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Соревнования по плаванию проводятся согласно решению Президиума Всероссийской 
Федерации плавания в соответствии с Единым календарным планом областных соревнований. 
Положение об областных соревнованиях по плаванию совместно с вызовом министерства 
физической культуры и спорта Оренбургской области и является основанием для командирования 
спортсменов и тренеров на областные соревнования и турниры. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 популяризация и развитие спортивного плавания; 
 повышение уровня массовости в области и областных районах; 
 повышение спортивного мастерства занимающихся плаванием; 
 выявление сильнейших спортсменов для формирования составов сборных команд для участия в 

зональных и Российских соревнованиях. А так же в других международных соревнованиях, 
согласно календарю Международной любительской Федерации плавания (FINA). 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
НА 2021 ГОД. 

Сроки проведения 
соревнований 

Наименование 
соревнований 

Возрастные категории 
участников соревнований 

Ответственные 
за проведение 
соревнований 

День приезда: 
19.01.2021 

Сроки соревнований: 
20-22.01.2021 

Место проведения: 
г. Новотроицк 

Чемпионат и 
Первенство 

Оренбургской области 
I - зтап V летней 

Спартакиады молодежи 
(юниорская) России 

 
 

мужчины (2006г.р. и старше), 
женщины (2008 г.р.и старше); 

юниоры 17-18 лет 
 (2003-2004гг.р.), 

 юниорки 15-17 лет 
 (2004-2006гг.р.), 

Отбор на Чемпионат и Первенство 
ПФО, и  I – этап 

V летней Спартакиады молодежи 
(юниорская) России 
юноши 17-18 лет  
(2003-2004 гг.р), 

девушки 15-17 лет  
(2004-2006 гг.р.) 

Главный судья 
Симакова И.П. – 

судья ВК 

День приезда: 
01.02.2021 

Сроки соревнований: 
02-04.02.2021 

Место проведения: 
г. Орск 

XXV Региональный 
турнир 

по плаванию 
«Надежда» 
«25 метров» 

 (бассейн 25м). 
 

девушки 13-14 лет  
(2007-2008гг.р.),  
юноши 15-16 лет 
 (2005-2006гг.р.) 

юниорки 15-17 лет  
(2004-2006гг.р.),  

юниоры 17-18 лет 
(2003-2004г.р.) 

 
 
 
 

Главный судья – 
Симакова И.П., 

судья ВК 
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День приезда: 
23.02.2021 

Сроки соревнований: 
24-26.02.2021 

Место проведения: 
г. Новотроицк 

Первенство 
Оренбургской области 
по плаванию «Весёлый 

дельфин» 
 

Юноши 13-14 лет  
(2007-2008гг.р.,  

девушки –11-12 лет  
(2009-2010гг.р.) 

Отбор на Всероссийские 
соревнования 

«Веселый дельфин» 
 

Главный судья 
Сидорова О.В., 

1кат 
 
 
 
 

День приезда: 
02.03.2021 

Сроки соревнований: 
03-05.03.2021 

Место проведения: 
г. Новотроицк, 

 

Кубок и Первенство 
Оренбургской области 

по плаванию 

мужчины  
(2006 г.р. и старше),  

женщины  
(2008 г.р.и старше); 

Отбор на Кубок России ПФО 
Юноши 15-16 лет 
 (2005-2006гг.р.),  

девушки 13-14 лет  
(2007-2008 гг.р.) 

Отбор на Первенство России среди 
юношей и девушек 

 

Главный судья 
Симакова И.П., 

ВК 

АПРЕЛЬ 
Место проведения: 

г. Новотроицк 

Региональный турнир 
по плаванию, 

посвященный Дню 
рождения города 

Новотроицка 

Юноши 13-14 лет 
 (2007-2008г.р.),   

11-12 лет 
 (2009-2010 г.р.); 

девушки 11-12 лет  
(2009-2010 г.р.) 

Главный судья – 
Красиков В.Е. , 

судья 1К 

День приезда: 
01.06.2021 

Сроки соревнований: 
02-04.06.2021 

Место проведения: 
г. Орск 

Региональный турнир 
по плаванию  

«Веселый дельфин» 
 (бассейн 25м) 

 

Юноши 12-13 лет 
 (2008-2009гг.р.),  

девушки 10-11 лет 
 (2010- 2011гг.р.) 

Отбор на Всероссийские 
соревнования 

«Веселый дельфин» 

Главный судья – 
Абелова О.М. 

Судья 1К 

ИЮНЬ 
Место проведения: 

г. Новотроицк 

Региональный турнир 
по плаванию, 

посвященный Дню 
России (бассейн 50 м) 

 

Мужчины  
(2006г.р. и старше), 

 женщины (2008г.р. и старше) 
Юноши 13-14 лет (2007-2008г.р.),  

11-12 лет (2009-2010 г.р.); 
девушки 11-12 лет (2009-2010 г.р.) 

Главный судья – 
Красиков В.Е. , 

судья 1К 
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День приезда: 
06.09.2021 

Сроки соревнований: 
07-09.09.2021 

Место проведения: 
г. Орск 

Чемпионат и 
Первенство 

Оренбургской области 
(бассейн 25 м) 

 
 

Мужчины (2006г.р. и старше), 
женщины (2008г.р. и старше) 

юноши 15-16 лет (2005-2006гг.р.), 
девушки 13-14 лет (2007-2008гг.р.), 
юниоры 17-18 лет (2003-2004гг.р., 
юниорки 15-17 лет (2004-2006гг.р) 
Отбор на Чемпионат и Первенство 

ПФО 

Главный судья – 
Симакова И.П. 

ВК 

ОКТЯБРЬ 
Место проведения: 

г. Новотроицк 

Региональный турнир 
по плаванию, 

посвященный Дню 
народного единства 

(бассейн 50 м) 
 

Юноши15-16лет(2005-2006г.р.), 
юноши13-14лет(2007-2008г.р.), 
девушки13-14лет(2007-2008г.р.) 
девушки11-12лет(2009-20010г.р.) 

 
 

Главный судья – 
Красикова Е., 

судья 1К 

День приезда: 
_________________ 

Сроки соревнований: 
ноябрь 2021 

Место проведения: 
г. Оренбург 

43-й региональный 
турнир по плаванию 

«Осенние старты» на 
призы Фракции 

«Единая Россия» в 
Оренбургском 

городском совете 
 (бассейн 50 м ) 

 

Мужчины (2006г.р. и старше), 
женщины (2008г.р. и старше); 

Юноши 13-14 лет (2007-2008г.р.), 
девушки 11-12 лет (2009-2010 г.р.) 

Главный судья –
Ромашкина С.А. 

судья 1К 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляется министерством физической 
культуры и спорта Оренбургской области, и ООО «Федерация плавания Оренбургской области» 
(далее – федерации) непосредственное проведение возлагается на ГАУ «ЦПМ» Оренбургской 
области и главную судейскую коллегию, утверждённую федерацией. 

2. Все соревнования проводятся в строгом соответствии с правилами. 
3. Календарь основных областных соревнований обязателен для выполнения всеми членами сборных 

команд области. 
4. Проведение областных соревнований осуществляется судейской коллегией, утвержденной 

руководством и организаторами соревнований. 
5. Ответственность за проведение и организацию соревнований несут ГАУ «ЦПМ» Оренбургской 

области, спорткомитеты (управления, департаменты) и ООО «Федерация плавания Оренбургской 
области», на территории которых проводятся соревнования. 

6. Все отборочные соревнования чемпионата и первенства области проводятся строго в сроки, 
указанные в календаре. Любые изменения в сроках должны согласовываться с областной 
Федерацией плавания не менее, чем за три месяца до даты, указанной в календаре соревнований. 

7. При использовании электронной системы хронометража на турнирах, чемпионатах, первенствах и 
кубках области, в итоговых протоколах должна быть внесена запись на титульном листе о 
применении электронной системы хронометража. 

8. Любые дополнения (изменения) в настоящее «Положение» имеет право вносить только Президиум 
областной Федерации плавания при согласовании с Министерством спорта Оренбургской области. 
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УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 
1. Члены сборной команды выступают за города и спортивные организации в которых 

зарегистрированы. 
2. Отбор участников в команде территорий и для участия в личном первенстве на зональные 

соревнования; чемпионат, кубок и первенство России среди юниоров проводится только на 
областных соревнованиях чемпионата, кубка и первенства. 

3. Спортсмены, не принимавшие участия в областных или иных отборочных соревнованиях, к 
участию в зональных соревнованиях не допускаются. 

4. От участия в областных соревнованиях могут освобождаться члены основной и юношеской 
сборных команд области, при условии их нахождения на тренировочных сборах или на выезде на 
соревнованиях, в эти же сроки проведения. 

5. На областные соревнования допускаются спортсмены по уровню подготовленности, согласно 
условиям допуска участников по положению соревнований. 

6. Победители и призеры соревнований, не вышедшие на награждение, лишаются наград. 
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ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
I этап V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России  

 
1. Место и время проведения 

Место проведения: г. Новотроицк, ул.  Советская, 75, плавательный бассейн «Волна» (50м) 
Сроки проведения: с 20 по 22 января 2021 года 
День приезда – 19 января 2021 г. 

 
2. Руководство по проведению соревнований 

Общее руководство по организации и проведению соревнования по плаванию 
осуществляется министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области, комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации МО г. Новотроицка, РОО «Федерация плавания Оренбургской области». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию, 
назначенную областной Федерацией плавания. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 
утверждёнными приказами Министерства спорта Российской Федерации № 728 от 18 августа 2018 
г. и №37 от 21 января 2019 (с изменениями). 

 
3. Участники соревнований 

В чемпионате и первенстве Оренбургской области принимают участие сильнейшие пловцы: 
мужчины 2006 г.р. и старше, женщины 2008г.р.и старше; юниоры 17-18 лет (2003-2004гг.р.), 
юниорки 15-17 лет (2004-2006гг.р.),  

В I этапе спартакиады молодежи принимают участие юноши 17-18 лет (2003-2004 гг.р), 
девушки 15-17 лет (2004-2006 гг.р.)  

Соревнования проводятся среди ДЮСШ, СШ, СШОР в составе команд городов 
Оренбургской области по спортивной подготовленности не ниже 2-го разряда и имеющие 
медицинский допуск к участию в соревнованиях. 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря каждого года проведения 
соревнований. 
Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к соревнованию. 

 
4. Программа соревнований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*(Внесение изменений в программу эстафет, согласно Всероссийской федерации плавания) 

 
5. Условия проведения соревнований  

Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном 
количестве индивидуальных видах программ и в эстафетах. Командное первенство определяется 
по эстафетам. Эстафеты мужская и женская. 

Территория может выставить одну или более команд в соответствии с указанными группами. 
Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство ПФО  и на II этап V летней 
Спартакиады молодежи (юниорская) России.  

20.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 
 

50 м н/с, 
100 мв/с, 

200 мбатт, 
200 мбр, 
800 мв/с 

 
Эст.4х100 м в/с 

 
50 мбр, 
50 мв/с, 

100 мбатт, 
200 м н/с, 
400 м к/п, 
400 мв/с 

Эст. 4х200 м в/с 

 
50 мбатт, 
200 мв/с, 
100 мбр, 

100 м н/с, 
200 м к/п, 
1500 мв/с 

Эст. 4х100 м комб. 
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. Официальные итоговые результаты соревнований, заверенные печатью и подписью 
руководителя местного спорткомитета, должны быть высланы не позднее 10 дней после 
окончания соревнований по почтовому штемпелю. 

6. Награждение 
 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории во всех 
индивидуальных видах программы награждаются медалями и грамотами. 

Спортсмены, занявшие 1 – 3 место отдельно у юношей и девушек, в эстафетном плавании 
награждаются медалями и грамотами. 

 
7. Условия финансирования 

В рамках государственного задания, все расходы по соревнованию берет на себя ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области (награждение победителей и призеров, оплата работы судей). 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание, 
исследование на COVID-19) обеспечивают командирующие организации. 

 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, и зрителей, а также 
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Во время проведения соревнования будет находиться машина скорой медицинской помощи 
и бригада интенсивной терапии по адресу ул.  Советская, 75. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 31.07.2020г Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент 
COVID-19) и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия. Данное требование распространяется на участников, представителей 
команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на котором 
проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал спортивных 
соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 и 
незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых отклонений своего 
здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

 
9. Страхование участников 

  Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 
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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. 

 

10. Антидопинговое обеспечение 
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 
9 августа 2016 г. №947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое деяние. 

11. Подача заявок на участие 
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и в 

эстафетах должны быть отправлены на электронный адрес Novotroick.volna@mail.ru не 
позднее15 января 2021 года. 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем 
аккредитованной региональной спортивной Федерацией, заверенные печатью физкультурного 
диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по 
допуску участников (оригинал) 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 спортивный разряд, звание; 
• техническая заявка; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения;  

• справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о наличии 
отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не 
ранее 72 часов до прибытия на место проведения. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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XXV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ «НАДЕЖДА» «25метров» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Турнир «Надежда» по плаванию проводится в целях: 
1.        укрепление здоровья детей и привлечение к регулярным занятиям плаванием; 
2.        выявление сильнейших юных пловцов в коллективе; 
3.        обмена опытом между тренерами; 
4.        укрепление дружеских связей между школами. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Региональный турнир «Надежда» по плаванию проводится в городе Орске. 
Место проведения: бассейн (25 метров) ФОК «Надежда», ул. Комарова, 13.   
Сроки проведения: с 02 по 04 февраля 2021 года. 

   День приезда – 01 февраля 2021 г. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Общее руководство по организации и проведению соревнования по плаванию 
осуществляется министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области, комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации г. Орска, РОО «Федерация плавания Оренбургской области». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию, 
назначенную областной Федерацией плавания. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 
утверждёнными приказами Министерства спорта Российской Федерации № 728 от 18 августа 2018 
г. и №37 от 21 января 2019 (с изменениями). 

 
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены в составе сборных команд СШОР, 
ДЮСШ, СШ и спортивных клубов субъектов Российской Федерации. Спортивные организации 
других субъектов Российской Федерации допускаются вне конкурса. 

В соревнованиях участвуют спортсмены 2-х возрастных категорий: 
1. девушки 13-14 лет (2007-2008гг.р.), юноши 15-16 лет (2005-2006гг.р.) 
2. юниорки 15-17 лет (2004-2006гг.р.), юниоры 17-18 лет (2003-2004г.р.) 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения 
соревнований. 
Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к соревнованиям. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Время Вид программы 

01 февраля –  день приезда 
9.00-17.00 Официальные тренировки спортсменов 
9.00-15.30 Работа комиссии по допуску 

16.00 Совещание представителей команд (ФОК «Надежда») 
16.45 Совещание судейской коллегии (ФОК «Надежда») 

02 февраля 
9.00 Разминка 

10.00 100 м вольный стиль                                  юноши, девушки 
100 м брасс                                                  юноши, девушки 
200 м на спине                                             юноши, девушки 
200 м баттерфляй                                        юноши, девушки 
1500 м вольный стиль                                 юноши, девушки 
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03 февраля 
9.00 Разминка 

10.00 100 м баттерфляй                                        юноши, девушки 
200 м вольный стиль                                   юноши, девушки 
100 м на спине                                             юноши, девушки 
200 м комплексное плавание                     юноши, девушки 
Эстафета 4х50 м вольный стиль                 

04 февраля 
9.00 Разминка 

10.00 50 м вольный стиль                                    юноши, девушки 
100 м комплексное плавание                     юноши, девушки 
200 м брасс                                                  юноши, девушки 
50 м баттерфляй                                          юноши, девушки 
400 м вольный стиль                                  юноши, девушки 
Эстафета 4х100 м комбинированная          

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные. 
На региональном турнире «Надежда» по плаванию  проводятся сразу финальные заплывы. 
Каждый спортсмен имеет право стартовать не более чем в 3-х индивидуальных видах 

программы и эстафетах. 
На региональном турнире «Надежда» по плаванию определяется победитель в номинации 

«Лучший спортсмен» (отдельно у юношей 2002г.р, 2003г.р, 2004г.р.,2005г.р. и девушек 2003г.р., 
2004г.р., 2005г.р., 2006г.р., 2007г.р.), показавший наивысший результат по таблице очков FINA. 

На региональном турнире «Надежда» по плаванию определяется победитель в номинации 
«Лучший тренер», подготовивший победителя в номинации «Лучший спортсмен». 

На региональном турнире «Надежда» по плаванию определяются победители в номинации 
«Спортсмен, показавший абсолютно-лучший результат» (отдельно у юношей и девушек) по 
таблице очков FINA. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Спортсмены, занявшие 1 место в каждой возрастной категории во всех индивидуальных 
видах программы награждаются медалями, дипломами и призами организаторов соревнования. 

Спортсмены, занявшие 2 – 3 места в каждой возрастной категории в индивидуальных видах 
программы награждаются медалями и дипломами   организаторов соревнования. 

Спортсмены, занявшие 1 – 3 место отдельно у юношей и девушек, в эстафетном плавании 
награждаются медалями и дипломами организаторов соревнования. 

На региональном турнире «Надежда» по плаванию награждаются кубками организаторов 
соревнований спортсмены- победители в номинации «Лучший спортсмен». 

На региональном турнире «Надежда» по плаванию награждаются кубками организаторов 
соревнований тренеры в номинации «Лучший тренер». 

На региональном турнире «Надежда» по плаванию награждаются ценными призами 
организаторов соревнований спортсмены- победители в номинации «спортсмен, показавший 
абсолютно-лучший результат». 

На региональном турнире «Надежда» по плаванию награждаются спортсмены, показавшие 
результат равный или выше норматива МС призами организаторов соревнований. 

На региональном турнире «Надежда» по плаванию награждаются спортсмены, показавшие 
результат равный или выше рекордного результата соревнований призами организаторов 
соревнований. 

Спортивные клубы субъектов Российской Федерации, которые допускаются вне конкурса 
НАГРАЖДАЮТСЯ специальными призами от спонсоров. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ «ЦПМ» 
Оренбургской области, Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города 
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Орска, ООО «Федерация плавания Оренбургской области», МАУ «СШ «Надежда» г. Орска, 
группа предприятий «Ринг», спортивное плавание г. Екатеринбург принимают долевое участие в 
финансировании регионального турнира «Надежда» по плаванию. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание, 
исследование на COVID-19) обеспечивают командирующие организации. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, и зрителей, а также 
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Во время проведения соревнований будет находиться машина скорой медицинской помощи 
и бригада интенсивной терапии по адресу ул. Комарова, 13. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 31.07.2020г Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент 
COVID-19) и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия. Данное требование распространяется на участников, представителей 
команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на котором 
проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал спортивных 
соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 и 
незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых отклонений своего 
здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

 
X. 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. 

 

XI. АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧНЕНИЕ 
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 
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9 августа 2016 г. №947. 
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое деяние. 

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы, 

заверенные подписью представителей команды или старшего тренера, должны быть отправлены в 
МАУ «СШ «Надежда» г. Орска по факсу 8 (3537) 28-09-53, 28-04-15 и на электронный адрес адрес 
fok_nadejda@mail.ru не позднее 20 января 2021 года. Симакова Ирина Павловна -89058954345 

Заявки на участие в соревновании, подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем 
аккредитованной региональной спортивной Федерации, заверенные печатью физкультурного 
диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по 
допуску участников (оригинал) 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 спортивный разряд, звание; 
• техническая заявка; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения;  
• справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о наличии 

отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не 
ранее 72 часов до прибытия на место проведения. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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ПЕРВЕНСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ  
«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН» 

 
1. Место и время проведения 

Место проведения: г. Новотроицк, ул.  Советская, 75, плавательный бассейн «Волна» (50м) 
Сроки проведения: с 24 по 26 февраля 2021 года 
День приезда –23 февраля 2021 г. 

 
2. Руководство по проведению соревнований 

Общее руководство по организации и проведению соревнования по плаванию 
осуществляется министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области, комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации МО г. Новотроицка, РОО «Федерация плавания Оренбургской области». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию, 
назначенную областной Федерацией плавания. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 
утверждёнными приказами Министерства спорта Российской Федерации № 728 от 18 августа 2018 
г. и №37 от 21 января 2019 (с изменениями). 

 
3. Участники соревнований 

В первенстве Оренбургской области принимают участие сильнейшие пловцы: юноши 13-14 
лет (2007-2008 гг.р., девушки – 11-12 лет (2009-2010гг.р.)   

Соревнования проводятся среди ДЮСШ, СШ, СШОР в составе команд городов 
Оренбургской области по спортивной подготовленности не ниже 2-го разряда и имеющие 
медицинский допуск к участию в соревнованиях. 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря каждого года проведения 
соревнований. 
Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к соревнованию. 

 
4. Программа соревнований 

 

*(Внесение изменений в программу эстафет, согласно Всероссийской федерации плавания) 
 

5. Условия подведения итогов 
Обязательные дистанции:800 в/ст, 200 ком/пл, 100 м – любым видом по выбору 
Разрешается заявить дополнительно одну дистанцию по выбору. Зачет подводится с учетом 

результатов всех участников по сумме трех дистанций (800 в/с + 200 ком/пл. + 100 м по выбору) и 
эстафеты  (по одной в каждом виде эстафет) по действующей таблице ФИНА.  

Соревнования являются отборочными на всероссийские соревнования по плаванию 
«Веселый дельфин». 

24 февраля 25 февраля 26 февраля 
 

800м в/с дев, 
200м ком/пл мал, 

 
 

Эст 4х50м брасс 
 

 
800м в/с мал., 

200м ком/пл дев, 
 
 

Эст 4х50м н/с 
 

 
100м брасс д.,м. 
100м н/с д., м., 
100м в/с д.м. 

100м батт д., м., 
Эст. 4х50м в/с 
Эст 4х50м батт 
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Официальные итоговые результаты соревнований, заверенные печатью и подписью 
руководителя местного спорткомитета, должны быть высланы не позднее 7 дней после окончания 
соревнований по почтовому штемпелю. 

 
 
 

6. Награждение 
 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории во всех 
индивидуальных видах программы награждаются медалями и грамотами. 

Спортсмены, занявшие 1 – 3 место отдельно у юношей и девушек, в эстафетном плавании 
награждаются медалями и грамотами. 

 
7. Условия финансирования 

В рамках государственного задания, все расходы по соревнованию берет на себя ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области (награждение победителей и призеров, оплата работы судей). 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание, 
исследование на COVID-19) обеспечивают командирующие организации. 

 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Во время проведения соревнований будет находиться машина скорой медицинской помощи 
и бригада интенсивной терапии по адресу ул.  Советская, 75. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 31.07.2020г Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент 
COVID-19) и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия. Данное требование распространяется на участников, представителей 
команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на котором 
проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал спортивных 
соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 и 
незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых отклонений своего 
здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 
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9. 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. 

 

10. Антидопинговое обеспечение 
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 
9 августа 2016 г. №947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое деяние. 

11. Подача заявок на участие 
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и 

эстафетах должны быть отправлены на электронный адрес Novotroick.volna@mail.ru не позднее 
18 февраля 2021 года. 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем 
аккредитованной региональной спортивной Федерации, заверенные печатью физкультурного 
диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по 
допуску участников (оригинал) 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 спортивный разряд, звание; 
• техническая заявка; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения;  
• справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о наличии 

отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не 
ранее 72 часов до прибытия на место проведения. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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КУБОК И ПЕРВЕНСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ 

1. Место и время проведения 
Место проведения: г. Новотроицк, ул.  Советская, 75, плавательный бассейн «Волна» (50м) 
Сроки проведения: с 03 по 05 марта 2021 года 
День приезда –02 марта 2021 г. 

 
2. Руководство по проведению соревнований 

Общее руководство по организации и проведению соревнования по плаванию 
осуществляется министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области, комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации МО г. Новотроицк, ООО «Федерация плавания Оренбургской области». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию, 
назначенную областной Федерацией плавания. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 
утверждёнными приказами Министерства спорта Российской Федерации № 728 от 18 августа 2018 
г. и №37 от 21 января 2019 (с изменениями). 

 
3. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие: мужчины 2006 г.р. и старше, женщины 2008 г.р. и 
старше; юноши 15-16 лет (2005-2006 гг.р.), девушки 13-14 лет (2007-2008г г.р.) - спортсмены 
среди СШ, ДЮСШ, СШОР в составе команд городов Оренбургской области по спортивной 
подготовленности не ниже 3-го разряда и имеющие медицинский допуск к участию в 
соревнованиях. 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения 
соревнований. 

Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к соревнованиям. 
 

4. Программа соревнований 
 

*(Внесение изменений в программу эстафет, согласно Всероссийской федерации плавания) 
 

5. Условия подведения итогов 
Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном 

количестве индивидуальных видах программ и в эстафетах.  
Соревнования являются отборочными на Кубок России ПФО и Первенство России сред 

юношей и девушек по плаванию 

3 марта 4 марта 5 марта 
 

50 н/с 
100 в/с 

200 батт 
200 брасс 

800 в/с 
 

Эст.4х100м в/с 

 
50 брасс 

50 в/с 
100 батт 
200 н/с 

400 к/пл 
400 в/с 

Эст.4х200 в/с  
 

 
50 батт 
200 в/с 

100 брасс 
100 н/с 

200 к/пл 
1500 в/с 

Эст. 4х100 комб. 
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Официальные итоговые результаты соревнований, заверенные печатью и подписью 
руководителя местного спорткомитета, должны быть высланы не позднее 7 дней после окончания 
соревнований по почтовому штемпелю. 

 
6. Награждение 

 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории во всех 
индивидуальных видах программы награждаются медалями и грамотами. 

Спортсмены, занявшие 1 – 3 место отдельно у юношей и девушек, в эстафетном плавании 
награждаются медалями и грамотами. 

 
7. Условия финансирования 

В рамках государственного задания, все расходы по соревнованию берет на себя ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области (награждение победителей и призеров, оплата работы судей). 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание, 
исследование на COVID-19) обеспечивают командирующие организации. 

 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Во время проведения соревнований будет находиться машина скорой медицинской помощи 
и бригада интенсивной терапии по адресу ул.  Советская, 75. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 31.07.2020г Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент 
COVID-19) и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия. Данное требование распространяется на участников, представителей 
команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на котором 
проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал спортивных 
соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 и 
незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых отклонений своего 
здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

 
9. Страхование участников 

  Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
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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. 

 

10. Антидопинговое обеспечение 
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 
9 августа 2016 г. №947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое деяние. 

11. Подача заявок на участие  
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и в 

эстафетах должны быть отправлены на электронный адрес Novotroick.volna@mail.ru не позднее 
26 февраля 2020 года. 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем 
аккредитованной региональной спортивной Федерации, заверенные печатью физкультурного 
диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по 
допуску участников (оригинал) 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 спортивный разряд, звание; 
• техническая заявка; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения;  
• справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о наличии 

отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не 
ранее 72 часов до прибытия на место проведения. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА НОВОТРОИЦКА 

 
1. Место и время проведения 

Место проведения: г. Новотроицк, ул. Советская, 75, плавательный бассейн «Волна» 
Сроки проведения: с ___  по _____ апреля 2021 года 
 День приезда –______ апреля  2021 г. 
  

 2. Руководство по проведению соревнований 
Общее руководство по организации и проведению соревнований по плаванию 

осуществляется министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области, комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации МО г. Новотроицк, ООО «Федерацией плавания Оренбургской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, 
назначенную областной Федерацией плавания. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 
утверждёнными приказами Министерства спорта Российской Федерации № 728 от 18 августа 2018 
г. и №37 от 21 января 2019 (с изменениями). 

  
3. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие пловцы:  
юноши 13-14 лет (2007-2008гг.р.) и девушки 11 -12 лет  (2009-2010 г.р.) 
юноши 11-12 лет (2009-2010 г.р. ) 
 К соревнованиям допускаются учащиеся СШ, СШОР, ДЮСШ в составе команд городов по 
спортивной подготовленности не ниже 2-го юношеского разряда и имеющие медицинский допуск 
к участию в соревнованиях. 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения 
соревнований. 
Команда обязана предоставить судью для проведения соревнования. 

 
4. Программа соревнований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Условия подведения итогов 

1 день 2 день 
 

50 н/с 
50 батт 
100 в/с 

100 брасс 
Эстафета 4х50 м в/с 

 
50 брасс 

50 в/с 
100 н/с 

100 батт 
100 к/п 
200 к/п 

Эстафета 4х50 м комб. 
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Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в индивидуальных видах   
программ и в эстафетах согласно положению.  

 
6. Награждение 

 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории во всех 
индивидуальных видах программы награждаются медалями и грамотами. 

.  
 
 

7. Условия финансирования 
В рамках государственного задания, все расходы по соревнованию берет на себя ГАУ 

«ЦПМ» Оренбургской области (награждение победителей и призеров, оплата работы судей). 
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание, 

исследование на COVID-19) обеспечивают командирующие организации. 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Во время проведения соревнований будет находиться машина скорой медицинской помощи 
и бригада интенсивной терапии по адресу ул.  Советская, 75. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 31.07.2020г Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент 
COVID-19) и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия. Данное требование распространяется на участников, представителей 
команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на котором 
проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал спортивных 
соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 и 
незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых отклонений своего 
здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

 
9. Страхование участников 

  Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
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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. 

 

10. Антидопинговое обеспечение 
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 
9 августа 2016 г. №947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое деяние. 

11. Подача заявок на участие 
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и 

эстафетах, заверенные подписью представителей команд должны быть отправлены на 
электронный адрес Novotroick.volna@mail.ru не позднее _____ апреля 2021 года. 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем 
аккредитованной региональной спортивной Федерации, заверенные печатью физкультурного 
диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по 
допуску участников (оригинал) 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 спортивный разряд, звание; 
• техническая заявка; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения;  

• справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о наличии 
отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не 
ранее 72 часов до прибытия на место проведения. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИРПО ПЛАВАНИЮ «ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»  
 

1. Место и время проведения 
Место проведения: бассейн (25 метров) ФОК «Надежда», ул. Комарова, 13.   
Сроки проведения: с 02 по 04 июня 2021 года 
День приезда – 01 июня 2021г. 
  

2. Руководство по проведению соревнований 
Общее руководство по организации и проведению соревнований по плаванию 

осуществляется министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области, комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации г. Орска, ООО «Федерация плавания Оренбургской области» 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию, 
назначенную областной Федерацией плавания. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 
утверждёнными приказами Министерства спорта Российской Федерации № 728 от 18 августа 2018 
г. и №37 от 21 января 2019 (с изменениями). 

 
3. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие сильнейшие пловцы: юноши 12-13 лет (2008-2009 
гг.р.), девушки 10-11 лет (2010- 2011 гг.р.) 

К соревнованиям допускаются учащиеся СШ, ДЮСШ, СШОР в составе команд городов 
Оренбургской области по спортивной подготовленности не ниже юношеского разряда и имеющие 
медицинский допуск к участию в соревнованиях. 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения 
соревнований. 

Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к соревнованиям. 
 

 
4. Программа соревнований 

 

*(Внесение изменений в программу эстафет, согласно Всероссийской федерации плавания) 
 

5. Условия подведения итогов 
Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном 

количестве индивидуальных видах программ и в эстафетах.  
Соревнования являются отборочными на Всероссийские соревнования по плаванию 

«Веселый дельфин». 

Официальные итоговые результаты соревнования, заверенные печатью и подписью 
руководителя местного спорткомитета, должны быть высланы не позднее 7 дней после окончания 
соревнования по почтовому штемпелю. 

 
6. Награждение 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории во всех 
индивидуальных видах программы награждаются медалями и дипломами. 

02 июня 03 июня 04 июня 
 

50 м н/с, 
100 м в/с, 
200 мбатт, 
200 мбр, 

 
Эст.4х50 м в/с 

 
50 мбр, 
50 мв/с, 

100 мбатт, 
200 м н/с, 
200 мв/с, 

Эст. 4х100 м в/с 

 
50 мбатт, 
100 мбр, 

100 м н/с, 
200 м к/п, 
400 мв/с 

Эст. 4х50 м комб. 
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Спортсмены, занявшие 1 – 3 место отдельно у юношей и девушек, в эстафетном плавании 
награждаются медалями и дипломами.  

 

7. Условия финансирования 
В рамках государственного задания, все расходы по соревнованию берет на себя ГАУ 

«ЦПМ» Оренбургской области (награждение победителей и призеров, оплата работы судей). 
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание, 

исследование на COVID-19) обеспечивают командирующие организации. 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, и зрителей, а также 
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Во время проведения соревнований будет находиться машина скорой медицинской помощи 
и бригада интенсивной терапии по адресу ул.  Советская, 75. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 31.07.2020г Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент 
COVID-19) и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия. Данное требование распространяется на участников, представителей 
команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на котором 
проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал спортивных 
соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 и 
незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых отклонений своего 
здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

 
9. 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. 

 

10. Антидопинговое обеспечение 



 24 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 
9 августа 2016 г. №947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое деяние. 

 

11. Подача заявок на участие 
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и 

эстафетах, заверенные подписью представителей команд должны быть отправлены на 
электронный адрес fok_nadejda@mail.ru не позднее 26 мая 2021 года. 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем 
аккредитованной региональной спортивной Федерации, заверенные печатью физкультурного 
диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по 
допуску участников (оригинал) 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 спортивный разряд, звание; 
• техническая заявка; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения;  
• справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о наличии 

отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не 
ранее 72 часов до прибытия на место проведения. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИИ  
 

1. Место и время проведения 
Место проведения: Новотроицк, ул. Советская, 75, плавательный бассейн «Волна» (бассейн 

50м). 
Сроки проведения: с ____ по ______ июня 2021 года 
День приезда – _____июня 2021 г. 
  

 2. Руководство по проведению соревнований 
Общее руководство по организации и проведению соревнования по плаванию 

осуществляется министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области, комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации МО г. Новотроицк, ООО «Федерация плавания Оренбургской области» 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию, 
назначенную областной Федерацией плавания. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 
утверждёнными приказами Министерства спорта Российской Федерации № 728 от 18 августа 2018 
г. и №37 от 21 января 2019 (с изменениями). 

 
3. Участники соревнований 

К соревнованию допускаются сильнейшие пловцы ДЮСШ, СШ, СШОР в составе команд 
городов Оренбургской области: 
I группа: мужчины 2006 г.р. и старше, женщины 2008г.р.и старше разряда 
II группа: юноши 13-14 лет (2007-2008 гг.р.), девушки 11-12 лет (2009-2010 гг.р.) 
III группа: юноши 11-12 лет (2009-2010 гг.р) 

В I группу допускаются спортсмены не ниже 3-го спортивного по спортивной 
подготовленности во II и III группу допускаются спортсмены не ниже 1-го юношеского разряда 
и имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях. 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения 
соревнований. 

Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к соревнованиям. 
 

4. Программа соревнований 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Условия подведения итогов 

Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в индивидуальных видах 
программ и в эстафетах, согласно положению.  

Официальные итоговые результаты соревнования, заверенные печатью и подписью 
руководителя местного спорткомитета, должны быть высланы не позднее 7 дней после окончания 
соревнования по почтовому штемпелю. 

 

6. Награждение 

1 день 2 день 3 день 
 

50 н/с 
100 в/с 

200 батт 
200 брасс 

800 в/с 
Эстафета 4х50 м в/с 

 
50 брасс 

50 в/с 
100 батт 
200 н/с 

400 к/пл 
400 в/с 

Эстафета 4х50 м комб. 

 
50 батт 
200 в/с 
100 н/с 

100 брасс 
1500 в/с 
200 к/пл 
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Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории во всех 
индивидуальных видах программы награждаются медалями и грамотами. 

 

7. Условия финансирования 
В рамках государственного задания, все расходы по соревнованию берет на себя ГАУ 

«ЦПМ» Оренбургской области (награждение победителей и призеров, оплата работы судей). 
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание, 

исследование на COVID-19) обеспечивают командирующие организации. 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, и зрителей, а также 
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Во время проведения соревнований будет находиться машина скорой медицинской помощи 
и бригада интенсивной терапии по адресу ул.  Советская, 75. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 31.07.2020г Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент 
COVID-19) и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия. Данное требование распространяется на участников, представителей 
команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на котором 
проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал спортивных 
соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 и 
незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых отклонений своего 
здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

 
9. 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. 

 

10. Антидопинговое обеспечение 
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Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 
9 августа 2016 г. №947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое деяние. 

 

11. Подача заявок на участие 
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и в 

эстафетах, заверенные подписью представителей команд должны быть отправлены на 
электронный адрес Novotroick.volna@mail.ruне позднее ____ июня 2021года. 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем 
аккредитованной региональной спортивной Федерации, заверенные печатью физкультурного 
диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по 
допуску участников (оригинал) 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 спортивный разряд, звание; 
• техническая заявка; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения;  
• справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о наличии 

отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не 
ранее 72 часов до прибытия на место проведения.  

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ 
 

1. Место и время проведения 
Место проведения: г. Орск, ФОК «Надежда», ул. Комарова, 13, бассейн 25 м. 
Сроки проведения: с 07 по 09 сентября 2021года 

         День приезда –06 сентября 2021 г. 
  

2. Руководство по проведению соревнований 
Общее руководство по организации и проведению соревнования по плаванию 

осуществляется министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области, комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации г. Орск, ООО «Федерация плавания Оренбургской области». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию, 
назначенную областной Федерацией плавания. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 
утверждёнными приказами Министерства спорта Российской Федерации № 728 от 18 августа 2018 
г. и №37 от 21 января 2019 (с изменениями). 

 
3. Участники соревнований 

В соревновании принимают участие сильнейшие пловцы: мужчины 2006 г.р. и старше, 
женщины 2008г.р. и старше юниоры 17-18 лет (2003-2004гг.р.), юниорки 15-17 лет (2004-
2006гг.р.), юноши 15-16 лет (2005-2006 гг.р), девушки 13-14 лет (2007-2008 гг.р.). 

К соревнованию допускаются спортсмены СШ, СШОР, ДЮСШ в составе команд городов 
Оренбургской области по спортивной подготовленности не ниже 2-го разряда и имеющие 
медицинский допуск к участию в соревнованиях. 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения 
соревнований. 

Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к соревнованиям. 
 

4. Программа соревнований 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*(Внесение изменений в программу эстафет, согласно Всероссийской федерации плавания) 

 
5. Условия подведения итогов 

Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном 
количестве индивидуальных видах программ и в эстафетах, согласно положению.  

Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России по федеральным 
округам. 

Официальные итоговые результаты соревнования, заверенные печатью и подписью 
руководителя местного спорткомитета, должны быть высланы не позднее 10 дней после 
окончания соревнования по почтовому штемпелю. 

 
 
 
 

07 сентября 08 сентября 09 сентября 
 

50 м н/с, 
100 мв/с, 

200 мбатт, 
100 м к/п, 
200 мбр, 
800 мв/с 

Эст.4х100 м в/с 

 
50 мбр, 
50 мв/с, 

100 мбатт, 
200 м н/с, 
400 м к/п, 
400 мв/с 

Эст. 4х200 м в/с 

 
50 мбатт, 
200 мв/с, 
100 мбр, 

100 м н/с, 
200 м к/п, 
1500 мв/с 

Эст. 4х100 м комб. 
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6. Награждение 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории во всех 
индивидуальных видах программы награждаются медалями и дипломами. 

Спортсмены, занявшие 1 – 3 место отдельно у юношей и девушек, в эстафетном плавании 
награждаются медалями и дипломами.  

 

7. Условия финансирования 
В рамках государственного задания, все расходы по соревнованию берет на себя ГАУ 

«ЦПМ» Оренбургской области (награждение победителей и призеров, оплата работы судей). 
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание, 

исследование на COVID-19) обеспечивают командирующие организации. 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, и зрителей, а также 
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Во время проведения соревнований будет находиться машина скорой медицинской помощи 
и бригада интенсивной терапии по адресу ул.  Советская, 75. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 31.07.2020г Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент 
COVID-19) и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия. Данное требование распространяется на участников, представителей 
команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на котором 
проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал спортивных 
соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 и 
незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых отклонений своего 
здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

 
9. 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 
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средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. Страхование участников производится за счет командирующей организации. 

 

10. Антидопинговое обеспечение 
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 
9 августа 2016 г. №947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое деяние. 

11. Подача заявок на участие 

Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и в 
эстафетах, заверенные подписью представителей команд должны быть отправлены на 
электронный адрес fok_nadejda@mail.ru не позднее 30 августа 2021 года. 

Заявки на участие в соревновании, подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем 
аккредитованной региональной спортивной Федерации, заверенные печатью физкультурного 
диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по 
допуску участников (оригинал) 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 спортивный разряд, звание; 
• техническая заявка; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения;  
• справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о наличии 

отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не 
ранее 72 часов до прибытия на место проведения.  

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
 

1. Место и время проведения 
Место проведения: г. Новотроицк, ул. Советская, 75, бассейн «Волна» (50м) 
Сроки проведения: с ____ по _____ октября 2021 года 
День приезда –_____ октября 2021 г. 
  

2. Руководство по проведению соревнований 
Общее руководство по организации и проведению соревнований по плаванию 

осуществляется министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области, комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации МО г. Новотроицк, ООО «Федерация плавания Оренбургской области». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию, 
назначенную областной Федерацией плавания. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 
утверждёнными приказами Министерства спорта Российской Федерации № 728 от 18 августа 2018 
г. и №37 от 21 января 2019 (с изменениями). 

  
3. Участники соревнований 

  В соревнованиях принимают участие сильнейшие пловцы: 
юноши 15-16 лет (2005 -2006 гг.р.), девушки 13-14 лет (2007-2008гг.р.);  
юноши 13-14 лет (2007-2008 г.р.);  девочки 11-12 лет (2009-2010г.р.) среди спортсменов СШ, 
ДЮСШ, СШОР в составе команд городов Оренбургской области по спортивной 
подготовленности не ниже 1-го юношеского разряда и имеющие медицинский допуск к участию в 
соревнованиях. 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения 
соревнований. 

Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к соревнованиям. 
 

4. Программа соревнований 
 

 

*(Внесение изменений в программу эстафет, согласно Всероссийской федерации плавания) 
 

5. Условия подведения итогов 
Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в индивидуальных видах 

программ и в эстафетах, согласно положению.  
Официальные итоговые результаты соревнования, заверенные печатью и подписью 

руководителя местного спорткомитета, должны быть высланы не позднее 10 дней после 
окончания соревнования по почтовому штемпелю. 
 

6. Награждение 
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории во всех 

индивидуальных видах программы награждаются медалями и грамотами. 
Спортсмены, занявшие 1 – 3 место, отдельно у юношей и девушек, в эстафетном плавании 

награждаются медалями и дипломами.  

28 октября 29 октября 30 октября 
 

100 м в/с 
200 м н/с 
800 м в/с 

Эстафета 4 х 50 м в/с 
(мал., дев.I, IIвозр.гр.) 

 

 
100 м бр 
50 м в/с 

100 м н/с 
400 м в/с 

Эстафета 4 х 50 м комб. 
 

 
100 м батт 
200 м в/с 
200 м бр 

200 м к/пл . 
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7. Условия финансирования 
В рамках государственного задания, все расходы по соревнованию берет на себя ГАУ 

«ЦПМ» Оренбургской области (награждение победителей и призеров, оплата работы судей). 
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание, 

исследование на COVID-19) обеспечивают командирующие организации. 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, и зрителей, а также 
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Во время проведения соревнований будет находиться машина скорой медицинской помощи 
и бригада интенсивной терапии по адресу ул.  Советская, 75. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 31.07.2020г Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент 
COVID-19) и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия. Данное требование распространяется на участников, представителей 
команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на котором 
проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал спортивных 
соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 и 
незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых отклонений своего 
здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

 
9. 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. 

 

10. Антидопинговое обеспечение 
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
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Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 
9 августа 2016 г. №947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое деяние. 

11. Подача заявок на участие 
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и в 

эстафетах, заверенные подписью представителей команд должны быть отправлены на 
электронный адрес novotroick.volna@mail.ru не позднее _______-октября 2021 года. 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем 
аккредитованной региональной спортивной Федерации, заверенные печатью физкультурного 
диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по 
допуску участников (оригинал) 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 спортивный разряд, звание; 
• техническая заявка; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения;  
• справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о наличии 

отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не 
ранее 72 часов до прибытия на место проведения.  

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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44-Й РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ  
«ОСЕННИЕ СТАРТЫ» 

на призы Фракции «Единая России» в Оренбургском городском совете 
 

1. Место и время проведения 
Место проведения:, бассейн 50м, УСК «Пингвин» ОГУ  
по адресу: г. Оренбург пр. Победы, 136.  
Сроки проведения: ________ ноября 2021 года 
День приезда – ________ноября 2021 г. 

  
2. Руководство по проведению соревнований 

Общее руководство по организации и проведению соревнования по плаванию 
осуществляется министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ 
«ЦПМ» Оренбургской области, комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Оренбурга, ООО «Федерация плавания Оренбургской области». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию, 
назначенную областной Федерацией плавания. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 
утверждёнными приказами Министерства спорта Российской Федерации № 728 от 18 августа 2018 
г. и №37 от 21 января 2019 (с изменениями). 

 
 

3. Участники соревнований 
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр. 

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 
I группа - мужчины 2006 гг.р. и старше, женщины 2008г.р. и старшес подготовкой не ниже 

III разряда;  
II группа –юноши 13-14 лет (2007-2008гг.р.), девушки 11-12лет (2009-20010г.р.), с 

подготовкой не ниже 1 юношеского разряда.  
Каждый участник имеет право стартовать не более чем в трех дистанциях. 
Эстафеты проводятся без ограничения по возрасту отдельно среди женщин и мужчин.  
Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения 

соревнований. 
Команда обязана предоставить судью для проведения соревнований. 
 

4. ПРОГРАММА ТУРНИРА 
1 день 
50 м вольный стиль 
100 м брасс 
100 м на спине 
200 м вольный стиль 
Эстафета: 4×50 м вольный стиль 

2 день 
100 м вольный стиль 
100 м баттерфляй 
200 м на спине 
200 м брасс 
200 м комплексное плавание 
Эстафета: 4×50 м комбинированная 

 
5. Условия проведения итогов 

Соревнования личные. Победители и призеры определяются по наименьшему результату 
(время) в каждом виде соревнований. 

Официальные итоговые результаты соревнования, заверенные печатью и подписью 
руководителя местного спорткомитета, должны быть высланы не позднее 10 дней после 
окончания соревнования по почтовому штемпелю. 

 
6. Награждение 

Победители и призеры в каждом виде программы в своих возрастных группах в каждом 
виде соревнований награждаются дипломами, медалями и призами. 
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7. Условия финансирования 
В рамках государственного задания, все расходы по соревнованию берет на себя ГАУ 

«ЦПМ» Оренбургской области (награждение победителей и призеров, оплата работы судей). 
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание, 

исследование на COVID-19) обеспечивают командирующие организации. 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, и зрителей, а также 
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Во время проведения соревнований будет находиться машина скорой медицинской помощи 
и бригада интенсивной терапии по адресу ул.  Советская, 75. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 31.07.2020г Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент 
COVID-19) и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия. Данное требование распространяется на участников, представителей 
команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на котором 
проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал спортивных 
соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 и 
незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых отклонений своего 
здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

 
9. 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. 

 

10. Антидопинговое обеспечение 
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 
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9 августа 2016 г. №947. 
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое деяние. 

10. Подача заявок на участие 
Подтверждение об участии в соревнованиях присылать не позднее «____» ноября 2021 года 

по адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 136, УСК «Пингвин» ОГУ, на электронную почту 
svetarom18@yandex.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
89033684339– главный судья соревнований Светлана Александровна Ромашкина. 

Заявки на участие в соревновании, 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 участников (оригинал) 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 спортивный разряд, звание; 
• техническая заявка; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения;  
• справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о наличии 

отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не 
ранее 72 часов до прибытия на место проведения.  

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 
 

  



 37 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ 
 

1. На всех областных соревнованиях председателем мандатной комиссии является представитель 
областной Федерации плавания. 

2. Команды и отдельные спортсмены, прибывшие на областные соревнования должны представить в 
мандатную комиссию: квалификационные книжки, паспорта или свидетельства о рождении, 
картотеку на участие в индивидуальных номерах программы и эстафетах, именные технические 
заявки для участия спортсменов в чемпионатах, первенствах, кубках области не менее, чем за день 
до начала соревнований. В технической заявке должны быть указаны дистанции с заявочными 
результатами, датой и названием соревнований, где были показаны эти результаты. В технической 
заявке и карточке указывается лучший результат, показанный на предшествующих соревнованиях. 

3. На участие в индивидуальных номерах программы и в эстафетах на чемпионатах, первенствах, 
кубках области принимаются технические заявки. 

4. В  заявке должны быть полностью указаны фамилии, имена, отчества тренеров. 
5. В технической заявке указываются фамилия и имя спортсменов, дата рождения полностью. 
6. Заявки на эстафетное плавание должны представляться при прохождении мандатной комиссии. 
7. Протоколы соревнований должны оформляться по прилагаемым образцам. При компьютерной 

обработке обязательно представление дискеты с файлом протокола. К протоколам соревнований в 
обязательном порядке должен прилагаться список судейской коллегии, с указанием категорий 
судей. В итоговых протоколах чемпионатов, первенств, кубков области в эстафетном плавании 
указывается состав команд. 
 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнования, оплатой работы 

судей, которые осуществляется по утвержденной смете, берет на себя ГАУ «ЦПМ» Оренбургской 
области и за счет привлеченных средств.  

 
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание, 

исследование на COVID-19) обеспечивают командирующие организации. 
 
 


