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1. Общие положения
Республиканские соревнования по плаванию «Здравствуй, лето!» 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, с
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации плавания в УР.
Задачами проведения являются:
1. выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные
команды Удмуртской Республики;
2. подготовка спортивного резерва;
3. повышение спортивного мастерства;
4. популяризации и развития плавания в стране;
5. повышение уровня массовости занимающихся плаванием в субъектах Российской Федерации.
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 в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 ФЗ от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152 (ред. от 30.12.2020) - ФЗ «О персональных
данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в комиссию по допуску
участников.
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: 20 - 21 мая 2021 года.
День приезда – 19 мая, мандатная комиссия с 09.00 до 16.00,
Совещание с представителями команд – 19 мая в 17.00
Начало соревнований Утренняя часть – 08.30, разминка в 08.00
Вечерняя часть – 15.00, разминка в 14.30
День отъезда – 22 мая 2021 года
3. Организаторы
Общее руководство возлагается на региональную детско-молодёжную общественную
организацию «Федерация плавания Удмуртской Республики» (далее – Федерация плавания УР).
Полномочия, Федерации плавания УР, как организатора соревнований, осуществляются
бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа
олимпийского резерва по плаванию» (далее - БУ УР ССШОР по плаванию).
Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на судейскую коллегию и
главного судью соревнований.
Главный судья соревнования, судья I категории – А.С. Григорьева
Главный секретарь соревнования, судья I категории – Д.Д. Верещагина
4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены Удмуртской Республики и других
регионов. Состав команды 40 человек, допускаются не полные команды.
Каждый участник соревнований должен иметь уведомительный лист об отсутствии контакта с
больными CОVID-19, подписанный педиатром и заверенный печатью врача и поликлиники.
(Приложение 1.)
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
Группа
Возрастная группа
Допуск
1 группа
2006 г.р.
не ниже «третьего спортивного разряда»
2 группа
2007 г.р.
3 группа
2008 г.р.
не ниже «первого юношеского разряда»
4 группа
2009 г.р.
5 группа
2010 г.р.
не ниже «третьего юношеского разряда»
6 группа
2011 г.р.

5. Программа соревнований
Дата
19.05.2021

20.05.2021
Утренняя
часть
20.05.2021
Вечерняя
часть

Время
проведения
09.00-16.00
17.00
08.00
08.30

14.30
15.00
08.00

21.05.2021
Утренняя
часть

08.30

14.30

21.05.2021
Вечерняя
часть

22.05.2021

15.00

Программа
Приезд команд, работа комиссии по допуску участников.
Совещание представителей команд
Разминка
100 м комплексное плавание (0070161811Я) – 2011 г.р.
200 м комплексное плавание (0070421811Я) – 2010 г.р., 2009 г.р.
Разминка
400 м комплексное плавание (0070431811Я) – 2008 г.р., 2007 г.р.,
2006 г.р.
Разминка
100 м брасс (0070401811Я) – все возрастные группы
100 м на спине (0070371811Я) - все возрастные группы
Эстафета 4 х 50 м комбинированная-смешанная (0070541811Л) (дев.,
мал.) – 2011 г.р.
Эстафета 4 х 50 м комбинированная-смешанная (0070541811Л) (дев.,
мал.) – 2010 г.р.
Эстафета 4 х 50 м комбинированная-смешанная (0070541811Л) (дев.,
мал.) – 2009 г.р.
Разминка
100м баттерфляй (0070371811Я) - все возрастные группы
100 м в/стиль (0070281811Я) - все возрастные группы
Эстафета 4 х 50 м комбинированная-смешанная (0070541811Л) (дев.,
мал.) – 2008 г.р.
Эстафета 4 х 50 м комбинированная-смешанная (0070541811Л) (дев.,
мал.) – 2007 г.р.
Эстафета 4 х 50 м комбинированная-смешанная (0070541811Л) (дев.,
мал.) – 2006 г.р.
День отъезда

6. Условия подведения итогов
Соревнования личные. На всех дистанциях проводятся финальные заплывы. Каждый участник
имеет право стартовать в 3-х видах программы (комплексное плавание, согласно возрастной группе и 2
дистанции 100 метров).
Победители и призеры определяются по сумме 2-х дистанций по таблице очков (FINA) по
действующим правилам, в каждой возрастной группе:
2006 г.р, 2007 г.р., 2008 г.р. - 400 м комплексное плавание + 100 м по выбору;
2009 г.р., 2010 г.р. - 200 м комплексное плавание + 100 м по выбору;
2011 г.р. - 100 м комплексное плавание + 100 м по выбору.
К участию в эстафетном плавании допускается не более 2-х команд в каждой возрастной группе.
Организация, проводящая спортивное мероприятие имеет право выставить 3 команды. В розыгрыше
медалей участвует только одна команда от организации в каждой возрастной группе.
7. Награждение

Победители и призеры в двоеборье в каждой возрастной группе награждаются дипломами и
медалями. Победители и призеры в эстафетном плавании награждаются дипломами и медалями.
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров Республиканских соревнований по
плаванию «Здравствуй, лето!» за счет средств бюджета Удмуртской Республики в рамках исполнения

государственного задания БУ УР ССШОР по плаванию в соответствии с утвержденной сметой
расходов.
Расходы, связанные с оплатой судей, а так же расходы на оплату канцелярских товаров
Республиканских соревнований по плаванию «Здравствуй, лето!» за счет организационного сбора,
согласно прилагаемой сметы.
Организационный сбор в размере 200 руб. с одного участника, необходимо перечислить на
расчетный счет БУ УР ССШОР по плаванию от представителя команды, не позднее 18.05.2021 года.
Банковские реквизиты:
Получатель Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Специализированная
спортивная школа олимпийского резерва по плаванию»
426004, г. Ижевск, ул. Советская, 35
ИНН / 1833020123 КПП / 184001001
Лицевой счет в Минфине Удмуртии № 20847725020
ОКПО 49637002, ОКВЭД 92.62 , ОКОГУ 23360
ОКАТО 94401000000, ОГРН 1021801506858
Р/счет 40102810545370000081
В отделении-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск
БИК 019401100
В назначений платежа указать «Организационный сбор»
Все расходы, по командированию (приезд, питание, размещение, страхование и прочее)
спортсменов и тренеров к месту проведения соревнования и обратно несут командирующие
организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.
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». Обеспечение безопасности участников и
зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
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.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «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 физкультурных и спортивных мероприятиях».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО
спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Контроль за обеспечением оказания медицинской помощи осуществляют БУ УР ССШОР по
плаванию и главный судья соревнований.
«Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 11.12.2020. В соответствии с пунктом
12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была

применена дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока
дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных
соревнованиях.» Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
сертификата РУСАДА о прохождение онлайн-обучения.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой
дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое
деяние. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии сертификата
РУСАДА о прохождение онлайн-обучения.
Ответственность за соблюдение техники безопасности несовершеннолетними участниками
возлагается на руководителей команд, о чем они расписываются в правилах по технике безопасности.
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 проведении мероприятия не допускается одновременное участие различных групп детей
(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 18 мая 2021 г. файл(EEditor)
для заявок опубликован на сайте БУ УР ССШОР по плаванию (http://swimschool18.ru)
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;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), который предоставляется в
комиссию по допуску спортсменов на каждого участника соревнований;
- полис обязательного медицинского страхования;
- уведомительный лист об отсутствии контакта с больными CОVID-19, подписанный педиатром и
заверенный печатью врача и штампом поликлиники. (Приложение 1.)
- согласие на обработку персональных данных. (Приложение 2.)
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.

