1. Цели и задачи соревнований
Чемпионат Уральского федерального округа по плаванию и первенство
Уральского федерального округа по плаванию проводятся в целях:
 повышение спортивного мастерства;
 популяризации и развития плавания в стране;
 повышение уровня массовости занимающихся плаванием в субъектах
Российской Федерации;
 результаты, показанные на чемпионатах федеральных округов,
учитываются при формировании официального рейтинга ВФП для
участия в чемпионате России (бассейн 50 м) и официального рейтинга
ВФП для участия в первенстве России среди юношей и девушек.
 соревнования первенств федеральных округов по плаванию среди
юниоров и юниорок являются отборочными соревнованиями для
участия в финале V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России
2021 года.
2. Место и сроки проведения
Место проведения: Челябинская область, г. Челябинск, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.14, плавательный бассейн «Строитель» (50 м).
Сроки проведения: с 23 по 26 февраля 2021 г.
День приезда – 22 февраля, день отъезда – 27 февраля 2021 г.
3.Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением чемпионата
Уральского федерального округа по плаванию и первенства Уральского
федерального округа по плаванию осуществляется Министерством спорта
Российской Федерации, Министерством по физической культуре и спорту
Челябинской области, Общественной организацией «Всероссийская
федерация плавания» (далее – ВФП), Челябинской общественной
организацией «Федерация плавания Челябинской области», Центром
спортивной подготовки Челябинской области по водным видам спорта
«Аквамарин».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную ВФП.
4.Участники соревнований
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации Уральского федерального
округа.

К чемпионату Уральского федерального округа допускаются
спортсмены: мужчины не моложе 2006 года, женщины не моложе 2008 года
рождения, прошедшие отбор на чемпионате субъекта Российской Федерации.
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
на чемпионате Уральского федерального округа: 40 спортсменов, 9 тренеров
(один из них тренер-представитель) и 1 судья (обязательно).
Челябинской области разрешается выставить 2 команды.
К первенству Уральского федерального округа допускаются юниоры
(17-18 лет) 2003 – 2004 годов рождения и юниорки (15-17 лет) 2004 – 2006
годов рождения, прошедших отбор на первенстве субъекта Российской
Федерации.
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской федерации
на первенстве Уральского федерального округа: 40 спортсменов, в том числе
до 20 спортсменов (юниоров, юниорок), до 20 спортсменов (юношей,
девушек), 9 тренеров и 1 судья (обязательно).
Челябинской области разрешается выставить 2 команды.
Принадлежность спортсменов к 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.
Участникам соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований.
Участникам 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».
Все участники соревнований обязаны явиться в место формирования
заплывов не позднее, чем за 20 минут до времени старта.
Все представители команд обязаны присутствовать на совещании 22
февраля 2021 г. в 17.00.
5. Программа соревнований
22 февраля – день приезда
Работа комиссии по допуску участников соревнований - с 10.00 до 16.00
Тренировки команд – с 11.15 до 15.45

Совещание представителей команд - 16.30
Совещание судейской коллегии - 17.00
23 февраля
Начало разминки в 09.45
Начало заплывов в 10.30
24-26 февраля
Начало разминки в 10.30
Начало заплывов в 11.30
27 февраля – день отъезда
6.Условия подведения итогов
На чемпионате Уральского федерального округа и первенстве
Уральского федерального округа каждый участник имеет право стартовать в
неограниченном количестве личных видов программы. На всех дистанциях
проводятся финальные заплывы.
На чемпионате Уральского федерального округа и первенстве
Уральского федерального округа Российской Федерации победитель и
призеры в личном первенстве определяются по наименьшему времени,
затраченному для прохождения дистанции.
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.
Результаты, показанные на чемпионате Уральского федерального
округа, учитываются при формировании официального рейтинга ВФП для
участия в чемпионате России (бассейн 50 м) и официального рейтинга ВФП
для участия в первенстве России среди юношей и девушек.
Соревнования первенства Уральского федерального округа по плаванию
среди юниоров и юниорок являются отборочными для субъектов Российской
Федерации на финал V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России
2021 года.
Результаты первенства Уральского федерального округа могут
учитываться при формировании сборных команд субъектов Российской
Федерации для участия в первенстве России по плаванию среди юниоров и
юниорок.

7. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призеры чемпионата Уральского
федерального округа в личных видах программы награждаются дипломами
ВФП и медалями федерации плавания Челябинской области.
Спортсмены – победители и призеры первенства Уральского
федерального округа в личных видах программы награждаются дипломами
ВФП и медалями федерации плавания Челябинской области.
8. Финансирование соревнований
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивного соревнования, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств Всероссийской
федерации плавания и/или других участвующих организаций.
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, должны быть отправлены в ВФП на электронный
адрес swimevents@russwimming.ru не позднее 05 февраля 2021 г.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной
региональной спортивной федерацией, 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;
 техническая заявка;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования;
 декларации участников соревнований (спортсменов, тренеровспециалистов);

 согласие на обработку персональных данных (спортсменов,
тренеров-специалистов);
 сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения в 2021 году;
 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 (ПЦР), проведенного не ранее 72 часов
до прибытия на место проведения (22 февраля 2021 года).
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.
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
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. и дополнениями и изменениями к
данному Регламенту.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении
порядка 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм
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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.
Страхование участников производится за счет командирующей
организации.
12. Антидопинговое обеспечение
«Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 11.12.2020.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока
дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо
качестве в спортивных соревнованиях.»
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии сертификата РУСАДА о прохождение онлайн-обучения.

