2
1. Общие положения
Краевые соревнования по плаванию на 2021 год (далее – краевые соревнования)
включены в настоящее положение на основании предложений Краснодарской краевой
общественной организации «Спортивная федерация плавания» (далее – ККОО «Спортивная
федерация плавания»), аккредитованной в соответствии с приказом министерства
физической культуры и спорта Краснодарского края от 29 августа 2019 года № 1127
«О государственной аккредитации региональной спортивной федерации по виду спорта
«плавание».
Краевые соревнования проводятся в соответствии с:
 Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№ 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований»;
 правилами вида спорта «плавание», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 года № 728;
 квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта
«плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 19 февраля 2020 года № 150;
 приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 года № 1144-Н «Об утверждении порядка 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» и
форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях;
 календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Краснодарского края на 2021 год;
 приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 30
декабря 2019 года № 1743 «Об организации и проведении региональных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также проведении
спортивных мероприятий по национальным видам спорта»;
 порядком назначения спортивных судей по виду спорта «плавание»,
обслуживающих официальные соревнования регионального, межмуниципального и
муниципального уровней, утвержденного решением Президиума ККОО «Спортивная
федерация плавания» (протокол № 4 от 18 ноября 2016 года).
Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением
спортивных мероприятий по плаванию на территории Краснодарского края, а также
утверждением порядков, сроков и условий определения составов судейских коллегий
(включая главные судейские коллегии) краевых соревнований и является основанием для
командирования муниципальными образованиями Краснодарского края на краевые
соревнования участников соревнований – спортсменов, представителей, тренеров и судей.
Обработка персональных данных участников краевых соревнований осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных». Согласие на обработку персональных данных предоставляется в комиссию по
допуску участников (мандатную комиссию).
Цели и задачи проведения краевых соревнований
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Краевые соревнования проводятся с целью популяризации плавания в Российской
Федерации, а также развития плавания как вида спорта на территории Краснодарского края.
Основными задачами при организации и проведении краевых соревнований являются:
 совершенствование подготовки спортивного резерва и отбора лучших спортсменов
в основной и резервный составы спортивной сборной команды Краснодарского края по
плаванию;
 формирования спортивных сборных команд Краснодарского края по плаванию для
участия в межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятиях;
 выявление сильнейших спортсменов муниципальных образований Краснодарского
края;
 гражданское и патриотическое воспитание спортсменов;
 формирование здорового образа жизни.
В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не допускается противоправное
влияние на результаты краевых соревнований.
Предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных соревнований
и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
гола № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными
федерациями и (или) профессиональными спортивными лигами.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 239-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
федерации».
3. Классификация соревнований
Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти ЗТ РСФСР
А.И. Разночинцева (младшая группа) (далее – Соревнования) - соревнования уровня
субъекта Российской Федерации.
Соревнования личные, проводятся среди спортсменов муниципальных образований
Краснодарского края.
4. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в городе Краснодар, Краснодарского края, Российской
Федерации.
Место проведения: Дом физической культуры и спорта «Динамо» (25 метров) по
адресу: ул. Красная, 190.
Сроки проведения: с 22 по 26 ноября 2021 года.
День приезда – 22 ноября 2021 года, день отъезда – 26 ноября 2021 года.
5. Организаторы соревнований
Организация и проведение Соревнований возлагается на ККОО «Спортивная
федерация плавания», организационный комитет Соревнования, собственника объекта, ГБУ
КК «ЦРС».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на организационный
комитет и главную судейскую коллегию, утвержденные Президиумом ККОО «Спортивная
федерация плавания» не позднее 14 календарных дней до начала Соревнования.

4
На ККОО «Спортивная федерация плавания» возлагается утверждение состава
организационного комитета, судейской коллегии Соревнований, в том числе главной
судейской коллегии.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «плавание»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г.
№ 728.
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года и
дополнениями и изменениями к данному Регламенту.
Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнований и соответствие
квалификации участников настоящему положению возлагается на рефери Соревнований,
главного судью и главного секретаря Соревнований.
Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской
помощи возлагается на главного врача Соревнований.
Ответственность за соблюдением актов главы администрации (губернатора)
Краснодарского края, органов исполнительной власти Краснодарского края, управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в части соблюдения требований и рекомендаций по
организации и проведению Спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 возлагается на собственника
объекта и главного судью Соревнований.
Ответственность за организацию среди участников Соревнований и персонала,
входящих на объект, термометрии с использованием бесконтактных термометров,
проведение генеральной уборки помещений и инвентаря перед открытием объекта и в
ежедневном режиме с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении
вирусов, проведение дезинфекционной обработки каждые 2 часа раздевалок, туалетных
комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.) возлагается на
собственника объекта.
6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-спортивных
организаций, общественных организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и
иных организаций муниципальных образований Краснодарского края и Краснодарского
края, культивирующих вид спорта «плавание» в следующих возрастных группах:
 юноши 2008-2009 г.р.;
 девушки 2010-2011 г.р.
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-спортивных
организаций, общественных организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и
иных организаций муниципальных образований Краснодарского края и Краснодарского
края, культивирующих вид спорта «плавание», имеющие действующий (подтвержденный)
спортивный разряд не ниже «Третий спортивный разряд».
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ НЕ БОЛЕЕ
300 СПОРТСМЕНОВ. Количественный состав участников Соревнований от физкультурноспортивных организаций, общественных организаций по виду спорта «плавание»,
спортивных клубов и иных организаций, культивирующих вид спорта «плавание»,
муниципальных образований Краснодарского края определяется квотой, определенной
программой по доменному адресу: www.lk.swimfed23.ru.
В состав спортивной сборной команды каждой физкультурно-спортивной
организации, общественной организации по виду спорта «плавание», спортивного клуба и
иных организаций, культивирующих вид спорта «плавание» на каждые 20 (или менее)
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спортсменов команды, должен быть включен спортивный судья, кандидатура которого
утверждена ККОО «Спортивная федерация плавания».
Списки спортивных судей должны быть направлены проводящей организацией для
соответствующего согласования и утверждения в адрес ККОО «Спортивная федерация
плавания» в срок не позднее 20 календарных дней до начала Соревнований (состав ГСК) и не
позднее 14 календарных дней до начала Соревнований (полный списочный состав судейской
коллегии).
В случае не направления и соответствующего не утверждения кандидатуры
спортивного судьи, техническая заявка команды не рассматривается, спортсмены
спортивной сборной команды муниципального образования Краснодарского края к участию
в Соревнованиях не допускаются.
В составе спортивной сборной команды каждой физкультурно-спортивной
организации, общественной организации по виду спорта «плавание», спортивного клуба и
иных организаций муниципальных образований Краснодарского края и Краснодарского
края, культивирующих вид спорта «плавание» допускается 1 представитель команды и 1
тренер на каждые 20 (или менее) спортсменов команды.
6.2. Дополнительно к участию в Соревновании для повышения спортивного
мастерства, выполнения разрядных норм, улучшения технико-тактических характеристик
могут быть допущены:
- спортсмены физкультурно-спортивных организаций, общественных организаций по
виду спорта «плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных
образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих вид спорта
«плавание», не соответствующие условиям допуска в части выполнения требований наличия
спортивных разрядов в соответствии с подпунктом 1 пункта 6.1., спортсмены других
субъектов Российской Федерации и иностранные граждане в следующих возрастных
группах:
 юноши 2008-2009 г.р.;
 девушки 2010-2011 г.р.
6.3. Спортсмены физкультурно-спортивных организаций, общественных организаций
по виду спорта «плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных
образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих вид спорта
«плавание», не выполнившие или не соответствующий условиям допуска, могут быть
допущены к участию в Соревнованиях на основании принятого по собственному желанию
(без принуждения), решения об оплате стартового взноса в размере 650 рублей через
официальны сайт Федерации www.swimfed23.ru.
6.4. В случае отсутствия судьи утвержденного ККОО «Спортивная федерация
плавания» в составе команды на момент проведения мандатной комиссии - команда к
участию в Соревнованиях не допускается. При отсутствии утвержденного спортивного
судьи в любой другой день организации и проведения Соревнований – команда
дисквалифицируется,
результаты
всех
спортсменов
заявленной
команды
аннулируются и в итоговый протокол не заносятся.
6.5. Все участники Соревнований обязаны явиться на парад участников при
обязательном использовании средств индивидуальной защиты: маски и перчатки, находиться
в месте формирования заплывов не позднее, чем за 20 минут до времени старта, а также
присутствовать на церемонии открытия и закрытия Соревнований при обязательном
использовании средств индивидуальной защиты: маски и перчатки.
Победители и призеры Соревнований обязаны находиться на церемонии
награждения при обязательном использовании средств индивидуальной защиты:
маски.
В случае выхода спортсмена на церемонию открытия, закрытия и/или
награждения без использования средств индивидуально защиты: маски, спортсмен к
дальнейшему участию в Соревнованиях не допускается.
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Все участники соревнований: представители команд, тренеры и судьи обязаны в
период проведения Соревнований использовать средства индивидуальной защиты:
маски.
В случае нахождения участников соревнований (представители команд, тренеры
и спортивные судьи) в период проведения Соревнований без использования средств
индивидуальной защиты: маски, команда муниципального образования, чей
представитель, тренер или спортивный судья нарушили требования использования
средств индивидуальной защиты, не допускается к дальнейшему участию в
Соревнованиях.
Все
представители
команд
обязаны
присутствовать
на
совещании
22 ноября 2021 г. в 13.30.
6.6. Если по каким-либо причинам пловец или команда эстафетного плавания не
может выступать на заявленной дистанции, то представитель команды обязан при
прохождении комиссии по допуску участников Соревнований или до окончания совещания
представителей команд в простой письменной форме оповестить об этом главного секретаря
Соревнований.
После этого все отказы (замены) запрещены, в связи с тем, что все заплывы являются
финальными.
Представитель команды не может быть судьёй на тех же Соревнованиях.
7. Программа соревнований
22 ноября – день приезда участников Соревнований, официальный тренировочный
день:
10.00 – 13.30 - работа мандатной комиссии;
13.30 – 14.00 – совещание представителей команд;
14.00 – 14.30 – совещание главной судейской коллегии;
12.00 – 14.00 – официальная тренировка.
1 день – 23 ноября

2 день – 24 ноября

3 день – 25 ноября

11.00 – 11.40 – разминка
11.45 – торжественная церемония
открытия Соревнований
12.00 – начало Соревнований

11.00 – 11.40 – разминка
11.45 – торжественная церемония
награждение победителей и
призеров первого дня Соревнований
12.00 – начало Соревнований

11.00 – 11.40 – разминка
11.45 – торжественная церемония
награждение победителей и призеров
первого дня Соревнований
12.00 – начало Соревнований

400 м в/ст – дев.
400 м в/ст – юн.

200 м батт – дев.
100 м батт – юн.
200 м н/сп – дев.
100 н/сп – юн.
200 м брасс – дев.
100 м брасс – юн.
200 м в/ст – дев.
100 м в/ст – юн.
100 м к/пл – дев.
200 м к/пл – юн.

200 м батт – юн.
0070381811Я
100 м батт – дев.
0070371811Я
200 м н/сп – юн.
0070351811Я
100 н/сп – дев.
0070341811Я
200 м брасс – юн.
0070411811Я
100 м брасс – дев.
0070401811Я
200 м в/ст – юн.
0070291811Я
100 м в/ст – дев.
0070281811Я
100 м к/пл – юн.
0070161811Я
200 м к/пл – дев.
0070421811Я
По окончании Соревнований
торжественная церемония награждения
победителей и призеров третьего дня
Соревнований

0070301811Я
0070301811Я

0070381811Я
0070371811Я
0070351811Я
0070341811Я
0070411811Я
0070401811Я
0070291811Я
0070281811Я
0070161811Я
0070421811Я

26 ноября – день отъезда участников Соревнований.
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8. Условия подведения итогов
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание».
Каждый спортсмен имеет право стартовать не более одной дистанции в день. Все
заплывы являются финальными.
Определение победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном
первенстве.
Победители в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка»
определяются по наивысшему результату, показанному спортсменами в индивидуальных
видах программы по таблице очков FINA. В случае равенства очков предпочтение отдается
спортсменам, выполнившим на двух дистанциях, нормативы МС, КМС и т.д. В случае
совпадения обоих показателей предпочтение отдается спортсмену младшего возраста.
Итоговые протоколы – результаты Соревнований (формат PDF, цветное, разрешение
не менее 300dpi), списки победителей и призеров, командный зачет, именные заявки (копии),
акт готовности базы (копия), итоговый протокол мандатной комиссии, отчет главного врача
(копия), отчет главного судьи (копия) предоставляются проводящей организацией в ККОО
«Спортивная федерация плавания» в электронном виде в день окончания Соревнований, на
бумажном носителе не позднее 2-х дней после окончания Соревнований. Итоговые
протоколы (результаты Соревнований), публикуются на официальном сайте ККОО
«Спортивная федерация плавания» (www.swimfed23.ru) и являются официальными.
Итоговые протоколы (результаты Соревнований), списки победителей и призеров,
командный зачет, акт готовности базы (приложение № 2), именные заявки (копии), итоговый
протокол мандатной комиссии (приложение № 3), отчет главного врача (приложение № 4),
отчет главного судьи (приложение № 5), справка о составе и квалификации судейской
коллегии (приложение №
6) предоставляются главным судьей Соревнований в
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края на бумажном носителе не
позднее 3 дней после окончания Соревнований.
9. Награждение
Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах программы
Соревнования, награждаются медалями и грамотами министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Победители и призеры Соревнований в индивидуальных видах программы
награждаются памятными грамотами ККОО «Спортивная федерация плавания».
В номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» победители
награждаются личными призами.
Представитель команды обязан обеспечить своевременную явку спортсменов
команды на все церемонии награждения.
Количество разыгрываемых медалей, грамот и призов:
1 место
2 место
3 место
Юноши
11
11
11
Девушки
11
11
11
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)
Личные призы (количество) в номинациях «Лучший спортсмен» и
«Лучшая спортсменка»

Итого
33
33
66 (22)
66
2
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10. Заявки на участие
Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и
эстафетах формируются в личном кабинете на официальном сайте ККОО «Спортивная
федерация плавания» по доменному адресу: www.lk.swimfed23.ru не позднее 10 дней до
начала Соревнований.
В оригинале в день приезда предоставляются в комиссию по допуску спортсменов
(мандатную комиссию) следующие документы на каждого спортсмена:
- справка об эпидокружении, пройденная не ранее 5 (пяти) календарных дней до
начала Соревнования;
 именная заявка установленного образца (приложение № 7), заверенная спортивным
врачом медицинского учреждения, имеющего право допуска спортсменов к спортивным
соревнованиям. Основанием для допуска спортсменов к Соревнованиям по медицинским
заключениям является отметка «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью, с расшифровкой
ФИО врача и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц
моложе 14 лет;
 зачетная классификационная книжка (при наличии у данной возрастной группы),
удостоверение спортивного звания (при наличии у данной возрастной группы) или копию
приказа о присвоении (повторном присвоении, подтверждении) спортивного разряда,
заверенную соответствующими организациями, присвоившими спортивный разряд (при
наличии у данной возрастной группы);
 договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья
спортсмена (полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования;
 согласие на обработку персональных данных (приложение № 8);
 оригинал технической заявки, в напечатанном виде, подписанный представителем
команды или старшим тренером команд муниципальных образований;
 при отсутствии в именной заявке ФИО официального представителя команды,
дополнительно представляется подлинник или заверенная копия приказа в отношении
представителя команды, изданного руководителем органа исполнительной власти
муниципального образования в области физической культуры и спорта, содержащего
указание на полномочия представителя команды на подписание заявок на участие в
соревнованиях, отказов от участия в соревнованиях и их подачу организатору соревнований.
Спортивный судья для участия в судействе должен представить заранее или в день
проведения заседания судейской коллегии оригинал и копии следующих документов:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 свидетельство государственного пенсионного страхования;
 свидетельство ИНН (свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации);
 книжку спортивного судьи с подписью и печатью организации, о присвоении
(подтверждении) квалификационной категории «спортивный судья первой категории»,
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории»;
 спортивные судьи всероссийской категории – удостоверение спортивного судьи
всероссийской категории или копию приказа Министерства физической культуры и спорта
Российской Федерации о присвоении (подтверждении) данной категории;
 реквизиты банковской карты.
В обязательном порядке спортивный судья должен соответствовать Правилам
поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавание» на официальных
спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
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Краснодарского края утвержденных Решением Общего собрания ККОО «Спортивная
федерация плавания» (протокол № 2 от 20 сентября 2017 года) и быть одетым в
соответствующую одежду для судейства Соревнований: белые брюки (женщинам
разрешается юбка), белая рубашка или поло, белая обувь.
Судьи обязаны соблюдать Правила поведения и этики спортивных судей по виду
спорта «плавание» на физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на
территории Краснодарского края.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску (мандатную комиссию),
несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
11. Условие финансирования
Расходы по организации и проведению Соревнований (оплата работы спортивных
судей, Расходы по организации и проведению Соревнований (оплата работы спортивных
судей, обслуживающего персонала, услуги скорой медицинской помощи (по классу В),
оплата проживания спортивных судей (приглашенных оргкомитетом), приобретение личных
призов) несет ККОО «Спортивная федерация плавания».
ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по приобретению наградной
продукции (кубков) и медалей.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края.
Расходы, связанные с предоставлением спортивного сооружения на договорной
основе (плавательного бассейна) – за счет средств ККОО «Спортивная федерация плавания».
Дополнительные призы могут быть предоставлены Краснодарской краевой
организацией Общества «Динамо».
Расходы по командированию участников Соревнований - спортсменов, тренеров,
представителей, судей и других официальных лиц (проезд до места проведения
соревнований и обратно, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет
командирующей организации, внебюджетных средств или других незапрещенных в
Российской Федерации источников.
12. Обеспечение безопасности участников
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований осуществляется в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353
«Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований»;
- приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 года № 1144-Н «Об утверждении порядка 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» и
форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях;
- приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 30
декабря 2019 года № 1743 «Об организации и проведении региональных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных
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официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также проведении
спортивных мероприятий по национальным видам спорта»;
- планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении спортивных мероприятий по виду спорта «плавание»;
- требованиями правил соревнований по виду спорта «Плавание».
Допуск спортсменов к Соревнованиям осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию
по допуску участников.
В период проведения Соревнования непосредственный организатор – ККОО
«Спортивная федерация плавания», обеспечивает соответствующее оказание медицинской
помощи - присутствие квалифицированного медицинского персонала и дежурство машины
скорой медицинской помощи в соответствии с требованиями приказа министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144-Н «Об
утверждении порядка 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» и форм медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях.
Участники и гости Соревнования обязаны строго соблюдать Правила вида спорта
«плавание», Правила организации и проведения Соревнования, правила данного Регламента
и Правила посещения спортивного комплекса с плавательным бассейном.
ЗРИТЕЛИ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
13. Страхование участников
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора о страховании
от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску
спортсменов на каждого участника. Страхование осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и может обеспечиваться в том числе за счет
командирующей организации.
14. Антидопинговое обеспечение
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 9 августа 2016 г. № 947. Каждый участник
Соревнований, тренер и представитель команды или любое другое официальное лицо
обязаны соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов в
соответствии с данными Правилами.
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.
В обязанности каждого представителя команды входит соблюдение требований
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации", антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных
международными
спортивными
организациями,
общероссийскими
спортивными
федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами
спортивных соревнований.
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Приложение № 1
АКТ
готовности спортивной базы к проведению мероприятия
«____»__________________20___г.

г._______________

Комиссия в составе:
_________________________________________________________________________,
руководитель спортсооружения
__________________________________________________________________________,
технического делегата ККОО «Спортивная федерация плавания или организатора
__________________________________________________________________________
главного судьи соревнований
провели проверку готовности бассейна:_____________________________________________
к проведению «____»_______________20___г. соревнований по плаванию
________________________________________________________________________________
_
(полное наименование соревнований)
В результате установлено:
1. В
бассейне
в
соответствии
с
приказом
руководителя
________________________________________________________________________________
и
действующего "Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности…" имеется акт Государственной комиссии от «____»______________20____ г.
о проведении технического обследования, эксплуатационной надежности и устойчивости
строительных конструкций и технических систем сооружений бассейна, обеспечивающих
необходимую степень безопасности зрителей, спортсменов и судей во время проведения
соревнований и их эвакуации, а также документы, регламентирующие общий порядок
эксплуатации бассейна при проведении спортивных соревнований (Инструкция о порядке
организации и проведения массовых соревнований, схема организации движения зрителей
по территории бассейна, схема расположения мест соревнований, служебных помещений,
медицинского пункта, буфетов, туалетов и т.п.), а также проверено свидетельство о
метрологической аттестации длины дорожек бассейна, которое действительно до
«____»_______________ 20___г.
2. В бассейне во время соревнований использовались/не использовались (нужное
подчеркнуть) контактные щиты. Дополнительный замер дорожек при установленных
контактных щитах произведен. Акт прилагается.
3. Место
проведения
соревнования,
инвентарь,
оборудование,
технические,
информационные устройства, средства связи, служебные помещения для нужд судейской
коллегии, участников, официальных лиц, работников прессы по своему количеству и
техническому состоянию соответствуют установленным нормам и Правилам соревнований.
За исключением: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(перечисляются недостатки)
Обнаруженные недостатки должны быть устранены в следующие сроки:
______________________________________________________________________________
___________________________________________и зафиксированы соответствующим актом.
Обязательное приложение к Акту готовности – Контрольный лист проверки.
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На основании вышеизложенного проведение мероприятия РАЗРЕШАЕМ
Подписи:
Руководитель спортсооружения (____________________________)
Технический делегат
ККОО «Спортивная федерация плавания или организатор (____________________________)
Главный судья соревнований (____________________________)
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Контрольный лист проверки
Проверяемые вопросы
1.

Наличие необходимого обслуживающего персонала
сотрудников спортсооружения в кол-ве ______ чел.

2.

Наличие необходимых сил охраны общественного порядка

3.
4.
5.
6.
7.

Соответствие спортивно-технологического оборудования и
инвентаря правилам соревнований
Готовность бассейна, душевых и др. систем обеспечения.
Соответствие их правилам эксплуатации и технике
безопасности
Готовность
к приему зрителей (готовность трибун, путей
эвакуации зрителей и участников, фойе, подъездов и т.п.)
Готовность сотрудников и гардеробного обслуживания и
самих гардеробов к приему зрителей; количество
гардеробщиков
______
Наличие
(кол-во)
точек чел.
общественного питания и их
готовность

8.

Наличие контролеров-распорядителей

9.

Надежность конструктивных элементов зданий и сооружений

10.

Надежность временных подвесных конструкций и
сценического оборудования

11.

Готовность энергетических систем и освещения

13.

Готовность средств связи, оповещения, табло, радиовещания,
текстов на случай чрезвычайных обстоятельств и лиц,
допущенных к работе у микрофона
Готовность вентиляции и средств КИПиА

14.

Готовность водоснабжения и канализации

15.

Готовность комендантской службы

16.

Готовность средств пожарной безопасности

17.

Наличие и готовность медперсонала в кол-ве ___ чел.

18.

Готовность средств хронометража к проведению соревнований

19.

Кол-во посадочных мест, кол-во проданных билетов

20.

Количество выданных пропусков, в т.ч. на автотранспорт

12.

Должность

Фамилия

Подпись
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АКТ
замера дорожек демонстрационной ванны для проведения
_________________________________________________
название соревнования
по плаванию 201__ года в период с ________ г. по ________г.
г.__________

_________ г.
дата

Комиссия в составе:
Ф.И.О. – технического делегата ККОО «Спортивная
федерация плавания» или организатора,
Ф.И.О. – главного судьи соревнований; Ф.И.О. –
представителя спортивного объекта (должность), провела замеры дистанции 50(25) м на __
дорожках в демонстрационной ванне плавательного бассейна (официальное название
спортивного объекта), (официальный адрес спортивного объекта):
№ дорожки
0
1
2
3
4

Длинна (м)

№ дорожки
5
6
7
8
9

Длинна (м)

Замер проводился с установленными контактными щитами фирмы ________ по центру
дистанции. Размеры указаны в метрах. Для определения дистанции использовался лазерный
дальномер ________________, заводской № _________. Сертификат прилагается.
Размеры соответствуют требованиям FINA для проведения соревнований.

Ф.И.О.

______________________

Ф.И.О.

______________________

Ф.И.О.

______________________

Приложение № 2
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
_____________________________________________________________________________________________
(полное название спортивного мероприятия)

_________________________________________
(Дата и место проведения мандатной комиссии)
Данные о команде
№

Муниципальное
образование

1

Анапа

2

Белореченск

3

Динской р-н…

Спортивная квалификация
МСМК

МС

КМС

I

II

III

I
юн

II
юн

III
юн

б\р

м

ж

Тренеры

Представители

Судьи

Примечание

Итог:
Председатель
мандатной комиссии

____________
(подпись)

/ __________________ /

Главный судья

____________
(подпись)

/ __________________ /

Приложение № 3
ОТЧЁТ
главного врача соревнований
1.
Вид спорта ПЛАВАНИЕ.
2.
Наименование
соревнования____________________________________________________________________
3.
Количество дней _____, с ______ по ______ 20___ года
4.
Место
проведения______________________________________________________________________
5.
Ф.И.О. главного врача_________________________________________________
6.
Количество участников (спортсменов) ___________________________________
из них: мужчин______________ женщин___________________
7.
Результаты проверки медицинской документации_________________________
8.
Организация медицинской службы на местах проведения соревнований
_______________________________________________________________________________
9.
Заболевания и травматизм (причины, характер, оказанная помощь)
_______________________________________________________________________________
10.
Количество участников, снятых с соревнований, причины:_________________

Подпись главного врача соревнований_______________________________
«_____»______________ 20____ г.
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Приложение № 4
ОТЧЕТ
О проведении

.

1. Сроки проведения:

.

2. Место проведения (субъект РФ, город):

.

3. Наименование спортивного сооружения:

.

4. Всего участников соревнований
Спортсменов
чел., в том числе
Представителей, тренеров:
чел.

человек из
муж.,

субъектов Российской Федерации.
жен.

5. Возрастные категории и (или) группы спортсменов, по которым проводились соревнования:
Возрастная категория
Мужчины
Женщины
Юниоры
Юниорки
Юноши
Девушки
Мальчики
Девочки
6. Количество судей (всего)
чел., в том числе иногородних
Уровень подготовки судей по судейским категориям: МК
ВК
других категорий:
.

чел.
, РК

,

7. Состав участвующих команд (регионов), в том числе количество спортсменов, тренеров и другого
обслуживающего персонала:
№№
п./п.
1
2
3
4
…
Итог:

Команда (муниципальное
образование)

Спортсмены
Мужчины

Женщины

Всего

Тренеры и др.
обсл. персонал,
чел.

Всего
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8. Уровень подготовки спортсменов:
Возрастные группы в соответствии с ЕВСК
Мужчины

Женщины

Юниоры

Юниорки

Всего

Юноши

Девушки

, другие организации

чел.

ЗМС,
МСМК
МС
КМС
I р.
II р.
III р.
I юн.
II юн.
9. Принадлежность к спортивной школе:
ДЮСШ:
, СДЮШОР:
, УОР:

10. Выполнение (подтверждение) нормативов (количество показанных результатов):
МСМК:
. МС:
. КМС:
. I разряд:
. II разряд:
.
III разряд:
. I юношеский разряд:
.
11. Количество субъектов Российской Федерации команд (перечислить территории согласно
местам):
№№
1
2
3
4
…

Регион

занятым

Очки

12. Общая оценка состояния спортивной базы, наличие и состояние спортивного оборудования и
инвентаря, возможности для разминки и тренировок:

.
13. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений - раздевалок для спортсменов,
помещений для судей и других служб:

.
14. Информационное обеспечение соревнований - табло, радиоинформация, своевременность и
доступность стартовых протоколов и результатов соревнований, обеспечение судейской коллегии
средствами вычислительной техники и множительной аппаратурой:
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.
15. Обеспечение работы средств массовой информации - места на трибунах, помещение для прессцентра и т.д., в том числе освещение соревнования в местных СМИ (копии публикаций в СМИ
прилагаются):

______.
16. Количество зрителей:

человек.

17. Общая оценка качества проведения соревнований - точность соблюдения расписания,
объективность судейства (с указанием нарушений правил соревнований и т.д.):

.
18. Медицинское обеспечение соревнований, в том числе сведения о травмах и других несчастных
случаях:

.
19. Общая оценка качества размещения, питания, транспортного обслуживания, организации встреч
и проводов спортивных делегаций, шефская работа и т.п.:

.
20. Общая оценка соблюдения мер по обеспечению безопасности при проведении соревнования:

.
21. Выводы и предложения (замечания) по подготовке и проведению соревнования:
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.
Приложения: (Являются обязательными к предоставлению отчета)
✓

№

☐

3
4
5
6

Полный состав судейской коллегии с указанием выполняемых на соревновании функций
(судейская категория, МО)
Итоговые протоколы (результаты) соревнований подписанные главным судьей и главным
секретарем.
Итоги командного первенства.
Медальный зачет.
Медалисты по дистанциям.
Реестр комиссии по допуску спортсменов.

7

Медалисты по командам (в базе медалисты по клубам)

☐

8
9

Копии публикаций в СМИ. (при наличии)
Список спортсменов, впервые выполнивших норматив «Мастер Спорта».

☐
☐

1
2

Главный судья

_________________
(подпись)

Главный секретарь

_________________
(подпись)

«

»

(расшифровка подписи)

20___г.

(расшифровка подписи)

☐
☐
☐
☐
☐
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Приложение № 5
СПРАВКА
о составе и квалификации судейской коллегии
_____________________________________________________________________________
(полное название спортивного мероприятия в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Краснодарского края)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Должность

ФИО

Категория

Муниципальное
образование

Рефери
Рефери
Главный судья
Зам. главного судьи
Зам. главного судьи - врач
Главный секретарь
Зам. главного секретаря
Стартёр
Стартёр
Судья – информатор
Секретарь
Судья по технике
Судья по технике
Ст. судья – хронометрист
С1 Судья - хронометрист
С2 Судья - хронометрист
С3 Судья - хронометрист
С4 Судья - хронометрист
С5 Судья - хронометрист
С6 Судья - хронометрист
С7 Судья - хронометрист
С8 Судья - хронометрист
Ст. судья на повороте
П1 Судья на повороте
П2 Судья на повороте
П3 Судья на повороте
П4 Судья на повороте
П5 Судья на повороте
П6 Судья на повороте
П7 Судья на повороте
П8 Судья на повороте
Ст. судья на финише
Судья на финише
Судья на финише
Судья при участниках
Судья при участниках
Судья по награждению
Судья по награждению
Если не применяется система автоматической регистрации времени, в состав судей должны
быть включены по 3 секундометриста на дорожку и дополнительно два секундометриста.
Главный судья
Лицо, уполномоченное
проводящей организацией

____________/____________/

____________/____________/
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Приложение № 6
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
(для чемпионатов, первенств, Спартакиад Кубани и Кубка Краснодарского края)
на участие в ___________________________________________________________________________________________
(полное название спортивного мероприятия в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Краснодарского края)
Спортивная сборная команда ______________________________________________________
(муниципальное образование/субъект Российской Федерации/организация)
Сроки и место проведения спортивного мероприятия
№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

Дата
рождения

Физкультурно-спортивная
организация
(полное наименование)

Спортивный
разряд/звание

Ведомственная
принадлежность

Первый
тренер

Личный
тренер

Подпись врача
и печать*

1
2
Тренер
Представитель команды
Судья
Руководитель управления
по физической культуре и спорту МО***__________ /______________/
М.П.

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья
допущены к участию в соревнованиях.
Главный врач врачебно-физкультурного диспансера**

Представитель команды _____________ (

)
____________________ (

)

Допущено к соревнованиям ________________ человек
печать ВФД
* Ставиться круглая печать «Врач»
** Допуск спортсменов по состоянию здоровья должен быть оформлен только в специализированных медицинских учреждениях или медучреждениях, имеющих кабинет по спортивной
медицине. Эта деятельность лицензируется (приказ Минздрава РФ от 01.03.2016 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».
В случае отсутствия подписи врача и печати медицинского учреждения мандатная комиссия может принять справки о состоянии здоровья на каждого спортсмена, оформленные не более,
чем за месяц до начала соревнований. На справке должно быть три печати: угловой штамп и круглая печать медицинского учреждения, выдавшего справку и печать врача.
*** Для участия в краевых соревнованиях и турнирах именную заявку подписывает руководитель физкультурно-спортивной организации, организации осуществляющей спортивную
подготовку в соответствии с федеральным стандартом по виду спорта «плавание» или образовательной организации.
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Приложение № 7
В министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края
В ККОО «Спортивная федерация плавания»
От ____________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
паспорт
серия
________
№
____________
выдан
«___»
___________
______г.
________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

_______________________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

принимаю решение о предоставлении в министерство физической культуры и спорта Краснодарского
края и Краснодарскую краевую общественную организацию «Спортивная федерация плавания» его
персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку
информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), персональные
данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской карты, адрес
проживания, прочие сведения) для осуществления функций, полномочий и обязанностей,
возложенных на министерство физической культуры и спорта Краснодарского края и Краснодарскую
краевую общественную организацию «Спортивная федерация плавания», ведения статистики с
применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных
мероприятий), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края и Краснодарская краевая
общественная организация «Спортивная федерация плавания» гарантируют, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и
автоматизированным способами обработки
Согласие действует в течение 1 года, а также на период хранения документации в
соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей
волей и в интересах своего ребенка.
Дата ________________

Подпись ______________________________

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________
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В министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края
В ККОО «Спортивная федерация плавания»
От ____________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.
________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

Принимаю решение о предоставлении в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края и Краснодарскую краевую общественную организацию «Спортивная федерация
плавания» своих персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на
обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса
проживания, прочие сведения) для осуществления функций, полномочий и обязанностей,
возложенных на министерство физической культуры и спорта Краснодарского края и Краснодарскую
краевую общественную организацию «Спортивная федерация плавания», ведения статистики с
применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с
действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых
иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края и Краснодарская краевая
общественная организация «Спортивная федерация плавания» гарантируют, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и
автоматизированным способами обработки.
Согласие действует в течение 1 года, а также на период хранения документации в
соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей
волей и в своих интересах.
Дата ________________

Подпись ______________________________

