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1. Цели и задачи соревнований:
 Первенство России по плаванию на открытой воде является отборочным
для формирования составов сборной команды России по плаванию на
открытой воде, которые примут участие:
- - в Первенстве Европы по плаванию на открытой воде, 13-15 июля
2018 года, Мальта;
- - в Первенстве мира по плаванию на открытой воде, 07-09 сентября
2018 года, Эйлат (Израиль);
 повышение спортивного мастерства;
 популяризация плавания на открытой воде в России.
2. Место и сроки проведения
Место проведения: Краснодарский край, город-курорт Анапа, с. Сукко,
ул.Приморская, д.7, ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена».
Сроки проведения: 18-24 июня 2018 года.
День приезда – 17 июня, день отъезда 25 июня.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением первенства России по
плаванию на открытой воде осуществляется Министерством спорта Российской
Федерации, Администрацией Краснодарского края, Министерством физической
культуры и спорта Краснодарского края, общественной организацией
«Всероссийская федерация плавания» (далее ВФП), Краснодарской краевой
общественной организацией «Спортивная федерация плавания».
Обеспечение реализации полномочий министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края, как соорганизатора Соревнования, осуществляет
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской
подготовки по плаванию».
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 лично-командные.
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К участию в первенстве России по плаванию на открытой воде
допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
состоящие из спортсменов:
 юниоров, юниорок (18- 19 лет) 1999 – 2000 годов рождения;
 юношей, девушек (16-17 лет) 2001 – 2002 годов рождения;
 юношей, девушек (14-15 лет) 2003– 2004 годов рождения;
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации:
10 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель. От каждого субъекта Российской
Федерации к участию в первенстве России по плаванию на открытой воде
допускается 1 команда. От Волгоградской, Ярославской и Тульской областей
допускается по 2 команды (команды, занявшие 1, 2, 3 места соответственно на
первенстве России по плаванию на открытой воде 2017 года). Команды
формируются по итогам выступления спортсменов на дистанции 1500м
вольным стилем на соревнованиях, включенных в официальный календарь
спортивных мероприятий Всероссийской федерации плавания на 2018 год.
Соотношение мужчин и женщин в команде не регламентируется.
Только спортсмены, заявленные в индивидуальных номерах программы
могут участвовать в эстафетах. Каждый спортсмен может участвовать только
в одной эстафете.
Спортсмены одной команды в эстафетном плавании должны носить
шапочки одного цвета и одной модели.
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.
5. Программа соревнований
Дистанция: 5 км
Дистанция: 7,5 км
Дистанция: 10 км
Эстафета: 4 х 1250 м
На всех дистанциях существуют ограничения по времени финиша, которое
отсчитывается от времени финиша первого финишировавшего спортсмена:
начиная с 15 минут на дистанции 5 км, 20 минут на дистанции 7,5 км, 30 минут
на дистанции 10 км.
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17 июня-день приезда
09.-16.30
Работа комиссии по допуску
14.00-16.00
Тренировки команд
17.00
Совещание представителей команд
18.00
Совещание судейской коллегии
18 июня
время
Вид заплыва
Возрастная категория Вид программы
09.00-11.30 Общий старт
юниоры (18-19 лет)
10 км
11.30-14.00 Общий старт
юниорки (18-19 лет)
10 км
19 июня
09.00-11.00 Общий старт
юниоры (16-17 лет)
7,5 км
11.00-13.00 Общий старт
юниорки (16-17 лет)
7,5 км
20 июня
09.00-10.30 Общий старт
юниоры (14-15 лет)
5 км
10.30-12.00 Общий старт
юниорки (14-15 лет)
5 км
21 июня
13.00-14.00 тренировка
юниоры, юниорки
22 июня
11.00-13.00 Общий старт
юниоры, юниорки
Эстафета 4 х 1250 м
(14-16 лет)
23 июня
09.00-10.00 Общий старт
юниоры, юниорки
Эстафета 4 х 1250 м
(14-19 лет)
24 июня
юниоры, юниорки
Резервный день
25 июня-день отъезда

6. Условия подведения итогов
На первенстве России по плаванию на открытой воде победитель
определяется по наименьшему времени, затраченному для прохождения
дистанции.
На первенстве России по плаванию на открытой воде подводится
командный зачёт среди субъектов Российской Федерации по сумме очков,
набранных спортсменами на дистанциях 5 км, 7.5 км, 10 км и эстафетах 4х1250
м в соответствии с таблицей очков, набранных участниками трех возрастных
групп (юниоров, юниорок (18-19 лет), юношей и девушек (16-17 лет) и
юношей и девушек (14-15лет), в соответствии с таблицей для подсчета очков.
7. Награждение победителей и призеров
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Спортсмены – победители и призеры в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами ВФП.
Команды – победительницы и призеры первенства России по плаванию
на открытой воде в командном зачёте среди субъектов Российской Федерации,
награждаются памятными призами ВФП.
Спортсмены – победители и призеры в личных видах программы
спортивных соревнований дополнительно награждаются памятными призами
ВФП.
8. Условия финансирования
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований 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.
Минспорт России, министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края, общероссийская организация «Всероссийская
федерация плавания» обеспечивают долевое участие в финансировании
Соревнования по согласованию.
За счет средств краевого бюджета государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по
плаванию» обеспечивает расходы по участию в организации Соревнования, в
части оплаты услуг специализированной медицинской помощи с автомобилем
скорой медицинской помощи.
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 01.06.2018 г.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и/или аккредитованной
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региональной спортивной федерации, заверенные печатью физкультурного
диспансера и подписью врача, подписью представителя команды,
представляются в мандатную комиссию 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
- 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
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внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Страхование участников производится за счёт командирующей
организации.
.
12.Таблица для подсчёта очков
Порядок подсчета очков для определения победителей командного
зачета Первенства России по плаванию на открытой воде среди
субъектов Российской Федерации
Место
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Дистанция 5 км

30

25 21

18

15 12 10

9

8

7

6

5

4

3

2

Дистанция 10 км

30

25 21

18

15 12 10

9

8

7

6

5

4

3

2

Дистанция 7,5 км

30

25 21

18

15 12 10

9

8

7

6

5

4

3

2

Эстафета 4х1250 м

60

50 42

36

30 24 20 18 16 14 12 10

8

6

4

Спортивная
дисциплина

