м)
Юниоры 17 – 18 лет (2002 – 2003 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2003 – 2005 г.р.)

* соревнования не входят в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации
** информация выделенная красным, не подтверждена органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ или
ФИНА или соревнования были перенесены/отменены и требуют нового согласования от субъекта РФ . При отсутствии подтверждения от субъектов
РФ в установленные сроки соревнования будут исключены из ЕКП или перенесены
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23 – 25 октября
Берлин (Германия)

Кубок мира ФИНА по плаванию
(сборная команда России)

29 октября – 01 ноября
Будапешт (Венгрия)

Кубок мира ФИНА по плаванию
(сборная команда России)

Ноябрь
04 – 06 ноября
ДП – 03 ноября
Астрахань
25 – 29 ноября
ДП - 24 ноября
Саранск
25 – 29 ноября
ДП - 24 ноября
Саранск
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ

X летняя Спартакиада учащихся России 2020. III этап (финал)
Юноши 15 – 16 лет (2004 – 2005 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2006 – 2007 г.р.)
Первенство России среди юношей и девушек (50 м)
Юноши 15 – 16 лет (2004 – 2005 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2006 – 2007 г.р.)
Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» (25м)
Юниоры 17 – 18 лет (2002 – 2003 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2003 – 2005 г.р.)
Юноши 15 – 16 лет (2004 – 2005 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2006 – 2007 г.р.)

Декабрь
09 – 11 декабря
ДП – 08 декабря
Астрахань
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ
08 – 11 декабря
ДП – 07 декабря
Санкт-Петербург
15 – 20 декабря
Абу-Даби (ОАЭ)
СОРЕВНОВАНИЯ
ПЕРЕНЕСЕНЫ НА 2021 год
14 – 19 декабря
ДП – 13 декабря
Санкт-Петербург
21 – 22 декабря
ДП – 20 декабря
Санкт-Петербург
декабрь
по назначению
СОРЕВНОВАНИЯ
ОТМЕНЕНЫ

Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России» (25м)
Юноши 13 – 14 лет (2006 - 2007 г.р.), девушки 11 – 12 лет (2008 - 2009 г.р.)

Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин» (50м)
Юноши 13 – 14 лет (2006 - 2007 г.р.), девушки 11 – 12 лет (2008 - 2009 г.р.)
Чемпионат мира (25м)
(сборная команда России)
Мужчины, женщины
Чемпионат России (25м)
Мужчины (2005 г.р. и старше), женщины (2007 г.р. и старше)
Международные соревнования по плаванию
«Кубок Владимира Сальникова» (25м)
*Соревнования по плаванию (дистанция 5000 м, бассейн 50м)
Мужчины, женщины. Юниоры, юниорки. Юноши, девушки

* соревнования не входят в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации
** информация выделенная красным, не подтверждена органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ или
ФИНА или соревнования были перенесены/отменены и требуют нового согласования от субъекта РФ . При отсутствии подтверждения от субъектов
РФ в установленные сроки соревнования будут исключены из ЕКП или перенесены
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* соревнования не входят в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации
** информация выделенная красным, не подтверждена органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ или
ФИНА или соревнования были перенесены/отменены и требуют нового согласования от субъекта РФ . При отсутствии подтверждения от субъектов
РФ в установленные сроки соревнования будут исключены из ЕКП или перенесены

