1. Цели и задачи соревнований
- являются отборочными для формирования составов сборных команд
субъектов России для участия в чемпионате России на открытой воде
2019 года и первенстве России на открытой воде 2019 года.
2. Место и сроки проведения
Отборочные соревнования (дистанция 5000 м) проводятся в период
проведения соревнований чемпионатов и первенств федеральных округов
Российской Федерации, чемпионатов и первенств городов Москвы и СанктПетербурга.
Место проведения:
- г.Владивосток,
- г.Абакан,
- г.Челябинск,
- г.Пенза,
- г.Волгоград,
- г.Сыктывкар,
- г.Обнинск,
- г.Санкт-Петербург,
- г.Москва.
Сроки проведения: 26 февраля 2019г. (25 февраля – день приезда).
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением отборочных
соревнований осуществляется Всероссийской федерацией плавания.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ВФП и
Главные судейские коллегии, утвержденные ВФП.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 18 августа 2018 г. №728.
4. Участники соревнований
В отборочных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации, специализирующиеся в плавании на
открытой воде
К участию в отборочных соревнованиях допускаются:
- для отбора на чемпионат России на открытой воде спортсмены не
моложе 2005 года рождения по уровню подготовленности не ниже КМС;
- для отбора на Первенство России на открытой воде спортсмены:
- юниоры, юниорки (18-19 лет) 2001 – 2000 годов рождения по уровню
подготовленности не ниже I спортивного разряда;

- юноши, девушки (16-17 лет) 2002-2003 годов рождения по уровню
подготовленности не ниже I спортивного разряда;
- юноши, девушки (14-15 лет) 2004-2005 годов рождения по уровню
подготовленности не ниже I спортивного разряда.
Спортсмены – участники отборочных соревнований стартуют в
плавательных костюмах, разрешенных ФИНА для соревнований по
плаванию.
5. Программа соревнований
25 февраля – день приезда
Работа комиссии по допуску участников соревнований: 09.00-16.30
Совещание представителей команд - 17.00
Совещание судейской коллегии - 18.00
26 февраля
Время разминки для участников отборочных соревнований на
чемпионат и первенство России по плаванию на открытой воде по окончании
заплывов и церемонии награждения чемпионата и первенства федерального
округа по плаванию.
Начало заплывов на 5000 м по окончании разминки.
По согласованию с ВФП (для Центрального и Южного федеральных
округов) может быть разрешено проведение части заплывов на 5000 м в день
приезда (25.02.2019г.) после совещания судейской коллегии.
6.Условия подведения итогов
Соревнования личные.
Все участники соревнований обязаны явиться в место формирования
заплывов не позднее, чем за 20 минут до времени старта
Для отбора на чемпионат России по плаванию на открытой воде 2019
года необходимо выполнить норматив:
- мужчинам – 1:05:00
- женщинам – 1:10:00
Для отбора на первенство России по плаванию на открытой воде 2019
года необходимо выполнить норматив:
- юниорам и юниоркам (18-19 лет) – 1:10:00;
- юношам и девушкам (16-17 лет) – 1:15:00;
- юношам и девушкам (14-15 лет) – 1:20:00.
8. Порядок и срок подачи заявок

Предварительные заявки, для участия спортсменов в отборочных
соревнованиях, должны быть отправлены во Всероссийскую федерацию
плавания на электронный адрес Всероссийской федерации плавания
swimevents@mail.ru не позднее 01 февраля 2019 года.
Технические заявки, для участия спортсменов в отборочных
соревнованиях, должны быть отправлены во Всероссийскую федерацию
плавания на электронный адрес Всероссийской федерации плавания
swimevents@mail.ru не позднее 11 февраля 2019 года по установленной
форме.
В оригинале в день приезда предоставляются в комиссию по допуску
спортсменов следующие документы на каждого спортсмена:
 Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем 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;
 декларация спортсмена, подписанная спортсменом (для лиц старше 14
лет) по форме;
 декларация специалиста, подписанная специалистом по форме;
 согласие на обработку персональных данных;
 при отсутствии в именной заявке ФИО официального представителя
команды, дополнительно представляется подлинник или заверенная
копия приказа в отношении представителя команды, изданного
руководителем 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.
Все представители команд обязаны присутствовать на совещании 25
февраля 2019г. в 17.00

9. Финансирование соревнований
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.

