Внимание организаторов соревнований и президентов региональных федераций плавания!
Всероссийская федерация плавания предлагает провести один из этапов Кубка России
по плаванию на открытой воде.
Сроки проведения соревнований с 1 июля по 10 августа 2016 года
в соответствии с проектом календаря ВФП
Цели и задачи:
1. Популяризация плавания на открытой в России;
2. Привлечение спортсменов пловцов к плаванию на открытой воде;
3. Повышение спортивного мастерства кандидатов в члены сборной команды России по плаванию на
открытой воде;
4. Продлить плавательный сезон.
Необходимые требования и условия по проведению соревнований:
1. Наличие водоема (море, река, озеро, канал) для дистанций 5 км и /или 10 км;
2. Температура воды на момент проведения соревнований не менее 18 градусов;
3. Требуемая минимальная глубина на трассе - 1.5 метра;
4. Заключение СЭС по качеству воды должно быть представлено при подаче заявки на проведение
соревнований и за 2 дня до начала самих соревнований;
5. Согласование на проведение соревнований с органом территориальной власти в области
физической культуры и спорта, МЧС, ГИМС, с региональной федерацией плавания;
6. Удобное расположение города проведения соревнований с точки зрения проезда участников
соревнований из разных регионов;
7. Размещение и питание участников соревнований от 40 до 60 человек по разумным ценам;
8. Время в пути от мест проживания к месту проведения соревнований не более 30-35 минут;
9. Обеспечение проведения соревнований судейской бригадой в составе не менее 10 человек, из них
2 судей всероссийской или республиканской категории;
10. Оплата расходов технического делегата соревнования - представителя ВФП за счет организаторов
соревнований;
11. Обеспечение катерами (моторными лодками) в количестве не менее 5 единиц для организации
судейства и соблюдения мер безопасности при проведении соревнований на открытых водоемах.
12. Предоставление медицинской помощи согласно приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613 Н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
13. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований должно осуществляться в
соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года №353.
Программа проведения соревнований:
первый день- день приезда
второй день-знакомство с трассой, инструктаж, комиссия по допуску спортсменов, жеребьевка
третий день – день старта
четвертый день-день отъезда
Заявки на проведение этапа Кубка России подаются до 30 ноября 2015 года.

