1. Цели и задачи соревнований
Межрегиональные соревнования этапа Кубка России по плаванию
проводятся в целях:
• повышения спортивного мастерства;
• популяризации и развития плавания в стране;
• повышения уровня массовости занимающихся плаванием в
субъектах Российской Федерации;
• данные соревнования являются отбором на финал Кубка России по
плаванию.
2. Место и сроки проведения
Места проведения:
- Калужская область, город Обнинск, пр-т Ленина, д.153, «СШОР
«Олимп» (бассейн 50 м);
- Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, д.25, ГАУ НСО «ЦВВС», бассейн «Нептун» (50 м);
- Нижегородская область, город Дзержинск, площадь Дзержинского, д.6,
НБУ СШОР «Заря» (бассейн 50 м).
Сроки проведения: с 03 по 05 апреля 2022 года.
День приезда – 02 апреля, день отъезда – 06 апреля 2022г.
3.Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением межрегиональных
соревнований этапа отбора на финал Кубка России по плаванию
осуществляется
Министерством
спорта
Российской
Федерации,
Министерством спорта Калужской области, Министерством спорта
Нижегородской области, Министерством физической культуры и спорта
Новосибирской области, Общественной организацией «Всероссийская
федерация плавания» (далее – ВФП), Калужской региональной общественной
организацией «Федерация плавания Калужской области», Областной
общественной организацией «Федерация плавания Новосибирской области»,
общественной организацией «Федерация плавания Нижегородской области»
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главные
судейские коллегии, утвержденные ВФП.
4.Участники соревнований
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна
спортивная сборная команда.
К спортивным соревнованиям, являющимися этапом отбора к финалу
Кубка России, допускаются спортсмены: мужчины не моложе 2007 года,

женщины не моложе 2009 года рождения по спортивной подготовленности не
ниже I спортивного разряда.
На межрегиональных спортивных соревнованиях состав спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации 40 человек (соотношение
мужчин и женщин не регламентируется), 9 тренеров (1 из них тренерпредставитель) и 1 судья (обязательно).
От субъекта Российской Федерации, проводящего спортивное
соревнование, разрешается выставить по две команды.
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».
Участники обязаны проходить на территорию бассейна, соблюдая
требования масочного режима строго по аккредитациям. Проход без
аккредитаций запрещен.
Участники соревнований, находящиеся на территории бассейна без
масок и нарушающие требования по социальной дистанции будут удалены из
спортивного комплекса с аннулированием аккредитаций.
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 02
апреля 2022 г. в 17.00.
5. Программа соревнований (время местное)
02 апреля – день приезда
Работа комиссии по допуску участников соревнований - с 9.00-16.30
Тренировки команд – с 10.00 до 16.00
Совещание представителей команд - 17.00
Совещание судейской коллегии - 18.00
03 – 05 апреля
Начало разминки в 09.00
Начало заплывов в 10.00
06 апреля – день отъезда

6.Условия подведения итогов
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве
личных видов программы. На всех дистанциях проводятся финальные
заплывы.
Победитель и призеры в личных видах программы 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 соревнований могут учитываться при формировании
сборных команд субъектов Российской Федерации для участия в финале
Кубка России по плаванию.
7. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призеры в каждом виде программы
награждаются дипломами ВФП.
Руководители команд обязаны обеспечить своевременную явку
спортсменов на все церемонии награждения.
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 ВФП 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 18 марта 2022 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 2022 году;
• список кандидатов в сборную команду субъекта РФ на 2022 год;
• 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 48 часов до
прибытия на место проведения (02 апреля 2022 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
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
и спортивных мероприятиях».
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 24.06.2021
Приказ № 464.
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.

