


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Первенство Школы Плавания Mad Wave на Кубок «Вита 2020» (далее –
Соревнования) проводятся в соответствии с данным положением и на основании:

• Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2020 год (далее – ЕКП
Москвы), утвержденного Департаментом спорта города Москвы (далее –
Москомспорт);

• Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО
«Федерация плавания города Москвы» №380 от 25.12.2015 г.

• Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской
Федерации №728 от 17 августа 2018 г. с изменениями, внесенными приказом
Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37.

1.2. Соревнования проводятся с целью развития плавания в городе Москве.
Основные задачи Соревнования:

- развитие и популяризация плавания в городе Москве;
- формирование здорового образа жизни и вовлечение широких слоев

населения в занятия плаванием;
- выявление одарённых и перспективных спортсменов в Москве;
- приобретение соревновательного опыта и выполнение спортивных

разрядов.
1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте

в Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.

1.4. Соревнования проводятся в четыре этапа. Общая информация о
спортивном мероприятии размещена в публичном доступе на сайте
https://yoswim.ru в разделе «Соревнования».

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Соревнования проводятся в плавательном бассейне ДС «Янтарь» (25м)
по адресу: г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 22, в следующие даты:

Этап Дата
I этап 22 марта 2020 года
II этап 17 мая 2020 года
III этап 25 октября 2020 года
IV этап 27 декабря 2020 года

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Общее руководство организации и проведением Соревнований
возлагается на РОО «Федерация плавания города Москвы» и АНО «Центр
спортивной подготовки» (далее – Оргкомитет).



3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную Федерацией плавания города Москвы.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ
ДОПУСКА

4.1. Соревнования проводятся среди участников следующих возрастных
групп, занимающихся в оздоровительных группах и группах первых годов
обучения:

- юноши (9-10 лет) 2010-2011 годов рождения;
- девушки (9-10 лет) 2010-2011 годов рождения и юноши (11-12 лет)

2008-2009 годов рождения;
- девушки (11-12 лет) 2008-2009 годов рождения и юноши (13-14 лет)

2006-2007 годов рождения;
- девушки (13-14 лет) 2006-2007 годов рождения и юноши (15-16 лет)

2004-2005 годов рождения;
- девушки (15-17 лет) 2003-2005 годов рождения.

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся
воспитанниками Школы Плавания Mad Wave на момент проведения соревнований.

4.3. Представители других спортивных школ, клубов, объединений
Российской Федерации и других стран могут быть допущены к участию в
соревнованиях по решению Оргкомитета. Критерием допуска служат результаты
спортсмена, показанные на официальных соревнованиях за предыдущие 12
месяцев до старта. Фактический результат спортсмена не должен превышать
норматив допуска (Приложение №1).

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Девушки 9-10 лет
Юноши 9-10 лет

Девушки 11-17 лет
Юноши 11-16 лет

I этап 25 м брасс 50 м брасс
эстафета эстафета

II этап 25 м баттерфляй 50 м баттерфляй
эстафета эстафета

III этап 25 м на спине 50 м на спине
эстафета эстафета

IV этап 25 м вольный стиль 50 м вольный стиль
эстафета эстафета

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

6.1. Соревнования личные.
6.2. Соревнования проводятся с предварительными и финальными

заплывами.



6.3. Победители определяются по наименьшему времени, затраченному для
прохождения дистанции, в каждой возрастной группе отдельно.

6.4. В эстафетном плавании проводятся сразу финальные заплывы.
Победители в эстафетном плавании определяются по наименьшему времени,
затраченному для прохождения дистанции.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Спортсмены – победители и призеры финальных заплывов А и В в
личных видах программы награждаются медалями, дипломами организаторов
соревнований и памятными призами спонсоров.

7.2. Спортсмены – победители и призёры в эстафетном плавании
награждаются памятными призами спонсоров.

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право учреждения специальных призов в
рамках соревнований.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Расходы по медицинскому обеспечению, обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности соревнований, предоставлению оргтехники,
спортивного инвентаря и оборудования, изготовлению полиграфической
продукции, освещению в средствах массовых информации, награждению
участников за счёт АНО «ЦСП».

8.2. Расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков для
награждения победителей и призеров соревнований осуществляются за счет
спонсоров соревнований.

8.3. Расходы по обработке данных, аренде спортивных сооружений, оплате
работы спортивных судей, обслуживающего персонала, технических делегатов и
представителей за счёт внебюджетных средств.

8.4. Расходы на проезд, проживание, питание, а также другие статьи,
связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров и представителей
команд финансируются за счет средств командирующих организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования
осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

• Временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5
октября 2000 г. № 1054-РМ;

• Приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении
общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»;

• (Если соревнование проходит на территории не только Москвы!)
Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 № 353 «Об утверждении



Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»;

• Приказом Минздрава России от 1 марта 2016 № 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»;

• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований,
действующих на момент проведения Соревнования.

9.2. 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».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

10.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников. Страхование участников
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.

XI. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

11.1. Приём заявок начинается за девятнадцать и заканчивается за семь
календарных дней до старта предстоящего этапа на сайте https://swimming4you.ru/.
Ответственность за сроки и правильность оформления заявок возлагается на
представителей участников. В случае подачи заявки позже установленного срока
или ошибки при её заполнении спортсмен до старта не допускается.

11.2. Допуск участников к старту осуществляется на комиссии по допуску,
которая проводится судейской коллегией по адресу: ул. Маршала Катукова 22, оф.
С1-008.

График работы комиссии по допуску спортсменов

Этап Дата Время работы
I этап 17 марта 2020 года

с 12:00 до 17:00II этап 12 мая 2020 года
III этап 20 октября 2020 года
IV этап 22 декабря 2020 года

https://swimming4you.ru/


11.3. В комиссию по допуску спортсменов на каждого спортсмена
необходимо предоставить:

- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинскую заявку, заверенную печатью физкультурного диспансера и

подписью врача, подписью представителя команды (или медицинское
заключение о допуске к соревнованиям, подписанное врачом по лечебной
физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенное печатью
медицинской организации);

- действующий страховой полис на спортсмена, покрывающий события,
которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по плаванию.

- копию полиса ОМС (обязательного медицинского страхования).
11.4. Представители спортсменов, могут во время комиссии по допуску снять

участника (участников) с дистанции. Замену на другого участника осуществлять
запрещено.



Приложение №1
к Положению о проведении

Первенства Школы Плавания Mad Wave
на «Кубок «Вита 2020» от 2019 г.

Критерии допуска участников на соревнования
Первенства Школы Плавания Mad Wave на «Кубок «Вита 2020»

1. Квалификационным допуском для спортсмена к соревнования служат его
результаты из протоколов, показанных на официальных соревнованиях в 25-
метровом или 50-метровом бассейнах за предыдущие 12 месяцев до старта.

2. Участник соревнований не допускается к соревнованиям, если его результаты
за указанный период быстрее или равны лимитам времени (Таблица №1).

3. При пересчёте результатов, показанных в 50-метровом бассейне, применяется
конвертация времени (- 1,00 сек).

4. Допуск спортсмена к соревнованиям на основании вышеуказанного критерия
происходит по решению судейской коллегии.

Возрастная группа Этап
Девушки Юноши

Дистанция Время Дистанция Время

1 юноши 2010-2011 г. р.

I - - 25 м бр 20.70
II - - 25 м батт 18.50
III - - 25 м н/сп 20.00
IV - - 25 м в/ст 16.80

2 девушки2010-2011 г. р.
юноши 2008-2009 г. р.

I 25 м бр 21.50 50 м бр 42.50
II 25 м батт 19.80 50 м батт 37.50
III 25 м н/сп 21.00 50 м н/сп 40.50
IV 25 м в/ст 18.00 50 м в/ст 35.50

3 девушки 2008-2009 г. р.
юноши 2006-2007 г. р.

I 50 м бр 43.40 50 м бр 37.80
II 50 м батт 38.70 50 м батт 32.50
III 50 м н/сп 42.50 50 м н/сп 36.50
IV 50 м в/ст 36.50 50 м в/ст 30.70

4 девушки 2006-2007 г. р.
юноши 2004-2005 г. р.

I 50 м бр 41.00 50 м бр 35.00
II 50 м батт 33.00 50 м батт 31.00
III 50 м н/сп 39.50 50 м н/сп 34.30
IV 50 м в/ст 33.50 50 м в/ст 29.20

5 девушки 2003-2005 г. р.

I 50 м бр 38.50 - -
II 50 м батт 31.00 - -
III 50 м н/сп 35.00 - -
IV 50 м в/ст 31.70 - -

Таблица № 1.


