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1. Цели и задачи соревнований 

 

Соревнования по плаванию «Кубок Вита. Профессионал» среди юношей и 

девушек (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

− развития и популяризации плавания в Москве; 

− формирования здорового образа жизни и вовлечения широких слоев 

населения в занятия плаванием; 

− выявления одарённых и перспективных спортсменов в Москве; 

− повышения уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных 

нормативов. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

ⅡI этап соревнований проводится 24 октября 2021 года в плавательном 

бассейне ГБУ «МСК «Янтарь» Москомспорта (25м) по адресу: г. Москва, ул. 

Маршала Катукова, д. 22. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство организации и проведением Соревнований возлагается 

на РОО «Федерация плавания города Москвы» и Автономную некоммерческую 

организацию «Центр спортивной подготовки» (далее – Оргкомитет). Адрес и 

контакты организатора: г. Москва, ул. Маршала Катукова 22, тел: +7 (495) 969-51-

32 доб. 1, e-mail: support@swimming4you.ru. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, назначенную РОО «Федерация плавания города Москвы». 

Вся информация о соревнованиях (Положение, расписание и результаты) 

размещается на сайте https://yoswim.ru. 

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 

 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены в составе команд 

спортивных школ, клубов, физкультурно-спортивных организаций субъектов 

Российской Федерации: 

− юноши (11-12 лет) 2009-2010 годов рождения по уровню 

подготовленности не ниже I юношеского спортивного разряда; 

− девушки (11-12 лет) 2009-2010 годов рождения по уровню 

подготовленности не ниже I юношеского спортивного разряда; 

− юноши (13-14 лет) 2007-2008 годов рождения по уровню 

подготовленности не ниже III спортивного разряда; 
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− девушки (13-14 лет) 2007-2008 годов рождения по уровню 

подготовленности не ниже III спортивного разряда. 

Дополнительно к соревнованиям могут быть допущены представители 

других субъектов Российской Федерации и иностранные спортсмены по 

согласованию с Оргкомитетом. 

 

5. Программа соревнований 

 

24 октября  

2021 г. 

 

08:00 – 08:15 Пропуск спортсменов 

08:15 – 08:45 Разминка 

09:00 

Начало соревнований 

100 м на спине (д.,ю.), 

50 м вольный стиль (д.,ю.) 

11:00 
Окончание заплывов, подведение итогов, 

награждение победителей 

11:30 Окончание соревнований 

 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Соревнования личные. На всех дистанциях проводятся сразу финальные 

заплывы.  

Победители определяются по наименьшему времени, затраченному для 

прохождения дистанции, в каждой возрастной группе среди девушек и юношей 

отдельно. 

7. Награждение победителей и призеров 

 

Спортсмены – победители и призеры в личных видах программы 

награждаются медалями, дипломами организаторов соревнований и памятными 

призами спонсоров. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждения других специальных 

призов в рамках соревнований. 

8. Порядок и срок подачи заявок 

 

Заявки на Соревнования принимаются с 6 октября 2021 года по 17 октября 

2021 года. 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.  

Допуск участников к старту осуществляется на комиссии по допуску, которая 

проводится судейской коллегией по адресу: ул. Маршала Катукова 22, оф. С1-008. 

https://swimming4you.ru/


согласно графику: 
 

График работы комиссии по допуску спортсменов 

Этап Дата Время работы 

IⅡ этап 19 октября 2021 года 12:00-17:00 

 

Именные заявки (Приложение №1) на участие в соревнованиях, подписанные 

руководителем спортивной школы, клуба или физкультурно-спортивной 

организации, заверенные печатью физкультурного диспансера или медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину 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), представляются в комиссию по допуску. 

К заявке (или мед. заключению) прилагаются следующие документы на 

каждого спортсмена: 

− паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении для лиц моложе 14 лет; 

− зачетную классификационную книжку, подтверждающую спортивный 

разряд; 

− медицинский полис ОМС; 

− договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, покрывающий события, которые могут возникнуть при участии 

в соревнованиях по плаванию. 

Представители спортсменов, могут во время комиссии по допуску снять участника 

(участников) с дистанции. Замены участников осуществлять запрещено. 

Для получения онлайн-допуска к соревнованиям необходимо загрузить все 

требуемые выше документы в анкеты спортсменов на сайте регистрации не позднее 

18 октября 2021 года. На момент старта представитель команды обязан иметь при 

себе оригиналы всех документов, требуемых по Положению. 

Взносы за участие в соревнованиях для спортсменов, являющихся 

воспитанниками Школы Плавания Mad Wave на момент проведения соревнований 

(клиенты АНО «ЦСП», ЗАО «Академия спорта), составляют 450 (четыреста 

пятьдесят) рублей за дистанцию. Оплата осуществляется через терминалы 

Московского кредитного банка (МКБ).  

Взносы за участие в соревнованиях для спортсменов других спортивных 

школ, клубов, объединений Российской Федерации составляют 900 (девятьсот) 

рублей за дистанцию. 

Заявочные взносы за участие, связанные с обработкой данных, не 

возвращаются. Услуга считается оказанной с момента опубликования заявочного 

протокола (п. 2.2.15. Договора публичной оферты). Перенос заявочного взноса на 

другие соревнования не предусмотрен. 

 

9. Финансирование соревнований 



 

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». 

Расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков для 

награждения победителей и призеров соревнований осуществляются за счет 

спонсоров соревнований.  

Расходы по обработке данных, аренде спортивных сооружений, оплате 

работы спортивных судей, обслуживающего персонала, технических делегатов и 

представителей за счёт внебюджетных средств. 

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. 

 

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».  

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». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 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».  

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 7 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. и дополнениями, и изменениями к данному 

Регламенту. 

 

11.  Страхование участников 

 

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. 



Приложение №1 

 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в _____________________________________________________________________________ 

в г. _________________, с ___ по ___  __________ 2021 года 

от команды _____________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя участника Дата рождения Разряд 

Физкультурно-спортивная 

организация 
Тренер 

Виза, подпись и 

печать врача 

       

       

       

       

       

       

       

 

Руководитель организации _____________________ (_________________)  М.П. 

Официальный представитель ____________________ (_________________) номер телефона __________________ 

 

Указанные в настоящей заявке _____ спортсмена(-ов) (_______________________) по состоянию здоровья допущены к 

участию в соревнованиях. 

 

Врач ___________________ (______________________)  «___» ________________ 2021 года 

 

(М. П. 

диспансер) 


