1. Цели и задачи соревнований:

• Повышение спортивного мастерства;
• Выявление сильнейших спортсменов для формирования состава сборной команды

России по плаванию для участия в чемпионате мира по плаванию;
• Популяризация плавания в России.
2. Место и сроки проведения
Место проведения: г. Казань, бассейн ДВВС, ул. Сибгата Хакима, дом 70.
Сроки проведения: с 18 по 22 ноября 2017 г.
День приезда – 17 ноября, день отъезда – 23 ноября 2017 г.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением чемпионата России по плаванию
осуществляется Министерством спорта России, Министерство по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан, АНО «Исполнительная дирекция спортивных и социальных
проектов», Всероссийской федерацией плавания, Федерацией плавания Республики
Татарстан.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию, назначенную Всероссийской федерацией плавания.
4. Участники соревнования
В чемпионате России по плаванию участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
К участию в чемпионате России по плаванию допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
- К участию в чемпионате России по плаванию допускаются спортсмены в составе
сборных команд субъектов Российской Федерации, сформированных по итогам
чемпионатов федеральных округов, чемпионатов городов Москвы и Санкт-Петербурга,
прошедших с 23 по 26 октября 2017 года, результатам участников этапа Кубка мира 2017
года в городе Москве. Состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации в соответствии с распределением по группам на 2017 год.
- Каждая команда, участвующая в соревнованиях может иметь в составе
делегации судей назначенных Всероссийской федерацией плавания для судейства данных
соревнований.
- К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2002 года
рождения, спортсменки не моложе 2004 года рождения, по спортивной подготовленности
не ниже КМС.
К участию в чемпионате России по плаванию 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).

6.Условия подведения итогов
Соревнования личные.
На чемпионате России по плаванию каждый участник имеет право стартовать в
неограниченном количестве индивидуальных видов программы и в эстафетах.
Соревнования проводятся с предварительными, полуфинальными и финальными
заплывами.
Предварительные, полуфинальные и финальные заплывы проводятся на
дистанциях 50м и 100м, на дистанции 200м, 400м проводятся предварительные и
финальные заплывы, на дистанциях 800м и 1500м вольный стиль проводятся сразу
финальные заплывы, сильнейшие заплывы (по предварительным заявкам) проводятся в
вечерней части соревнований.
В эстафетном плавании проводятся предварительные и финальные заплывы.
На чемпионате России по плаванию подводится командный зачёт отдельно в
каждой группе.
Командный зачет определяется по сумме очков, набранной всеми участниками
команды в индивидуальных видах программы по таблице очков №1,2. Команды, занявшие
2 последних места в группе по итогам чемпионата России, переходят в более низкую по
численности группу чемпионата России (бассейн 25м) на следующий год. Команды,
занявшие 2 первых места во 2-й и 3-й группах, переходят в 1-ю или 2-ю группы
соответственно.
Официальные итоговые результаты соревнований предоставляются Всероссийской
федерацией плавания в Департамент развития летних видов спорта Министерства спорта
Российской Федерации и ФБГУ «ЦСП» не позднее двух недель после окончания
спортивных соревнований.
7. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами организаторов
соревнований.
Дополнительно спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах
программы и эстафетах дополнительно могут награждаться памятными призами в
денежной и/или в натуральной формах и дипломами организаторов соревнований.
Команды – победители и призеры в командном зачёте среди субъектов Российской
Федерации, награждаются памятными призами и дипломами Минспорта России или ВФП.
Команды победители в командном зачёте по группам среди субъектов Российской
Федерации награждаются памятными призами и дипломами в каждой группе отдельно
Дополнительно на чемпионате России по плаванию – спортсмены, показавшие
абсолютно лучший результат (отдельно у мужчин и женщин по действующей таблице
очков FINA) награждаются памятными призами Всероссийской Федерации плавания.
Дополнительно на чемпионате России по плаванию – тренеры, подготовившие
спортсменов, которые показали абсолютно лучший результат, награждаются памятными
призами Всероссийской Федерации плавания.
8. Порядок и срок подачи заявок
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы
и эстафетах, заверенные подписью представителя команды или старшего тренера, должны
быть отправлены на электронный адрес Всероссийской федерации плавания
swimevents@mail.ru не позднее 03 ноября 2017 года.

Заявочным временем могут быть результаты из официального рейтинга ВФП,
установленные как в 25-метровом бассейне, так и 50-метровом бассейне, и показанные за
период с 01 октября 2016 года по 03 ноября 2017 года.
На дистанциях 400м, 800м и 1500м вольный стиль, 400м комплексное плавание
будут допущены к участию только спортсмены, имеющие на данных дистанциях в
указанный заявочный период результаты равные или превышающие норматив КМС.
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:
• техническая заявка,
• зачетная классификационная книжка,
• паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц
моложе 14 лет;

• договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и здоровья.
9. Финансирование соревнований
Министерство спорта 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 мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год.
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.
Расходы по проезду, размещению иногородних судей обеспечивает проводящая
организация, а также обеспечивает судейскую бригаду и волонтеров спортивной
экипировкой.
10. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется в
соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиями соревнований
по виду спорта «Плавание».
Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01
марта 2016 года № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне».
Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного
соревнования,
определенного
международной
организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским
комитетом.
11. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора
о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
комиссию по допуску спортсменов на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Страхование участников производится за счет командирующей организации.

Порядок подсчета очков для определения победителей командного зачета
среди субъектов Российской Федерации
(плавание)
таблица № 1
место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

очки

50

46

42

39

36

33

30

27

25

23

место

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

очки

21

19

18

17

16

15

14

13

12

11

место

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

очки

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1*

Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице, и
закончивший соревнование с официальным результатом, получает очки,
отмеченные знаком *
таблица № 2
Рекорд мира

Занятое место+240

Рекорд мира юношеский

Занятое место+180

Рекорд Европы

Занятое место+120

Рекорд Европы юношеский

Занятое место+90

Рекорд России

Занятое место+ 60

Рекорд России юношеский

Занятое место+ 45

