1. Цели и задачи соревнований
 в соответствии с решением Международной федерации плавания
(FINA) чемпионат России по плаванию является квалификационным
соревнованием для выполнения нормативов для участия в Чемпионате
мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) 14-30 июля 2017
года;
 чемпионат России по плаванию является отборочным для
формирования составов сборной команды России по плаванию,
которые примут участие:
 в Чемпионате мира по водным видам спорта в г. Будапешт
(Венгрия) 14-30 июля 2017 года;
 в 29-й Всемирной летней Универсиаде 20-27 августа 2017 года,
город Тайбэй, Китайский Тайбэй;
 в Первенстве Европы по плаванию (юноши 1999 – 2002 г.р.,
девушки 2000 – 2003 г.р.) 28 июня – 02 июля 2017 года, Нетания
(Израиль)
 повышение спортивного мастерства;
 популяризация плавания в России;
 укрепление международных спортивных связей.
2. Место и сроки проведения
Чемпионат России по плаванию проводится в г. Москве.
Место проведения: бассейн ОАО «СК «Олимпийский» Олимпийский
проспект, д.16. Сроки проведения: с 10 по 14 апреля 2017г.
День приезда – 9 апреля, день отъезда – 15 апреля 2017 г.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением чемпионата России
по плаванию осуществляется Министерством спорта Российской Федерации,
Федеральным государственным автономным учреждением «Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий», Департаментом
физической культуры и спорта города Москвы, Всероссийской федерацией
плавания.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
Всероссийскую федерацию плавания.
4. Участники соревнований
В чемпионате России по плаванию участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
К участию в чемпионате России по плаванию допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

К участию в чемпионате России по плаванию допускаются спортсмены:
- вошедшие в 40 сильнейших в официальном рейтинге ВФП с 1 января
2017 года по 4 марта 2017 года;
- если ни один спортсмен субъекта Российской Федерации не отобрался
на чемпионат России по плаванию, субъекту Российской Федерации
разрешается заявить для участия в соревнованиях 2 спортсменов. В случае
если условия отбора выполнил только 1 спортсмен, субъекту Российской
Федерации разрешается дополнительно заявить еще одного спортсмена;
- в виде исключения (болезнь, восстановление после спортивных травм,
особенности индивидуальной подготовки) и по решению Исполкома ВФП
могут быть допущены спортсмены, входящие в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации.
- иностранные спортсмены по заявкам национальных федераций для
выполнения нормативов FINA;
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2002 года
рождения, спортсменки не моложе 2004 года рождения, по уровню
подготовленности не ниже КМС.
5. Программа соревнований
9 апреля – день приезда
Аккредитация участников соревнований с 9.00-16.30
Тренировки команд – с 10.00 до 19.00
Совещание представителей команд - 17.00
Совещание судейской коллегии - 18.00
10 - 14 апреля
Начало разминки в 08.00 и в 17.00
Начало предварительных заплывов в 09.00
Начало полуфинальных и финальных заплывов в 18.00
Церемония открытия соревнований 10 апреля в 17.45
15 апреля - день отъезда

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ (50м) – 2017
10 апреля

11 апреля

50 м брасс - женщины
50 м батт. - мужчины
100 м в/ст. - женщины
400 м в/ст. - мужчины
200 м батт. - женщины
100 м на спине - мужчины
400 м компл. - женщины
200 м брасс - мужчины
200 м на спине - женщины
эстафета 4х100 м в/ст. мужчины
эстафета 4х100 м в/ст. женщины
800 м в/ст. слабейшие
заплывы - женщины

100 м в/ст. - мужчины
400 м в/ст. - женщины
200 м батт. - мужчины
200 м брасс - женщины
200 м компл. - мужчины
Эстафета 4х100 м в/ст.
смешанная
1500 м вольный стиль
слабейшие заплывы мужчины

50м брасс – женщины, п/ф
50м батт. - мужчины, п/ф
400 м компл. - женщины
200 м брасс - мужчины, п/ф
200 м батт. - женщины, п/ф
400 м в/ст. - мужчины
100 м в/ст. - женщины, п/ф
100 м на спине - мужчины, п/ф
200 м на спине - женщины, п/ф
50 м батт. - мужчины
50 м брасс - женщины
800 м в/ст.
сильнейший заплыв женщины
Эстафета 4х100 м в/ст. мужчины
Эстафета 4х100 м в/ст. –
женщины

100 м на спине - мужчины
400 м в/ст. - женщины
100 м в/ст. - мужчины, п/ф
200 м батт. - женщины
200 м компл. - мужчины, п/ф
100 м в/ст. - женщины
200 м брасс - мужчины
200 м на спине - женщины
200 м батт. - мужчины, п/ф
200 м брасс - женщины, п/ф
1500 м в/ст. сильнейший
заплыв - мужчины
Эстафета 4х100 м в/ст.
смешанная

12 апреля
Предварительные заплывы

50 м на спине - женщины
50 м брасс - мужчины
200 м в/ст. - женщины
200 м на спине - мужчины
100 м батт. - женщины
Эстафета 4х200 м в/ст. мужчины
Эстафета 4х100 м комб. женщины
1500 м в/ст. слабейшие
заплывы - женщины

13 апреля
50 м в/ст. - женщины
50 м на спине - мужчины
100 м на спине - женщины
200 м в/ст. - мужчины
200 м компл. - женщины
100 м батт. - мужчины
100 м брасс - женщины
100 м брасс - мужчины
Эстафета 4х100 м комб.
смешанная
800 м в/ст. слабейшие
заплывы - мужчины

Полуфинальные и финальные заплывы
50 м брасс - мужчины, п/ф
50 м на спине - женщины, п/ф
200 м батт. - мужчины
200 м в/ст. - женщины, п/ф
200 м на спине - мужчины, п/ф
200 м брасс - женщины
100 м в/ст. - мужчины
100 м батт. - женщины, п/ф
200 м компл. - мужчины
50 м на спине - женщины
50 м брасс - мужчины
1500 м в/ст. сильнейший
заплыв - женщины
Эстафета 4х200 м в/ст. мужчины
Эстафета 4х100 м комб. женщины

50 м в/ст.- женщины, п/ф
50 м на спине - мужчины, п/ф
100 м на спине - женщины, п/ф
100 м батт. - мужчины, п/ф
200 м компл. - женщины, п/ф
200 м в/ст. - мужчины, п/ф
100 м брасс - женщины, п/ф
200 м на спине - мужчины
200 м в/ст. - женщины
100 м брасс - мужчины, п/ф
100 м батт. - женщины
800 м в/ст. сильнейший
заплыв - мужчины
50 м в/ст. - женщины
50 м на спине - мужчины
Эстафета 4х100 м комб.
смешанная

14 апреля
50 м в/ст. - мужчины
50 м батт. - женщины
400 м компл. - мужчины
Эстафета 4х200 м в/ст. женщины
Эстафета 4х100 м комб. мужчины

50 м в/ст. - мужчины, п/ф
50 батт. - женщины , п/ф
400 м компл. - мужчины
100 м на спине - женщины
100 м брасс - мужчины
100 м брасс - женщины
200 м в/ст. - мужчины
200 м компл. - женщины
100 м батт. - мужчины
50 батт. - женщины
50 м в/ст. - мужчины
Эстафета 4х200 м в/ст. женщины
Эстафета 4х100 м комб. мужчины

6.Условия подведения итогов
Соревнования личные.
На чемпионате России по плаванию каждый участник имеет право
стартовать в неограниченном количестве индивидуальных видов программы.
Соревнования проводятся с предварительными, полуфинальными и
финальными заплывами. Предварительные заплывы проводятся по 10
дорожкам, полуфинальные и финальные заплывы по 8 дорожкам.
На дистанциях 50м, 100м и 200м проводятся предварительные,
полуфинальные и финальные заплывы, на дистанции 400м проводятся
предварительные и финальные заплывы, на дистанциях 800м и 1500м
вольный стиль проводятся сразу финальные заплывы, сильнейшие заплывы
(по предварительным заявкам) проводятся в вечерней части соревнований.
На всех дистанциях проводятся финальные заплывы А и B, кроме
дистанций 800 м и 1500 м вольным стилем и всех видов эстафетного
плавания. Финальные заплывы А формируются по результатам
полуфинальных заплывов среди мужчин и женщин отдельно. Финальный
заплыв B проводится для спортсменов: юношей 1999-2002 г.р. (15-18 лет) и
девушек 2000-2003 г.р. (14-17 лет) и формируется по результатам
полуфинальных и при необходимости предварительных заплывов. На
дистанциях 800 м вольный стиль и 1500м вольный стиль у женщин и у
мужчин проводится 1 (один) сильнейший заплыв, в эстафетных номерах
программы проводится только финал А.
Иностранные спортсмены при попадании в финальные заплывы А или
В принимают участие в них без ограничения.
Результаты, показанные в финале В, не учитываются при определении
победителей и призеров чемпионата России по плаванию.
Звание чемпиона России и призеров чемпионата присуждается только
российским спортсменам. Иностранным спортсменам присуждается звание
победителя/призеров соревнований.
7. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах
программы чемпионата России по плаванию, награждаются медалями,
дипломами организаторов соревнований.
Зарубежные спортсмены – победители и призеры в индивидуальных
видах программы награждаются памятными медалями и дипломами
организаторов соревнований.
Дополнительно спортсмены – победители и призеры могут
награждаться памятными призами организаторов соревнований в денежной
и/или в натуральной форме.
Дополнительно на чемпионате России по плаванию – 10 спортсменов (5
мужчин, 5 женщин), показавших наивысшие результаты (по таблице очков

FINA) награждаются памятными призами в денежной и/или в натуральной
форме от организаторов соревнований.
8. Порядок и срок подачи заявок
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы и в эстафетах, заверенные подписью представителя команды или
старшего тренера, должны быть отправлены во Всероссийскую федерацию
плавания на электронный адрес Всероссийской федерации плавания
swimevents@mail.ru не позднее 27 марта 2017 года по установленной форме.
В оригинале в день приезда предоставляются в комиссию по допуску
спортсменов следующие документы на каждого спортсмена:
 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и/или
аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенные
печатью медицинской организации, подписью представителя команды.
Основанием для допуска спортсменов к соревнованиям по медицинским
заключениям является отметка «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью, с расшифровкой ФИО врача и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
 техническая заявка;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для лиц моложе 14 лет;
 договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
 декларация спортсмена, подписанная спортсменом или законным
представителем спортсмена (для лиц моложе 14 лет) по форме
(приложение к Регламенту);
 декларация спортсмена, подписанная спортсменом (для лиц старше 14
лет) по форме (приложение к Регламенту);
 декларация специалиста, подписанная специалистом по форме
(приложение к Регламенту);
 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.

9. Финансирование соревнований
Минспорт России, Всероссийская федерация плавания и Москомспорт
обеспечивают долевое участие в финансировании чемпионата России по
плаванию по согласованию.
За счёт средств федерального бюджета обеспечиваются расходы по
проведению соревнований в соответствии с Порядком финансирования и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2017 год.
За счет средств бюджета города Москвы финансовое обеспечение
расходов по проведению чемпионата России по плаванию осуществляется в
соответствии с нормами расходов по финансовому обеспечению
физкультурно-спортивных
мероприятий,
включенных
в
Единый
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города
Москвы на 2017 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
10. Обеспечение безопасности
Соревнования проводятся на объектах спорта, которые включены 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 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».
Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников.
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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

11. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в комиссию по допуску спортсменов 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. Приложения
Декларация спортсмена старше 14 лет (форма);
Декларация спортсмена младше 14 лет (форма);
Декларация тренера/специалиста (форма).

