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1. Цели и задачи соревнований:
 Чемпионат России по плаванию на открытой воде является первым
этапом отбора на:
- чемпионат Европы по водным видам спорта, Будапешт (Венгрия), 1023 мая 2021 г.
- олимпийский квалификационный турнир по плаванию на открытой
воде, Фукуока (Япония), 29-30 мая 2021 г.
 повышение спортивного мастерства;
 популяризация плавания на открытой воде в России.
2. Место и сроки проведения
Место проведения: Краснодарский край, город-курорт Анапа, с. Сукко, ул.
Приморская, д.7, ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена».
Сроки проведения: 13-17 сентября 2020 года.
День приезда – 12 сентября, день отъезда 18 сентября.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением чемпионата России по
плаванию на открытой воде осуществляется Министерством спорта Российской
Федерации, Администрацией Краснодарского края, Министерством физической
культуры и спорта Краснодарского края, общественной организацией
«Всероссийская федерация плавания» (далее ВФП), Краснодарской краевой
общественной организацией «Спортивная федерация плавания».
Обеспечение реализации полномочий министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края, как соорганизатора Соревнования, осуществляет
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по плаванию».
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на ВФП и
Главную судейскую коллегию, утвержденную ВФП.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«плавание», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 17 августа 2018г. № 728, с изменениями, внесенными приказом
Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37.
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
раcпространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и
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Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. и дополнениями и изменениями к данному
Регламенту.
4. Участники соревнований
Соревнования лично-командные.
К чемпионату России по плаванию на открытой воде 2020 года допускаются
спортсмены не моложе 2006 года рождения и по спортивной подготовленности не
ниже кандидата в мастера спорта.
К участию в чемпионате России по плаванию на открытой воде допускаются
спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации.
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации: 10
спортсменов, 3 тренера, 1 представитель.
Дополнительно от Московской, Волгоградской и Тульской областей,
занявших 1, 2, 3 места соответственно на чемпионате России по открытой воде
2019 года, допускаются по 2 команды. Команды формируются по итогам
отборочных спортивных соревнований на дистанции 5000 м (вольный стиль).
Соотношение мужчин и женщин в команде не регламентируется.
Дополнительно к участию в чемпионате России могут быть допущены
спортсмены – кандидаты в спортивные сборные команды Российской Федерации
по плаванию, не участвовавшие в соревнованиях по болезни, восстановлению
после травм, особенностям индивидуальной подготовки и в соответствии с
решением Исполкома ВФП.
Принадлежность спортсменов к спортивной сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту проживания.
При временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ о временной регистрации.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26,2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
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В состав сборной команды субъекта Российской Федерации, должен быть
включен спортивный судья, кандидатура которого утверждена ВФП для
судейства Чемпионата России по плаванию на открытой воде.
Только спортсмены, заявленные в индивидуальных номерах программы
могут участвовать в эстафетах.
Спортсмены одной команды в эстафетном плавании должны носить
шапочки одного цвета и одной модели.
Для плавания в открытой воде ниже 20оС пловцам разрешается
использовать как обычный плавательный, так и гидрокостюм. Если соревнования
проходят в воде ниже 18оС, то использование гидрокостюма – обязательно. Все
плавательные костюмы, в том числе и гидрокостюмы, должны соответствовать
требованиям ФИНА.
Спортсмены, принимающие старт в гидрокостюмах, должны быть одеты в
однотонные шапочки светлых оттенков.
На всех дистанциях существуют ограничения по времени финиша, которое
отсчитывается от времени финиша первого финишировавшего спортсмена:
начиная с 15 минут на дистанции 5 км, 30 минут на дистанции 10 км и до
максимального времени в 45 минут на дистанции 16 км.
Все представители команд обязаны присутствовать на совещании в
официальный день приезда – 12 сентября 2020 года в 17.00.
5. Программа соревнований

09.-14.30
15.00-17.00
17.00
18.00

12 сентября-день приезда
Работа комиссии по допуску
Тренировки команд
Совещание представителей команд
Совещание судейской коллегии
13 сентября

время

Вид заплыва

07.30
09.00
10.30
12.00

маркировка
общий старт
маркировка
общий старт

14.00-16.00

Возрастная категория

Вид программы

мужчины

10 км

женщины

10 км

14 сентября
Тренировки команд
15 сентября
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07.30
09.00
09.00
10.30

маркировка
общий старт
маркировка
общий старт

мужчины

5 км

женщины

5 км

16 сентября
мужчины,
женщины
17 сентября

07.30
09.00

маркировка
старт

07.00
08.30
07.10
08.40

маркировка
мужчины
общий старт
маркировка
женщины
общий старт
18 сентября-день отъезда

эстафета 4х1250 м

16 км
16 км

6. Условия подведения итогов
На чемпионате России по плаванию на открытой воде каждый участник
имеет право выбора дистанций по своему усмотрению.
На чемпионате России по плаванию на открытой воде победитель
определяется по наименьшему времени, затраченному для прохождения
дистанции.
На чемпионате России по плаванию на открытой воде подводится
командный зачёт среди субъектов Российской Федерации по сумме очков,
набранных зачетными спортсменами на дистанциях 5 км и 10 км, 16 км и эстафете
4х1250м, в соответствии с таблицей подсчета очков. Состав команды для
подведения командного зачета – 6 спортсменов, определенных субъектом
Российской Федерации при подаче технической заявки. Очки начисляются за
фактически занятое место и не перераспределяются. При равном количестве
очков преимущество среди субъектов Российской Федерации определяется по
количеству золотых, серебряных и бронзовых медалей среди мужчин и женщин.
В случае участия в эстафете как зачетных, так и других заявленных
спортсменов, подсчет очков за эстафетное плавание будет производиться
пропорционально количеству зачетных спортсменов в составе эстафеты.
7. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах программы
спортивных соревнований по плаванию на открытой воде и в эстафетах,
награждаются медалями и дипломами ВФП.
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Команды – победители и призеры в командном зачёте среди субъектов
Российской Федерации, награждаются памятными призами и дипломами ВФП.
Дополнительно спортсмены – победители и призеры чемпионатов России
могут награждаться памятными призами ВФП.
8. Условия финансирования
Министерство спорта Российской Федерации 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 2020 год.
Минспорт России, министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края, общероссийская организация «Всероссийская федерация
плавания» обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнования по
согласованию.
Краснодарская краевая общественная организация «Спортивная федерация
плавания» обеспечивает расходы по участию в организации Соревнования, в
части оплаты услуг специализированной медицинской помощи с автомобилем
скорой медицинской помощи.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование,
исследование на COVID-19) участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
9. 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 во Всероссийскую федерацию
плавания на электронный адрес swimevents@russwimming.ru до 28.08.2020 г.
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
спортивной федерации, заверенные печатью медицинской организации в
соответствии с требованиями п.III.3 общих положений, подписью представителя
команды, представляются в комиссию по допуску в оригинале в день приезда.
Все спортсмены, участвующие в чемпионате, должны быть включены в
именную заявку чемпионата.
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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;
 декларации участников соревнований (спортсменов, тренеровспециалистов);
 согласие на обработку персональных данных (спортсменов, тренеровспециалистов);
 сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения;
 при отсутствии в именной заявки 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;
 справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и
специалистов о наличии отрицательного результата лабораторного
исследования на COVID-19, проведенного не ранее 72 часов до
прибытия на место проведения (12 сентября 2020 года).
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».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России от 01.03.2016 N 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,
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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
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представлении 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 счёт командирующей
организации.
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.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
13. Штрафы
Если по каким-либо причинам пловец не может выступать на заявленной
дистанции, то представитель команды должен в письменной форме заполнить
бланк отказа установленного образца 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 06 марта 2019 года
протокол № 2 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
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размере 2000 руб. за каждый индивидуальный вид программы Оплата должна
быть осуществлена не позднее 6 (шести) месяцев с момента уведомления в
безналичном порядке на расчетный счет Всероссийской федерации плавания
согласно банковским реквизитам, размещенным на официальном сайте
Федерации www.russwimming.ru.
14. Таблица для подсчёта очков
Порядок подсчета очков для определения победителей командного зачета
Чемпионата России по плаванию на открытой воде среди субъектов Российской
Федерации
Место
1

2

3

4

5

6

16100

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Дистанция 5 км

30 25 21 18 15 12 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Дистанция 10 км

30 25 21 18 15 12 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Дистанция 16 км

30 25 21 18 15 12 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Эстафета 4х1250
м

60 50 42 36 30 24 20 18 16 14 12 10

8

6

4

1

Спортивная
дисциплина

