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1. Цели и задачи соревнований:
 повышение спортивного мастерства;
 популяризация плавания на открытой воде в России.
 выявление сильнейших спортсменов России.
2. Место и сроки проведения
Место проведения: Московская область, Солнечногорский район, деревня
Лопотово, Загородный клуб «Романтик».
Сроки проведения: 24 июля.
День приезда – 23 июля, день отъезда – 25 июля.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением финала Кубка России по
плаванию на открытой воде осуществляется Министерством спорта Российской
Федерации, Администрацией Московской области, Министерством физической
культуры, спорта и туризма Московской области, общественной организацией
«Всероссийская федерация плавания» (далее ВФП), Региональной общественной
организацией «Федерация плавания Московской области».
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на ВФП и Главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную ВФП.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«Плавание», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 02 декабря 2016 г. №1244.
4. Участники соревнований
Соревнования личные.
К соревнованиям финала Кубка России по плаванию на открытой воде
допускаются спортсмены не моложе 2004 года рождения.
К этапам Кубка России по плаванию на открытой воде допускаются
сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации по спортивной
подготовленности не ниже 1-го спортивного разряда.
Соотношение мужчин и женщин в команде не регламентируется.
Для плавания в открытой воде ниже 20оС пловцам разрешается использовать
как обычный плавательный, так и гидрокостюм. Если соревнования проходят в воде
ниже 18оС, то использование гидрокостюма – обязательно. Все плавательные
костюмы, в том числе и гидрокостюмы, должны соответствовать требованиям
ФИНА.
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5. Программа соревнований
Дистанция: 5 км
На дистанции 5 км существует ограничение по времени финиша, которое
отсчитывается от времени финиша первого финишировавшего спортсмена в
временном отрезке размером 15 минут.
23 июля-день приезда
13.00-16.00
Работа комиссии по допуску: Загородный клуб
«Романтик»
14.00-16.00
Тренировка команд: Истринское водохранилище,
Загородный клуб «Романтик»
17.00
Совещание представителей команд: Загородный
клуб «Романтик»
18.00
Совещание судейской коллегии, Загородный клуб
«Романтик»
24 июля
Время
Вид заплыва
Возрастная
Вид программы
категория
10.30-11.30 Маркировка участников заплыва 5 км (мужчины)
11.00-11.45 Тренировка команд
12.00-13.00 Маркировка участников заплыва 5 км (женщины)
12.00-13.30 Общий старт
Мужчины
5 км
13.30-15.00 Общий старт
Женщины
5 км
25 июля – день отъезда
6. Условия подведения итогов
На финале Кубка России по плаванию на открытой воде победитель в личных
видах программы определяется по наименьшему времени, затраченному для
прохождения дистанции в финальном заплыве.
Победители и призеры Кубка России по плаванию на открытой воде
определяются по сумме очков, набранных участниками на этапах среди мужчин и
женщин отдельно по таблице очков №1, (Приложение №1).
Победители и призеры Кубка России по плаванию на открытой воде
определяются среди спортсменов, принявших участие на всех этапах Кубка России.
Официальные итоговые результаты соревнований (протоколы и отчет)
предоставляются ВФП в Департамент развития летних видов спорта Министерства
спорта Российской Федерации и ФГБУ «ЦСП» не позднее двух недель после
окончания соревнований.
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7. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призеры финала Кубка России по плаванию на
открытой воде в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются
дипломами, медалями ВФП.
Дополнительно спортсмены – победители и призеры финала Кубка России в
личных видах программы спортивных соревнований награждаются памятными
призами ВФП в денежной форме согласно Приложению № 2.
Победители и призеры Кубка России по сумме двух этапов отдельно у мужчин
и женщин награждаются Кубками.
8. Условия финансирования
Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое
обеспечение финала Кубка России в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план,
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2018 год.
Общественная
организация
«Всероссийская
федерация
плавания»
осуществляет финансирование мероприятия за счет внебюджетных средств.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивного соревнования, осуществляется
за счет средств бюджетов субъектов Российской федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
9.

Порядок и срок подачи заявок

Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы и эстафетах, заверенные подписью представителя команды или старшего
тренера, должны быть отправлены во Всероссийскую федерацию плавания на
электронный адрес swimevents@mail.ru до 16.07.2018 г.
Именные 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 физкультурного диспансера и
подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по
допуску в оригинале в день приезда.
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К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении
- зачетная классификационная книжка
- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- декларация участника соревнований;
- согласие на обработку персональных данных.
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».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России от 01.03.2016 N 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».
11.Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представлении 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 счёт командирующей организации.

Приложение № 1
Порядок подсчета очков для определения победителей и призеров
этапов Кубка России по плаванию на открытой воде.
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Приложение № 2
Таблица выплат призовых победителям и призерам II этапа (финала) Кубка
России по плаванию на открытой воде 2018 года.
Занятое место
1
2
3
4
5
6

Сумма призовых
50000 рублей
40000 рублей
30000 рублей
20000 рублей
15000 рублей
10000 рублей

