


1. Цели и задачи соревнований 

 

Комплексные соревнования Первенство Школы Плавания Mad Wave на 

Кубок «Вита 2020» (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

− популяризация спортивного плавания; 

− формирования здорового образа жизни, повышения социальной 

активности, физического и духовного воспитания детей; 

− повышение спортивного мастерства; 

− приобретение соревновательного опыта и выполнение спортивных   

разрядов. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

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 20 декабря 2020 года 

 

3. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство организации и проведением Соревнований возлагается 

на РОО «Федерация плавания города Москвы» и АНО «Центр спортивной 

подготовки» (далее – Оргкомитет). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, утвержденную Федерацией плавания города Москвы. 

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. 

 

4. Участники соревнований 

 

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. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, на момент 

проведения Соревнований проходящие спортивную подготовку в АНО «ЦСП» и 

ЗАО «Академия спорта», а также спортсмены других спортивных школ, клубов, 

объединений города Москвы. Дополнительно по решению Оргкомитета к 

участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены из других регионов. 

Критерием допуска к Соревнованиям для спортсменов других спортивных школ, 

клубов, объединений города Москвы служат результаты, показанные на 

официальных соревнованиях за предыдущие 12 месяцев до старта. Фактический 

результат спортсмена не должен превышать норматив допуска (Приложение №1). 

 

5. Программа соревнований 

 

Время начала* соревнований: 

11:30 – девушки, юноши 2010/11 г.р. 

13:30 – девушки, юноши 2008/09 г.р. 

15:00 – девушки, юноши 2006/07 г.р.,                                                                                                                                                                          

            юноши 2004/05 г.р., девушки 2003/05 г.р. 

*Время старта для каждой возрастной группы, может быть изменено по 

решению организационного комитета соревнований не позднее, чем за пять 

календарных дней до 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 

 

Эстафетное плавание проводится по окончании предварительных заплывов. 

Эстафета проводится тем стилем, которым спортсмены плывут на данном этапе. 

Длина одного эстафетного этапа 25 метров. Количество команд на одном этапе не 

менее четырёх. Окончательное количество команд и их численный состав 

определяется Оргкомитетом в зависимости от общего числа принявших старт 

участников. 

Состав команд формируется из участников одного возраста, не вошедших в 

состав финальных заплывов А и В, начиная с участника, показавшего девятый 

результат в предварительном заплыве среди юношей и девушек соответственно 

согласно таблицам ниже: 



Система формирования команд, эстафета 8х25 м 

критерии Команда №1 Команда №2 Команда №3 Команда №4 

место/пол участника 9/м 10/м 11/м 12/м 

место/пол участника 12/ж 11/ж 10/ж 9/ж 
место/пол участника 16/м 15/м 14/м 13/м 
место/пол участника 13/ж 14/ж 15/ж 16/ж 
место/пол участника 17/м 18/м 19/м 20/м 
место/пол участника 20/ж 19/ж 18/ж 17/ж 
место/пол участника 24/м 23/м 22/м 21/м 
место/пол участника 21/ж 22/ж 23/ж 24/ж 

Система формирования команд, эстафета 6х25 м 

критерии Команда №1 Команда №2 Команда №3 Команда №4 

место/пол участника 9/м 10/м 11/м 12/м 

место/пол участника 12/ж 11/ж 10/ж 9/ж 
место/пол участника 16/м 15/м 14/м 13/м 
место/пол участника 13/ж 14/ж 15/ж 16/ж 
место/пол участника 17/м 18/м 19/м 20/м 
место/пол участника 20/ж 19/ж 18/ж 17/ж 

Система формирования команд, эстафета 4х25 м 

критерии Команда №1 Команда №2 Команда №3 Команда №4 

место/пол участника 9/м 10/м 11/м 12/м 

место/пол участника 12/ж 11/ж 10/ж 9/ж 
место/пол участника 16/м 15/м 14/м 13/м 
место/пол участника 13/ж 14/ж 15/ж 16/ж 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Соревнования личные.  

Соревнования проводятся с предварительными и финальными заплывами. 

Предварительные заплывы проводятся по 8 дорожкам, финальные по 4 дорожкам. 

В финалы попадают восемь сильнейших спортсменов по итогам предварительных 

заплывов: в финал А – с 1 по 4 место, в финал В – с 5 по 8 место. 

Победители финальных заплывов А и В определяются по наименьшему 

времени, затраченному для прохождения дистанции, в каждом финале 

соответственно. Победители в эстафетном плавании определяются по 

наименьшему времени, затраченному для прохождения дистанции. 

В рамках Соревнований проводится розыгрыш общего зачета Первенства 

Школы Плавания Mad Wave на «Кубок «Вита 2020» (далее – Кубок). Победитель 

определяется в каждой возрастной группе отдельно среди юношей и девушек по 

результатам наибольшего количества очков за четыре этапа. Очки начисляются за 

первые шестнадцать мест на каждом этапе по следующей системе: 

 
 



место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

очки 50 42 36 30 25 20 16 12 10 8 6 5 4 3 2 1 
 

Спортсмены, участвовавшие в финале А, получают очки равные 1, 2, 3, 4 

месту (50 очков, 42 очка, 36 очков, 30 очков) в соответствии с занятым местом. 

Спортсмены, участвовавшие в финале В, получают очки равные 5, 6, 7, 8 месту 

(25 очков, 20 очка, 16 очков, 12 очков) в соответствии с занятым местом. 

Спортсмены, дисквалифицированные в финале А, получают 30 очков в зачёт 

розыгрыша Кубка. Спортсмены, дисквалифицированные в финале В, получают 12 

очков в зачёт розыгрыша Кубка.   

В случае, когда двое или более спортсменов в общем зачёте розыгрыша 

Кубка набирают равное количество очков, то победителем (занявшим более 

высокое место) признаётся спортсмен, участвовавший и показавший лучший 

результат на четвёртом этапе. В случае если ни один из данных спортсменов не 

участвовал в четвёртом этапе, то победитель определяется аналогично по 

результатам, показанным на третьем этапе и т.д. Это же правило действует при 

подведении промежуточных итогов. При равных показателях и в этом случае, 

победитель определяется по лучшему результату (очки FINA) показанному на 

этапах текущего розыгрыша Кубка. 

 

7. Награждение победителей и призеров 

 

Спортсмены – победители и призеры финальных заплывов А и В в личных 

видах программы награждаются медалями, дипломами организаторов 

соревнований и памятными призами спонсоров.  

Спортсмены – победители и призёры в эстафетном плавании награждаются 

медалями. 

Победитель розыгрыша общего зачета Кубка награждается памятным 

кубком и бесплатной путёвкой в Санаторий «Вита» г. Анапа на первую смену (21 

день, июнь 2021 года). Путёвка не может быть обменена на денежный эквивалент 

или передана третьему лицу. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждения специальных призов в 

рамках соревнований. 

 

8. Порядок и срок подачи заявок 

 

Приём заявок начинается за девятнадцать и заканчивается за семь 

календарных дней до старта предстоящего этапа. На спортсменов, на момент 

проведения Соревнований проходящих спортивную подготовку в АНО «ЦСП» и 

ЗАО «Академия спорта», заявки подаются через тренера. Заявки на спортсменов 

других спортивных школ, клубов, объединений города Москвы подаются 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.  

https://swimming4you.ru/


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 17:00 
II этап 12 мая 2020 года 

III этап 20 октября 2020 года 

IV этап 15 декабря 2020 года 

 

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). 

Представители спортсменов, могут во время комиссии по допуску снять 

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

запрещено.  

Для получения онлайн-допуска к соревнованиям необходимо загрузить все 

требуемые выше документы в анкеты спортсменов на сайте регистрации не 

позднее, чем за неделю до каждого этапа. На момент старта представитель 

команды обязан иметь при себе оригиналы всех документов, требуемых по 

Положению. 

Стартовый взнос за участие в Соревновании на каждом этапе составляет 900 

(девятьсот) рублей за одного участника и оформляется после утверждения заявки 

на Соревнования на сайте https://swimming4you.ru/. Для спортсменов, на момент 

проведения Соревнований проходящих спортивную подготовку в АНО «ЦСП» и 

ЗАО «Академия спорта», оплата стартового взноса осуществляется в терминалах 

Московского кредитного банка (МКБ).  

Взносы за участие, покрывают услуги связанные с обработкой данных. 

Услуга считается оказанной с момента опубликования заявочного протокола (п. 

2.2.15. Договора публичной оферты). Перенос стартового взноса на другие 

соревнования не предусмотрен. 

  

https://swimming4you.ru/


Приложение №1 

к Регламенту проведения  

Первенства Школы Плавания Mad Wave 

 на «Кубок «Вита 2020»  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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 Оргкомитета. 

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 
девушки 2010-2011 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. 

 


