1. Цели и задачи соревнований
Кубок России по плаванию проводится в целях:
- повышение спортивного мастерства;
- популяризации и развития плавания в стране;
- повышение уровня массовости занимающихся плаванием в субъектах
Российской Федерации;
2. Место и сроки проведения
Место проведения: Калужская область, город Обнинск, пр-т Ленина,
д.153, «СШОР «Олимп», бассейн 50 м.
Сроки проведения; с 11 июля по 13 июля 2018 г.
День приезда – 10 июля, день отъезда – 14 июля 2018 г.
3.Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением Кубка России по
плаванию осуществляется Министерством спорта Российской Федерации,
Министерством спорта Калужской области, Общественной организацией
«Всероссийская федерация плавания, Калужской региональной общественной
организацией «Федерация плавания Калужской области».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ВФП и
Главную судейскую коллегию, утвержденную ВФП.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 02 декабря 2016 г. №1244.
4.Участники соревнований
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены: мужчины не моложе 2003 года рождения и
женщины не моложе 2005 года рождения.
На финал Кубка России по плаванию допускаются спортсмены, в
составе сборных команд субъектов, составленных по итогам I этапа Кубка
России.
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации в
соответствии с распределением по группам на 2018 год по итогам Кубка
России 2017 года (приложение № 2 таблица № 2).
К соревнованиям допускаются спортсмены по спортивной
подготовленности не ниже КМС.
Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской
Федерации определяется согласно регистрации по месту проживания. При

временной регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить
документ о временной регистрации.
К участию в финале Кубка России по плаванию в виде исключения
(болезнь, восстановление после спортивных травм, особенности
индивидуальной подготовки) по решению Исполкома ВФП могут быть
допущены спортсмены, входящие в списки кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации по плаванию.
5. Программа соревнований
Программа соревнований финала Кубка России – приложение № 1.
6.Условия подведения итогов
На финале Кубка России по плаванию победитель в личных видах
программы определяется по наименьшему времени, затраченному для
прохождения дистанции в финальном заплыве.
Победитель Кубка России по плаванию определяется по результатам
финала соревнований.
На финале Кубка России по плаванию каждый участник имеет право
стартовать в неограниченном количестве личных видов программы. На всех
дистанциях 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 финале Кубка России по плаванию подводится командный зачёт
среди субъектов Российской Федерации раздельно по группам.
Командный зачет определяется по сумме очков, набранной всеми
участниками команды в личных видах программы по таблице очков № 1,2
(приложение № 3) и очков, полученных за командное первенство по итогам I
этапа (приложение № 4).
Очки 1-й и 2-й команды (1-ая группа), полученные на 1-ом этапе Кубка
России по плаванию суммируются с очками, полученными на 2-ом этапе
(финале) Кубка России по плаванию участниками 1-й и 2-й команды
соответственно.
Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в I этапе
кубка России по плаванию, в распределении командных мест не участвуют.
Очки, полученные на 1-ом этапе Кубка России по плаванию, будут
суммироваться с очками, полученными на 2-ом этапе (финале) при условии:
- если субъект РФ на 1-ом этапе Кубка России по плаванию принимал
участие в нескольких местах проведения, то будут учитываться очки,
показанные в одном месте проведения, где состав команды был наибольшим.
- Очки за занятые места на 1-ом этапе Кубка России по плаванию не
перераспределяются.

Команды, занявшие по итогам Кубка России по плаванию 2 последних
места в группе, переходят в более низкую по численности группу Кубка
России по плаванию на следующий год. Команды, занявшие 2 первых места
во 2-й и 3-й группах, переходят в 1-ю или 2-ю группы соответственно.
Команды, которые не участвовали в финале соревнований, переходят в более
низкую по численности группу, а на их место дополнительно могут
переходить команды, занявшие места с 3-го и ниже во 2-й и 3-й группах
соответственно. В 1-й группе место команды, по которому определяется
переход в более низкую по численности группу, считается по 1-й команде.
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.
7. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призеры финала Кубка России в личных
видах программы спортивных соревнований награждаются медалями,
памятными призами и дипломами ВФП.
Команда – победитель Кубка России по плаванию среди субъектов
Российской Федерации, награждается переходящим Кубком ВФП.
Команды - победители и призеры Кубка России по плаванию в
командном зачёте среди субъектов Российской Федерации по группам,
награждается памятными кубками и дипломами ВФП.
8. Порядок и срок подачи заявок
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы и эстафетах, должны быть отправлены в ВФП на электронный
адрес swimevents@mail.ru не позднее 22 июня 2018 г.
К участию в финале Кубка России по плаванию на дистанциях 400 м,
800 м, 1500 м вольный стиль, 400 м комплексное плавание будут допущены
только спортсмены, имеющие на данных дистанциях в квалификационный
период с 01 апреля 2017 года по 22 июня 2018 года результаты равные или
превышающие норматив КМС.
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 федерацией, заверенные печатью медицинской организации в
соответствии с требованиями п.III.3. общих положений, подписью
представителя команды, представляются в комиссию по допуску спортсменов
в оригинале в день приезда.
К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:

 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
 техническая заявка;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования;
 декларации участников соревнований (спортсменов, тренеровспециалистов);
 согласие на обработку персональных данных (спортсменов,
тренеров-специалистов).
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
9. Финансирование соревнований
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.
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 Всероссийской федерации плавания и/или других
участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
10. Обеспечение безопасности
Спортивные 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».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01
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».
11. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников 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.

Приложение № 1
КУБОК РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ. II ЭТАП (ФИНАЛ)
11 – 13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА, ОБНИНСК
11 июля

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12 июля

13 июля

Предварительные заплывы
100 м в/ст. - мужчины
100 м в/ст. - женщины
200 м батт. - мужчины
200 м батт. - женщины
200 м на спине - мужчины
200 м на спине - женщины
50 м брасс - мужчины
50 м брасс - женщины
800 м в/ст. – слабейшие заплывы - женщины
1500 м в/ст. – слабейшие заплывы - мужчины

100 м батт. - мужчины
100 м батт. - женщины
200 м в/ст. - мужчины
200 м в/ст. - женщины
200 м брасс - мужчины
200 м брасс - женщины
400 м к/пл. - мужчины
400 м к/пл. - женщины
50 м на спине - мужчины
50 м на спине - женщины
800 м в/ст. – слабейшие заплывы - мужчины
1500 м в/ст. – слабейшие заплывы - женщины

50 м в/ст. - мужчины
50 м в/ст. - женщины
100 м брасс - мужчины
100 м брасс - женщины
100 м на спине - мужчины
100 м на спине - женщины
200 м к/пл. - мужчины
200 м к/пл. - женщины
50 м батт. - мужчины
50 м батт. - женщины
400 м в/ст. - мужчины
400 м в/ст. - женщины

Финальные заплывы
1500 м в/ст. – сильнейший заплыв - мужчины
100 м в/ст. - мужчины
100 м в/ст. - женщины
200 м. батт. - мужчины
200 м батт. - женщины
200 м на спине - мужчины
200 м на спине - женщины
50 м брасс - мужчины
50 м брасс - женщины
800 м в/ст. – сильнейший заплыв - женщины

1500 м в/ст. – сильнейший заплыв - женщины
100 м батт. - мужчины
100 м батт. - женщины
200 м в/ст., мужчины
200 м в/ст., женщины
200 м брасс - мужчины
200 м брасс - женщины
400 м к/пл. - мужчины
400 м к/пл. - женщины
50 м на спине - мужчины
50 м на спине - женщины
800 м в/ст. – сильнейший заплыв - мужчины

50 м в/ст. - мужчины
50 м в/ст. - женщины
100 м брасс - мужчины
100 м брасс - женщины
100 м на спине - мужчины
100 м на спине - женщины
200 м к/пл. - мужчины
200 м к/пл. - женщины
50 м батт. - мужчины
50 м батт. - женщины
400 м в/ст. - мужчины
400 м в/ст. - женщины

Приложение № 2
Распределение субъектов Российской Федерации по группам
для подведения командного зачёта Кубка России по плаванию
Таблица № 1
Группа

1 группа - до 2-х команд, каждая
команда до 30, но не менее 20 чел.

2 группа - 1 команда 30 чел.

3 группа - 1 команда до 30 чел.

№№

Субъект РФ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.

Санкт-Петербург
Москва
Республика Татарстан
Свердловская область
Самарская область
Калужская область
Ростовская область
Пензенская область
Новосибирская область
ХМАО-Югра
Пермский край
Нижегородская область
Краснодарский край
Московская область
Красноярский край
Омская область
Удмуртская Республика
Архангельская область
Оренбургская область
Челябинская область
Кировская область
Республика Коми
Воронежская область
Республика Башкортостан
Кемеровская область
Ярославская область
Чувашская Республика
Хабаровский край
Волгоградская область
Тюменская область
Иркутская область
Новгородская область
Ленинградская область
Сахалинская область
Алтайский край
Белгородская область
Калининградская область
Курская область

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Саратовская область
Ямало-Ненецкий АО
Ивановская область
Приморский край
Костромская область
Забайкальский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Хакасия
Ульяновская область
Севастополь
Вологодская область
Мурманская область
Республика Марий Эл
Тверская область
Рязанская область
Тульская область
Липецкая область
Другие субъекты РФ

Таблица № 2
Группа

1 группа - до 4-х команд, каждая
команда до 20, но не менее 15 чел.

2 группа - 1 команда 15 чел.

№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Субъект РФ
Санкт-Петербург
Москва
Республика Татарстан
Свердловская область
Самарская область
Калужская область
Ростовская область
Пензенская область
Новосибирская область
ХМАО-Югра
Пермский край
Нижегородская область
Краснодарский край
Московская область
Красноярский край
Омская область
Удмуртская Республика
Архангельская область
Оренбургская область
Челябинская область
Кировская область
Республика Коми
Воронежская область

3 группа - 1 команда до 5 чел.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Республика Башкортостан
Кемеровская область
Ярославская область
Чувашская Республика
Хабаровский край
Волгоградская область
Тюменская область
Иркутская область
Новгородская область
Ленинградская область
Сахалинская область
Алтайский край
Белгородская область
Калининградская область
Курская область
Саратовская область
Ямало-Ненецкий АО
Ивановская область
Приморский край
Костромская область
Забайкальский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Хакасия
Ульяновская область
Севастополь
Вологодская область
Мурманская область
Республика Марий Эл
Тверская область
Рязанская область
Тульская область
Липецкая область
Другие субъекты РФ

Приложение № 3
Порядок подсчета очков для определения победителей командного зачета
среди субъектов Российской Федерации
(плавание)
таблица № 1
место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

очки

50

46

42

39

36

33

30

27

25

23

место

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

очки

21

19

18

17

16

15

14

13

12

11

место

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30100

очки

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

таблица № 2
Рекорд мира

Занятое место+240

Рекорд мира юношеский

Занятое место+180

Рекорд Европы

Занятое место+120

Рекорд Европы юношеский

Занятое место+90

Рекорд России

Занятое место+ 60

Рекорд России юношеский

Занятое место+ 45

Приложение № 4
Очки, полученные за командное первенство по итогам I этапа Кубка России
по плаванию
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Субъект РФ
1 группа
Ханты-Мансийский АО-Югра - 1
Ростовская область-1
Пензенская область-1
Санкт-Петербург-1
Новосибирская область-1
Свердловская область - 1
Калужская область-1
Санкт-Петербург-2
Ростовская область-2
Республика Татарстан-1
Москва-1
Нижегородская область-1
Республика Татарстан-2
Пензенская область-2
Новосибирская область-2
Калужская область-2
Самарская область-1
Москва-2
Пермский край - 1
2 группа
Омская область
Хабаровский край
Кемеровская область
Краснодарский край
Республика Коми
Архангельская область
Московская область
Челябинская область
Волгоградская область
Сахалинская область
Республика Башкортостан
Кировская область
Ленинградская область
Воронежская область
Тюменская область
Иркутская область
Новгородская область
Чувашская Республика

Очки после 1-го этапа
4201,00
3769,00
3623,00
3341,00
3274,00
3193,00
2975,00
2479,00
2460,00
2322,00
2285,00
2157,00
2019,00
1448,00
1116,00
838,00
819,00
689,00
317,00
3032,00
2855,00
2789,00
2734,00
2595,00
2564,00
2500,00
2411,00
2408,00
2165,00
1681,00
1611,00
1544,00
1280,00
1079,00
906,00
823,00
530,00

19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32

Удмуртская Республика
Красноярский край
Ярославская область
Приморский край
Алтайский край
Астраханская область
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Ямало-Ненецкий АО
Томская область
Саратовская область
Магаданская область
Курская область
Республика Карелия
Смоленская область
Брянская область
Владимирская область
Рязанская область
Костромская область
Ивановская область
Липецкая область
Мурманская область
Ульяновская область
Вологодская область
Республика Мордовия
Тульская область
Республика Хакасия
Ставропольский край
Тверская область
Белгородская область
Калининградская область
Курганская область
Республика Марий Эл
Республика Алтай

518,00
386,00
208,00
3 группа

3204,00
2286,00
1991,00
1796,00
1459,00
1418,00
1036,00
989,00
907,00
843,00
745,00
705,00
584,00
553,00
423,00
376,00
336,00
333,00
300,00
247,00
246,00
238,00
197,00
182,00
140,00
136,00
91,00
79,00
50,00
0,00
0,00

