2

1. Цели и задачи
Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин» (далее –
Соревнования) проводятся в целях:
- формирования здорового образа жизни, повышения социальной
активности, физического и духовного воспитания детей;
- популяризации и развития спортивного плавания в стране;
- повышения уровня массовости занимающихся плаванием в субъектах
Российской Федерации;
- выявления одарённых и перспективных спортсменов для подготовки
спортивного резерва.
2. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся в г. Санкт–Петербурге, в бассейне СК «Центр
плавания» ул. Хлопина, д.10. Сроки проведения: с 20 по 24 апреля 2019 года.
День приезда – 19 апреля, день отъезда – 25 апреля 2019 г.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией Соревнований осуществляется
Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России),
Комитетом по физической культуре и спорту Санкт–Петербурга, Общественной
организацией «Всероссийская федерация плавания» (далее – ВФП), Региональной
общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация СанктПетербурга по плаванию».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ВФП и
Главную судейскую коллегию, утвержденную ВФП.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 17 августа 2018 г. № 728, с изменениями, внесенными приказом
Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37.
4. Участники соревнований
К всероссийским соревнованиям по плаванию «Веселый дельфин»
допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
сформированные из спортсменов: юношей (13-14 лет) 2005–2006 годов рождения
и девушек (11-12 лет) 2007–2008 годов рождения, прошедших отбор на
официальных отборочных спортивных соревнованиях субъектов Российской
Федерации, проходивших в период с 1 января по 28 марта 2019 года по сумме
трех дистанций:
- 800 м вольный стиль;
- 200 м комплексное плавание;
- 100 м одним из четырех стилей плавания.
Состав спортивной сборной команды: 16 спортсменов (8 юношей и
8 девушек), 2 тренера и 1 тренер-представитель. От городов Москвы и СанктПетербурга допускается по 3 команды.
К участию во всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый
дельфин» могут допускаться иностранные спортсмены.
Все представители команд обязаны присутствовать на совещании 19 апреля
2019г. в 17.00.
Все участники соревнований обязаны явиться в место формирования
заплывов не позднее, чем за 20 минут до времени старта.
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5. Программа соревнований
Время
9.00-18.00
9.00-16.30
17.00
18.00
9.00
10.00
15.30-16.30
16.45
17.00

9.00
10.00
16.00
17.00

По графику
12.00-16.00
9.00
10.00

16.00
17.00

9.00
10.00

Вид программы
19 апреля – день приезда
Официальные тренировки команд
Работа комиссии по допуску участников
Совещание представителей команд
Совещание судейской коллегии
20 апреля
Разминка
800 м вольный стиль (девушки)
Разминка
Торжественная церемония открытия
200 м комплексное плавание (юноши)
Эстафета 4х50 м вольный стиль (девушки)
21 апреля
Разминка
800 м вольный стиль (юноши)
Разминка
200 м комплексное плавание (девушки)
Эстафета 4х50 м вольный стиль (юноши)
22 апреля
Методический день:
Научно-методический семинар для тренеров.
Экскурсия для участников соревнований.
Тренировки
23 апреля
Разминка
100 м брасс (девушки)
100 м брасс (юноши)
100 м на спине (девушки)
100 м на спине (юноши)
Эстафета 4х50 м баттерфляй (девушки)
Эстафета 4х50 м баттерфляй (юноши)
Разминка
100 м вольный стиль (девушки)
100 м вольный стиль (юноши)
Эстафета 4х50 м брасс (девушки)
Эстафета 4х50 м брасс (юноши)
24 апреля
Разминка
100 м баттерфляй (девушки)
100 м баттерфляй (юноши)
Эстафета 4х50 м на спине (девушки)
Эстафета 4х50 м на спине (юноши)
25 апреля – день отъезда
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6. Условия подведения итогов
На всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин»
проводится многоборье по стилям плавания. Каждый участник может принять
участие в одном виде многоборья, которое включает в себя следующие
дистанции:
-800 м вольный стиль
-200 м комплексное плавание
-100 м одним из четырех стилей плавания
На всех дистанциях и эстафетах проводятся финальные заплывы. Заплывы
проходят по десяти (10) дорожкам.
При подведении командного зачёта среди спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации на всероссийских соревнованиях «Веселый
дельфин», учитываются результаты всех участников команды по сумме трех
дистанций (800м вольный стиль + 200м комплексное плавание + 100м) и эстафеты
(по одной в каждом виде эстафет) по действующей таблице очков FINA.
По итогам командного зачета всероссийских соревнований по плаванию
«Веселый дельфин» 2019 года 40 лучших спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, а также спортсмены-победители во всех индивидуальных
спортивных дисциплинах, команд субъектов, которые не вошли в число 40
лучших, допускаются на всероссийские соревнования «Юность России».
Результаты иностранных спортсменов на всероссийских соревнованиях по
плаванию «Веселый дельфин» учитываются отдельно от результатов граждан
Российской Федерации.
7. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призеры в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами ВФП.
Команды – победители и призеры в командном зачёте среди спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации награждаются памятными
призами и дипломами ВФП.
Спортсмены – победители и призеры по сумме трех дистанций в каждом
виде многоборья награждаются дипломами и памятными призами ВФП.
Иностранные спортсмены-победители и призеры в личных видах
программы награждаются памятными медалями и дипломами ВФП.
Дополнительно спортсмены – победители и призеры в личных видах
программы спортивных соревнований могут награждаться памятными призами
ВФП.
8. Порядок и срок подачи заявок

Технические заявки, для участия спортсменов в личных видах программы и
эстафетах, должны быть отправлены в ВФП на электронный адрес
swimevents@mail.ru не позднее 05 апреля 2019 г. Одновременно с технической
заявкой необходимо предоставить заполненную форму на всех спортсменов и
сопровождающих лиц, для организации транспортного обслуживания
соревнований (трансфер и экскурсия).
Заявочным временем могут быть результаты показанные, как в бассейне 50
м, так и в бассейне 25 м в период с 01 января 2018 г. по 28 марта 2019 г.
Результаты, показанные в бассейне 25 м будут конвертированы через
действующую таблицу очков ФИНА. Если в заявочный период у спортсмена нет
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официального результата на какой-либо из обязательных дистанций многоборья,
заявка такого спортсмена для участия в соревнованиях не принимается.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, и/или аккредитованной региональной
федерации, заверенные печатью медицинской организации в соответствии с
требованиями п.III.3. общих положений, подписью представителя команды,
представляются в комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день приезда.
К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования;
 декларация спортсмена, подписанная спортсменом или законным
представителем спортсмена (для лиц моложе 14 лет) по форме;
 декларация спортсмена, подписанная спортсменом (для лиц старше 14 лет) по
форме
 декларация специалиста, подписанная специалистом по форме;
 согласие на обработку персональных данных;
При отсутствии в именной заявке ФИО официального представителя
команды, дополнительно представляется подлинник или заверенная копия
приказа в отношении представителя команды, изданного руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта или аккредитованной спортивной федерации, содержащего
указание на полномочия представителя команды на подписание заявок на участие
в спортивных соревнованиях, отказов от участия в соревнованиях и их подачу
организатору соревнований.
9. Финансирование соревнований
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и ВФП
обеспечивают долевое участие по финансированию Соревнования по
согласованию.
Расходы по командированию участников команды за счет командирующей
организации.
10. Обеспечение безопасности
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
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».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353

6

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «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».
11. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников 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.
12. Антидопинговое обеспечение
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 9 августа 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.
13. Штрафы
Если по каким-либо причинам пловец или команда эстафетного плавания не
может выступать на заявленной дистанции, то представитель команды должен в
письменной форме заполнить бланк отказа установленного образца на пловца или
эстафетную команду при прохождении комиссии по допуску участников
соревнований или до окончания совещания представителей команд. После этого
все отказы (замены) запрещены. Заполненный бланк передается главному
секретарю соревнований.
В соответствии с решением Президиума ВФП от 25 апреля 2018 года
протокол № 3 в случае, если представитель команды нарушил требования,
описанные выше, (или если спортсмен не вышел на старт без уважительной
причины), на федерацию плавания данного субъекта РФ налагается штраф в
размере 2000 руб. на каждый индивидуальный вид программы и 8000 руб. за
эстафетное плавание. Штраф должен быть уплачен в течение шести месяцев со
дня нарушения.

