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1. Общие положения
Первенство Удмуртской Республики по плаванию проводится согласно Календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на
2021 г.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание»
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 728
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации плавания в УР.
Задачами проведения являются:
1. Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у
подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи.
2. Популяризация спортивного плавания среди населения.
3. Выявление сильнейших пловцов.
4. Выполнение спортивных разрядов.
5. Формирование сборной команды Удмуртской Республики по плаванию для участия в Первенстве
России по плаванию среди юношей и девушек согласно Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнований по плаванию на 2021 год.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также
участвовать в азартных играх в букмекерских канторах и тотализаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования.
2. Место и сроки проведения
Место проведения: Муниципальный Дворец Спорта (бассейн 25 метров), г. Ижевск, ул. Советская,
35, тел/факс: 8 (3412) 68-27-65
Сроки проведения: 4-5 марта 2021 года.
День приезда – 3 марта, мандатная комиссия с 09.00 до 16.00,
Совещание с представителями команд – 3 марта в 17.00
Начало соревнований Утренняя часть – 6.00
Вечерняя часть – 14.30
День отъезда – 6 марта 2021 года
3. Организаторы
Общее руководство возлагается на региональную детско-молодёжную общественную
организацию «Федерация плавания Удмуртской Республики».
Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на судейскую коллегию и
главного судью соревнований.
Главный судья соревнования, судья I категории – М.А. Созонов
Главный секретарь соревнования, судья I категории – А.С. Григорьева
4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены Удмуртской Республики.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, по спортивной подготовленности не ниже
«2 спортивного разряда»:
- девушки 2007 - 2008 г.р.,
- юноши 2005 - 2006 г.р.
В составе команды, принимающей участие в соревнованиях, должен быть 1 судья!!! (обязательно)
Команды, не имеющие в составе судей, не будут допущены к соревнованиям!!!
5. Программа соревнований
Дата
03.03.2021

Время
проведения
09.00-16.00
17.00
06.00-06.20

04.03.2021
Утренняя
часть

06.25-07.00

Программа
Приезд команд, работа комиссии по допуску участников.
Совещание представителей команд
Разминка для группы «Дворец спорта», г. Ижевск
50 брасс дев, юн (0070391811Я)
200 в/ст. дев, юн (0070611811Я)
200 н/сп. дев, юн (0070411811Я)
100 к/пл. дев, юн (0070161811Я)

07.15-07.35
07.40-08.00
08.15-08.35
08.40-09.00
09.15-09.35
09.40-10.00

14.30-14.50

14.50-15.20

15.30-15.45

15.45-16.15
04.03.2021
Вечерняя
часть

16.30-16.45

16.45-17.15

17.30-17.50

17.55-18.30

06.00-06.20
06.25-07.00
07.15-07.35
05.03.2021
Утренняя
часть

07.40-08.00
08.15-08.35
08.40-09.00
09.15-09.35

Разминка для группы СШ «Нефтяник» г. Ижевск
50 брасс дев, юн (0070391811Я)
200 в/ст. дев, юн (0070611811Я)
200 н/сп. дев, юн (0070411811Я)
100 к/пл. дев, юн (0070161811Я)
Разминка для группы СШ «Знамя» г. Воткинск
50 брасс дев, юн (0070391811Я)
200 в/ст. дев, юн (0070611811Я)
200 н/сп. дев, юн (0070411811Я)
100 к/пл. дев, юн (0070161811Я)
Разминка для группы СШ «Сокол» г. Сарапул
50 брасс дев, юн (0070391811Я)
200 в/ст. дев, юн (0070611811Я)
200 н/сп. дев, юн (0070411811Я)
100 к/пл. дев, юн (0070161811Я)
Разминка для группы СШ «Знамя» г. Воткинск
50 н/сп дев, юн (0070331811Я)
100 в/ст. дев, юн (0070281811Я)
200 м батт. дев, юн (0070381811Я)
100 м брасс дев, юн (0070401811Я)
800м /1500 м в/ст. дев, юн (0070311811Я) (0070321811Я)
Разминка для группы СШ «Сокол» г. Сарапул
50 н/сп дев, юн (0070331811Я)
100 в/ст. дев, юн (0070281811Я)
200 м батт. дев, юн (0070381811Я)
100 м брасс дев, юн (0070401811Я)
800м /1500 м в/ст. дев, юн (0070311811Я) (0070321811Я)
Разминка для группы СШ «Нефтяник» г. Ижевск
50 н/сп дев, юн (0070331811Я)
100 в/ст. дев, юн (0070281811Я)
200 м батт. дев, юн (0070381811Я)
100 м брасс дев, юн (0070401811Я)
800м /1500 м в/ст. дев, юн (0070311811Я) (0070321811Я)
Разминка для группы «Дворец спорта», г. Ижевск
50 н/сп дев, юн (0070331811Я)
100 в/ст. дев, юн (0070281811Я)
200 м батт. дев, юн (0070381811Я)
100 м брасс дев, юн (0070401811Я)
800м /1500 м в/ст. дев, юн (0070311811Я) (0070321811Я)
Разминка для группы «Дворец спорта», г. Ижевск
50 м батт дев, юн (0070361811Я)
400 в/ст. дев, юн (0070301811Я)
100 н/сп. дев, юн (0070371811Я)
400 м к/пл. дев, юн (0070431811Я)
Разминка для группы СШ «Нефтяник» г. Ижевск
50 м батт дев, юн (0070361811Я)
400 в/ст. дев, юн (0070301811Я)
100 н/сп. дев, юн (0070371811Я)
400 м к/пл. дев, юн (0070431811Я)
Разминка для группы СШ «Знамя» г. Воткинск
50 м батт дев, юн (0070361811Я)
400 в/ст. дев, юн (0070301811Я)
100 н/сп. дев, юн (0070371811Я)
400 м к/пл. дев, юн (0070431811Я)
Разминка для группы СШ «Сокол» г. Сарапул

09.40-10.00

14.30-14.50
14.50-15.20
15.30-15.45
15.45-16.15
05.03.2021
Вечерняя
часть

16.30-16.45
16.45-17.15
17.30-17.50
17.55-18.30

06.03.2021

50 м батт дев, юн (0070361811Я)
400 в/ст. дев, юн (0070301811Я)
100 н/сп. дев, юн (0070371811Я)
400 м к/пл. дев, юн (0070431811Я)
Разминка для группы СШ «Знамя» г. Воткинск
50 м в/ст. дев, юн (0070271811Я)
100 м батт. дев, юн (0070371811Я)
200 м брасс дев, юн (0070411811Я)
200 м к/пл. дев, юн (0070421811Я)
Разминка для группы СШ «Сокол» г. Сарапул
50 м в/ст. дев, юн (0070271811Я)
100 м батт. дев, юн (0070371811Я)
200 м брасс дев, юн (0070411811Я)
200 м к/пл. дев, юн (0070421811Я)
Разминка для группы СШ «Нефтяник» г. Ижевск
50 м в/ст. дев, юн (0070271811Я)
100 м батт. дев, юн (0070371811Я)
200 м брасс дев, юн (0070411811Я)
200 м к/пл. дев, юн (0070421811Я)
Разминка для группы «Дворец спорта», г. Ижевск
50 м в/ст. дев, юн (0070271811Я)
100 м батт. дев, юн (0070371811Я)
200 м брасс дев, юн (0070411811Я)
200 м к/пл. дев, юн (0070421811Я)
День отъезда

6. Условия подведения итогов
Соревнования личные. Проводятся в соответствии с правилами международной федерации
плавания (FINA) и ВФП.
По итогам соревнований формируется сборная команда УР для участия в Первенстве России по
плаванию среди юношей и девушек.
7. Условия финансирования
Все расходы, по командированию (приезд, питание, размещение, страхование и прочее)
спортсменов, тренеров и судей к месту проведения соревнования и обратно несут командирующие
организации.
Остальные расходы по организации и проведению несет региональная детско-молодёжная
общественная организация «Федерация плавания Удмуртской Республики».
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «О порядке 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) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется
в
соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, а также требованиями соревнований по виду спорта «Плавание».
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329 ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам

обеспечения общественного порядка и безопасности участников, при наличии актов готовности объекта
спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Ответственность за соблюдение техники безопасности несовершеннолетними участниками
возлагается на руководители команд, о чем они расписываются в правилах по технике безопасности.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в судейскую коллегию каждым
участником спортивных соревнований.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для
допуска к спортивным соревнованиям.
Контроль за обеспечением оказания медицинской помощи осуществляют РДМОО «Федерация
плавания УР» и главный судья соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, выполнением
участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения дисциплины и порядка во время
проведения соревнований несут руководители команд.
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений (спортивных
сооружений), привлекаемых для проведения соревнований, контроль за выполнением требований и
наличием акта технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья
соревнований.
Соревнования проводятся при условии соблюдения требований
-Распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении
режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики»;
-Приказа Министерства спорта России № 497 от 08 июля 2020 года,
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 «Об
утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- При проведение не допускается одновременное участие различных групп лиц (групповых ячеек,
классов, отрядов и иных), а также одновременное нахождение на объекте спорта лиц из различных
организаций;
-Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19.
9. Подача заявок на участие
Технические заявки для участия в соревновании в электронном виде должны быть отправлены на
электронный адрес zayawka.swim@yandex.ru НЕ ПОЗДНЕЕ 12.00 часов 2 марта 2021 г. файл(EEditor)
для заявок опубликован на сайте РДМОО «Федерация плавания УР».
Команды, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по допуску спортсменов в
день приезда на каждого спортсмена:
- Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц младше 14 лет;
- Зачетную классификационную книжку, удостоверение спортивного звания;
- Медицинскую заявку, заверенную печатью физкультурного диспансера и подписью врача, подписью
представителя команды;
- Договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника соревнований.
Представители команд не имеют права вносить изменения в перечень заявленных ранее дистанций, а
также делать любые дополнительные заявки.
Во время работы комиссии по допуску спортсменов представители команд могут отказаться от участия
в заявленных раннее дистанциях.
Данное положение является вызовом на соревнования.

