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1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соответствии с пунктом 13.1 Государственного задания на 2018 год  

«Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий 

учреждения для всех категорий граждан». Непосредственная организация и 

проведение соревнований возлагается на СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран». 

Содействие в организации и проведении соревнований оказывает:  

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга;  

- Региональные спортивные Федерации по видам спорта; 

- Фонд поддержки СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная 

судейская коллегия (ГСК), утверждаемая приказом по учреждению «О 

проведение соревнований». 
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2. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ СПб ГБУ СШОР по ВВС «ЭКРАН» на 2018 год.  

(по видам спорта) 

 

Месяц Дата Название соревнований Место проведения 
Количество 

участников 

Возраст 

участников 

ПЛАВАНИЕ 

март 17 
Соревнования по плаванию "Юный кролист" (спортсмены 

2009 г.р.) 

бассейн СК "Центр 

плавания" (25м) 
100 8-9 лет 

апрель 27-28 
Соревнования по плаванию "Умею плавать" (спортсмены 

2010 г.р.) 

бассейн СК "Центр 

плавания" (25м) 
120 7-8 лет 

май 05 
Контрольные соревнования по плаванию (спортсмены 

2008 г.р.) 

бассейн СК "Центр 

плавания" (25м) 
60 10 лет 

май 21-25 
Квалификационный турнир СШОР по ВВС «Экран» 

групп НП по плаванию  

ФОК пр. Испытателей, 

дом 2, корп. 3 
450 7-9 лет 

май 26 
Соревнования по плаванию "День комплексиста" 

(спортсмены 2008 г.р.) 

бассейн СК "Центр 

плавания" (25м)  
60 10 лет 

июнь 12-15 Первенство СШОР по ВВС "Экран" по плаванию  
бассейн СК "Центр 

плавания" (50м)  
280 9 лет и старше 

сентябрь 29 Соревнования по плаванию "День спринта" 
бассейн СК "Центр 

плавания" (25м)  
280 9 лет и старше 

октябрь 25-27 
Кубок СШОР по ВВС "Экран" по плаванию, памяти ЗТ 

СССР И.М. Кошкина 

бассейн СК "Центр 

плавания" (25м)  
280 9 лет и старше 

декабрь 26-27 Соревнования по плаванию "Новогодние старты" 
ФОК пр. Испытателей, 

дом 2, корп. 3 
150 8 лет 

декабрь 29 Соревнования по плаванию "Рождественские старты" 
бассейн СК "Центр 

плавания" (25м)  
280 9 лет и старше 

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

март 05-06 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" среди девочек 2008 

г.р. И моложе по плаванию "Весенний марафон" 

ФОК  Испытателей 2,     

ФОК  Асафьева 10 
150 11 лет и моложе 

май 18-20 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" по синхронному 

плаванию 2001-2003г.р., 2004-2006г.р., 2007г.р. и моложе 

Санкт-Петербург               

СК "Центр плавания" 
250 17 лет и моложе 
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июнь 14-16 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" по синхронному 

плаванию среди девочек 2008 г.р. и моложе 

Санкт-Петербург                

СК "Центр плавания" 
200 10 лет и моложе 

октябрь 22 -24  
Первенство СШОР по ВВС "Экран" по синхронному 

плаванию 2004-2006г.р., 2007г.р. И моложе 

Санкт-Петербург              

СК "Центр плавания" 
250 15 лет и моложе 

октябрь 30-31 
Кубок СШОР по ВВС "Экран" памяти Л.Д.Молинской 

(взрослые) 

Санкт-Петербург                

СК "Центр плавания" 
60 15 лет и старше 

декабрь 10-12 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" среди девочек 

2008г.р. и моложе 

Санкт-Петербург               СК 

"Центр плавания" 
150 9 лет и моложе 

декабрь 28-29 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" среди девочек 2008 

г.р. И моложе по плаванию "Весенний марафон" 

ФОК  Испытателей 2,     

ФОК  Асафьева 10 
150 9 лет и моложе 

СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА;          дисциплина ПЛАВАНИЕ 

февраль 10 Турнир СШОР по ВВС "Экран" Зимние старты" 
Санкт-Петербург,  СК 

"Гаванская"          
40 

8 лет  

и старше 

апрель 14 Кубок СШОР по ВВС «Экран» 
Санкт-Петербург,  СК 

"Гаванская"         
60 

8 лет 

и старше 

май 26 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" (Квалификационные 

соревнования) 

Санкт-Петербург,  СК 

"Гаванская"         
60 

8 лет и старше 

ноябрь - 

декабрь 
30-01 Первенство СШОР по ВВС "Экран"   

Санкт-Петербург СК 

"Центр плавания" 
60 

8 лет и старше 
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5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 

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”».  

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 

медицинскую бригаду по обслуживанию спортивных соревнований, создаваемую 

главным врачом соревнований в зависимости от количества участников 

соревнований, условий проведения, количества прогнозируемых обращений. 

Главный врач соревнований утверждается приказом учреждения «О проведении 

соревнований» 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в 

соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие во всех соревнованиях календарного плана подаются в 

мандатную Комиссию в день проведения совещаний. Заявки должны включать в себя 

технические данные и медицинский допуск на каждого участника. Предварительная 

заявка подается не менее чем за 5 суток до проведения совещания для введения в 

базы данных, по факсу 297-12-21 или электронной почтой ekran.school@mail.ru. 

Команды и отдельные спортсмены, прибывшие на соревнования должны представить 

в мандатную комиссию: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий наличие спортивного разряда, спортивного 

звания, почетного спортивного звания; 
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- подлинник договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Допускается представление коллективного договора страхования с заверенным 

страховой компанией списком спортсменов.  

По требованию Председателя мандатной комиссии или Главного секретаря 

представитель команды должен заполнить анкету участника соревнований на тех 

спортсменов, на которых не имеется каких-либо данных в секретариате 

соревнований. 

Стартовые взносы не взимаются. 

 

7.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование осуществляется за счёт средств субсидии на выполнение 

государственного задания по организации и проведению спортивных соревнований 

СШОР по водным видам спорта «Экран» на 2018 год, а также внебюджетных 

источников.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка) 

участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «ЮНЫЙ КРОЛИСТ» 

(спортсмены 2009 г.р.) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация спортивного плавания; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- приобретение соревновательного опыта спортсменами; 

- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни. 

- выполнение разрядных нормативов; 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в спортивном комплексе «Центр плавания» ул. 

Хлопина, д.10, литер Д.  (бассейн 25 метров). 

Дата проведения       17 марта 2018 года 

Проход участников:      13.45 

Разминка:     14.00-14.40 

Проведение соревнований:     14.45-17.00 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

50 м вольный стиль   девочки 

50 м вольный стиль   мальчики 

8х25 м вольный стиль   смешанная 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран».  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 

Технические заявки подаются не позднее 12.03.2018 г. по электронной почте: 

lokoclub@list.ru.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Участники соревнований, занявшие 1 место в личных номерах программы, 

награждаются кубком, медалью и грамотой. Участники соревнований, занявшие 2 и 3 

место в личных номерах программы,  награждаются медалью и грамотой. Участники 

соревнований, занявшие 4, 5, 6 место в личных номерах программы награждаются 

грамотой. Участники команд эстафетного плавания, занявшие 1, 2, 3 место, 

награждаются грамотой и медалью. 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «УМЕЮ ПЛАВАТЬ» 

(спортсмены 2010 г.р.) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация спортивного плавания  

- выявление одаренных детей, желающих в дальнейшем совершенствоваться в 

плавании. 
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- приобретение соревновательного опыта спортсменами. 

- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 27.04 – 28.04.2018 г. в бассейне ФОК по адресу: пр. 

Испытателей, д. 2, корп. 3. 

27.04.2018 

Проход     16.15 

Разминка     16.30 – 17.00 

Соревнования    17.10 – 19.30   

28.04.2018 

Проход     12.30 

Разминка     12.45 – 13.15 

Соревнования    13.20 – 15.30  

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
27.04.2017 г.  25 м на спине   мальчики 

28.04.2017 г.  25 м на спине  девочки 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран»  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Технические заявки подаются не позднее 20.04.2018 г. по электронной почте: 

lokoclub@list.ru.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются кубками, 

медалями и грамотами. Участники соревнований, занявшие 4-10 место, 

награждаются грамотами. Всем участникам соревнований, проплывшим свою 

дистанцию, вручается значок «Умею плавать». 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

(спортсмены 2008 г.р.) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 - популяризация спортивного плавания; 

- выполнение контрольных  нормативов; 

- приобретение соревновательного опыта спортсменами; 

- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни. 

- выполнение разрядных нормативов; 

 

2. СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в спортивном комплексе «Центр плавания» ул. 

Хлопина, д.10, литер Д.  (бассейн 25 метров). 

mailto:lokoclub@gmail.ru
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Дата проведения      05 мая 2018 года 

Проход:         15.00 

Разминка:        15.30-16.00 

Проведение соревнований:     16.00-17.00 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

400 м вольный стиль - девочки, мальчики. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран» 2008 

года рождения, занимающиеся на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) первого года. 

 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Техническая заявка на участие в соревнованиях подается не позднее, чем за 1 

(один) час до начала соревнований в секретариат.  

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР СШОР по ВВС «ЭКРАН» 

 ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация спортивного плавания; 

- выполнение контрольных нормативов. 

- приобретение соревновательного опыта спортсменами; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

 

2. СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 21.05 – 25.05.2018 г. в бассейне ФОК по адресу: пр. 

Испытателей, д. 2, корп. 3. 

Проход участников     15.00 

Разминка       15.15 – 16.00 

Соревнования      16.00 – 20.00  

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран» 

2009, 2010 годов рождения, занимающиеся в группах начальной подготовки 1 и 2 

года и приглашённые спортсмены. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

дата вид программы год рождения 

21.05.18 
50 м кроль на груди 

50 м брасс 
2009 г.р. 
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22.05.18 
50 м баттерфляй 

50 м кроль на спине 
2009 г.р. 

23.05.18 100 м комплексное плавание 2009 г.р. 

24.05.18 
25 м кроль на груди  

25 м кроль на спине  

2010 г.р. 

девочки 

25.05.18 
25 м кроль на груди  

25 м кроль на спине  
2010 г.р. 

мальчики 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 

Технические заявки подаются не позднее 15.05.2018 г. по электронной почте: 

lokoclub@list.ru.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники соревнований, занявшие 1 место, награждаются кубком, грамотой и 

медалью. Участники, занявшие 2, 3 место награждаются грамотами и медалями. 

Приглашённые спортсмены участвуют в соревнованиях вне конкурса и не 

награждаются. 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «ДЕНЬ КОМПЛЕКСИСТА» 

(спортсмены 2008 г.р.) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация спортивного плавания; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- приобретение соревновательного опыта спортсменами,  

- выполнение разрядных нормативов. 

 

2. СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в СК «Центр плавания» ул. Хлопина, д.10, литер. Д 

(бассейн 25 метров) 

 

Дата проведения      26 мая 2018 года 

Проход участников:     13.45 

Разминка       14.00-14.40 

Старты        14.45-17.30 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран».  

Возраст участников соревнований – 2008 год рождения. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

100 м комплексное плавание    девочки 

100 м комплексное плавание    мальчики 

4х50 м комплексное плавание   девочки 
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4х50 м комплексное плавание   мальчики 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Техническая заявка на участие в соревнованиях подается не позднее, чем за 5 

дней до старта на адрес электронной почты: lokoclub@list.ru Заявка на участие в 

эстафетном плавании подается в судейскую коллегию не позднее, чем за 30 минут до 

начала соревнований. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Участники соревнований, занявшие 1 место, награждаются кубком, грамотой и 

медалью. Участники, занявшие 2, 3 место награждаются грамотами и медалями. 

Участники эстафетного плавания, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются грамотами и 

медалями.  

 

 

ПЕРВЕНСТВО СДЮШОР по ВВС «ЭКРАН» ПО ПЛАВАНИЮ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация спортивного плавания 

- повышение уровня спортивного мастерства воспитанников СШОР; 

- подведение итогов работы в 2017 – 2018 учебном году; 

- выполнение контрольных нормативов; 

- выполнение разрядных нормативов 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в бассейне СК «Центр плавания», ул. Хлопина, д. 10, 

литер Д. (бассейн 50 метров). 

Дата проведения      12 - 15.06.2018 г. 

Проход участников       8.45 

Разминка         09.00 – 09.50 

Соревнования       10.00 – 14.00 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран» и 

приглашенные спортсмены в составе команд, по согласованию с 

организаторами.  
В соревнованиях принимают участие спортсмены 2008 г.р. и старше. 

Каждый занимающийся в СШОР по ВВС «Экран» может участвовать не более 

чем на 3 (трёх) дистанциях в день. 

От приглашенных команд допускается не более 12 спортсменов (вне 

зависимости от пола и возраста) и не более 2 (двух) дистанций в день. 

От участвующей команды предоставляется не менее 2 (двух) судей. 

Информация о судьях (ФИО, контактный телефон) отправляется вместе с 

технической заявкой. Без информации о судьях заявка на участие 

рассматриваться не будет. 

 

mailto:lokoclub@gmail.ru
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4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

12.06.2018: 

- 400 м вольный стиль – девочки 2007-2008 г.р. 

- 800 м вольный стиль – девушки 2006 г.р. и старше 

- 200 м комплексное плавание – мужчины 

 

13.06.2018: 

- 400 м вольный стиль – мальчики 2007-2008 г.р. 

- 800 м вольный стиль – мальчики 2006 г.р. и старше 

- 200 м комплексное плавание – женщины 

 

14.06.2018: 

- 50 м баттерфляй – женщины, мужчины 

- 50 м на спине – женщины, мужчины 

- 100 м брасс – женщины, мужчины 

- 100 м вольный стиль – женщины, мужчины 

- 200 м баттерфляй – женщины, мужчины 

- 200 м на спине – женщины, мужчины 

 

15.06.2018: 

- 50 м вольный стиль – женщины, мужчины 

- 50 м брасс – женщины, мужчины 

- 100 м баттерфляй – женщины, мужчины 

- 100 м на спине – женщины, мужчины 

- 200 м вольный стиль – женщины, мужчины 

- 200 м брасс – женщины, мужчины 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются в 6 возрастных группах, по лучшему результату (по 

очкам FINA), показанному на любой дистанции. 

Группа 1    2008 г.р.      М, Д 

Группа 2     2007 г.р.      М, Д 

Группа 3     2006 г.р.      М, Д 

Группа 4     2005 г.р.      М ,Д 

Группа 5     2004 г.р.      М, Д 

Группа 6     2003 г.р. и старше    М, Д 

Спортсмены, занявшие 1 - 3 место, в своих возрастных группах, награждаются 

дипломами СШОР по ВВС «Экран» и  медалями. Дополнительно спортсмены – 

победители и призеры могут награждаться памятными призами организаторов 

соревнований. 

Приглашённые спортсмены участвуют в соревнованиях вне конкурса и не 

награждаются. 

 

6.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Техническая заявка на участие в соревнованиях подается до 08.06.2018 г. по 

электронной почте: lokoclub@list.ru. Команды, прибывшие на соревнования должны 

mailto:lokoclub@gmail.ru
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предоставить не менее чем за 1 час до начала соревнований технические заявки 

установленного образца, заверенные врачом и руководителем организации, договор о 

страховании.   

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «ДЕНЬ СПРИНТА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- повышение уровня спортивного мастерства воспитанников СШОР; 

-  популяризация и развитие спортивного плавания; 

- приобретение соревновательного опыта 

- выполнение разрядных нормативов 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в спортивном комплексе «Центр плавания» ул. 

Хлопина д.10, литер Д.  (бассейн 25 метров). 

Дата проведения      29 сентября 2018 года 

Проход участников       11.45 

Разминка         12.00 – 12.50 

Старт         13.00 – 17.00 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран»   

2009 г.р. и старше. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

50м вольный стиль – мальчики, девочки, юноши, девушки 

50м на спине – мальчики, девочки, юноши, девушки 

50м брасс – мальчики, девочки, юноши, девушки 

50м баттерфляй – мальчики, девочки, юноши, девушки 

Дистанция 50м вольный стиль является обязательной. 

Каждый спортсмен имеет право стартовать в двух номерах программы.  

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются в 5 возрастных группах, по сумме очков (по таблице 

очков FINA), показанных на дистанциях 50 м вольный стиль + 50 м по выбору. 

Группа 1     2009 г.р.      М, Д 

Группа 2     2007 – 2008 г.р.      М, Д 

Группа 3     2005 – 2006 г.р.     М, Д 

Группа 4     2003 – 2004 г.р.      М, Д 

Группа 5     2002 г.р. и старше    М, Д 

 

Спортсмены, занявшие 1 - 3 место в своих возрастных группах, награждаются 

дипломами СШОР по ВВС «Экран» и медалями.  
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6.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Техническая заявка на участие в соревнованиях подается до 20.09.2018 г. по 

электронной почте: lokoclub@list.ru. 

 

 

КУБОК СДЮШОР по ВВС «ЭКРАН» ПО ПЛАВАНИЮ  

ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР  

ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА КОШКИНА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- повышение уровня спортивного мастерства воспитанников СШОР по ВВС 

«Экран»; 

- популяризация и развитие спортивного плавания; 

- приобретение соревновательного опыта спортсменами; 

- выполнение разрядных нормативов 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные. 

Соревнования проводятся в 25-ти метровом бассейне. 

 

3. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся  25-27 октября 2018 года в бассейне СК «Центр 

Плавания», улица Хлопина, д. 10, литер. Д. (бассейн 25 метров). 

 

25-26  октября (утро)  группы Г, Д 

Проход участников    9.45   

Разминка      10.00 – 10.30 

Соревнования     10.40 – 13.00 

 

25-26  октября (день) группы А, Б, В 

Проход участников    13.15 

Разминка      13.30 – 14.10 

Соревнования     14.15 – 17.30 

 

27 октября (утро) группы А, Б, В, Г, Д 

Проход участников    11.15   

Разминка      11.30 – 12.00 

Соревнования     12.10 

Разминка сильнейших заплывов  15.00 – 15.35  

Соревнования     15.45 – 17.00 

(время разминки сильнейших заплывов может быть скорректировано в 

зависимости от количества участников соревнований). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

mailto:lokoclub@gmail.ru
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В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран» и 

приглашенные спортсмены в составе команд, по согласованию с 

организаторами.  

От участвующей команды предоставляется не менее 2 (двух) судей. 

Информация о судьях (ФИО, контактный телефон) отправляется вместе с 

технической заявкой. Без информации о судьях заявка на участие 

рассматриваться не будет. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены 2009 г.р. и старше в 

следующих возрастных группах (не более 3 мальчиков и 3 девочек в каждой 

возрастной группе): 

 

Группа Девушки, год рождения Юноши, год рождения 

А 2004 и старше 2002 и старше 

Б 2005 – 2006 2003 – 2004 

В  2005 – 2006 

Г 2007 – 2008 2007 – 2008 

Д 2009 2009 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

группа Многоборье из пяти дистанций 

А 
100 

баттерфляй 

100  

на спине 

100  

брасс 

100 

вольный 

стиль 

200 

комплексное 

плавание 

Б 
100 

баттерфляй 

100  

на спине 

100  

брасс 

100 

вольный 

стиль 

200 

комплексное 

плавание 

В 
100 

баттерфляй 

100  

на спине 

100  

брасс 

100 

вольный 

стиль 

200 

комплексное 

плавание 

Г 
50 

баттерфляй 

50 

 на спине 

50  

брасс 

50 вольный 

стиль 

100 

комплексное 

плавание 

Д 
50 

баттерфляй 

50 

 на спине 

50  

брасс 

50 вольный 

стиль 

100 

комплексное 

плавание 

 

Программа соревнований по дням 

 

25 октября 

Начало соревнований в 10.40 Начало соревнований в 14.30 
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Группа Дистанция Группа Дистанция 

Г, Д 50 баттерфляй девушки А, Б, В 100 баттерфляй девушки 

Г, Д 50 баттерфляй юноши А, Б, В 100 баттерфляй юноши 

Г, Д 50 на спине девушки А, Б, В 100 на спине девушки 

Г, Д 50 на спине юноши А, Б, В 100 на спине юноши 

26 октября 

Начало соревнований в 10.40 Начало соревнований в 14.30 

Г, Д 50 брасс девушки А, Б, В 100 брасс девушки 

Г, Д 50 брасс юноши А, Б, В 100 брасс юноши 

Г, Д 50 вольный стиль девушки А, Б, В 100 вольный стиль девушки 

Г, Д 50 вольный стиль юноши А, Б, В 100 вольный стиль юноши 

27 октября, начало соревнований в 12.10 

Г, Д 100 комплексное плавание девушки 

Г, Д 100 комплексное плавание юноши 

А-В 200 комплексное плавание девушки 

А-В 200 комплексное плавание юноши 

27 октября, начало соревнований в 15.45 

Г, Д 100 комплексное плавание девушки (сильнейшие заплывы) 

Г, Д 100 комплексное плавание юноши (сильнейшие заплывы) 

А, Б 200 комплексное плавание девушки (сильнейшие заплывы) 

А, Б, В 200 комплексное плавание юноши (сильнейшие заплывы) 

 

 Сильнейшие заплывы на дистанциях 100 м и 200 м комплексное плавание 

в каждой возрастной группе составляются из спортсменов, набравших наибольшее 

количество очков за первые 4 дистанции (по итогам первых двух дней соревнований). 

В каждой возрастной группе проводится отдельно сильнейший заплыв. Остальные 

заплывы на дистанциях 100 м и 200 м комплексное плавание формируются согласно 

заявочным результатам. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места на каждой дистанции в своей возрастной группе 

награждаются грамотами и медалями. 

Спортсмены, занявшие 1 место в абсолютном зачете (по сумме очков, 

набранных на пяти дистанциях (100м+100м+100м+100м+200м) в группах А-В и 

(50м+50м+50м+50м+100м) в группах Г и Д) награждаются кубками, медалями, 

грамотами и ценными призами. Спортсмены,  занявшие 2 и 3 места, награждаются 

медалями, грамотами и ценными призами. 

Дополнительно спортсмены – победители и призеры могут награждаться 

памятными призами организаторов и спонсоров соревнований. 

Подсчёт очков производится по таблице FINA. 
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6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

За счёт средств СШОР по ВВС «Экран» и внебюджетных источников.  

Расходы по командированию участников команд за счёт командирующей 

организации. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Техническая заявка на участие в соревнованиях принимаются с 15.10.2018 по 

19.10.2018 в электронной форме на e-mail: lokoclub@list.ru.   

Заявки поданные после указанного срока не рассматриваются.  

Общее количество участников 600 спортсменов. 

Команды, прибывшие на соревнования должны предоставить не менее чем за 1 

час до начала соревнований технические заявки установленного образца, заверенные 

врачом  и руководителем организации, договор о страховании.  

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

«НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация спортивного плавания; 

- подведение итогов работы за год; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- приобретение соревновательного опыта спортсменами.  

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА 

Соревнования проводятся в бассейн ФОК «Газпром» по адресу: пр. 

Испытателей, дом 2, корп.3 

Дата проведения      26 – 27 декабря 2018 года 

Проход участников               16.30 

Разминка на суше                         16.45 – 17.00 

Соревнования                                           17.05 – 18.45 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены групп начальной подготовки 

второго года обучения отделения плавания СШОР по ВВС «Экран». 

Соревнования личные.  

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26 декабря 2018 года 

50 м в/ст                 мальчики  

50 м н/сп                 мальчики 

 

27 декабря 2018 года 

50 м в/ст   девочки 

50 м н/сп   девочки 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 

Техническая подаются не позднее, чем за 3 дня до соревнования. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники соревнований, занявшие 1 место награждаются кубком, медалью и 

грамотой. Участники соревнований, занявшие 2, 3 место награждаются медалью и 

грамотой. Участники соревнований, занявшие 4-10 место, награждаются грамотой. 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация спортивного плавания 

- повышение уровня спортивного мастерства воспитанников СШОР; 

- подведение итогов спортивной работы за 2018 год 

 

2. СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в бассейне «Центр плавания» ул. Хлопина, д.10, 

литер. Д (бассейн 25м)  

Дата проведения:    29 декабря 2018 года 

Проход участников:    09.45 

Разминка:      10.00 – 10.45 

Соревнования:     11.00 – 17.00 

Время проведения соревнований может быть изменено (информация на сайте 

школы) 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран», 

занимающиеся на тренировочных этапах, этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства.  

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

50 м вольный стиль 

50 м брасс 

50 м баттерфляй 

50 м на спине 

100 м комплексное плавание   

Эстафета n*25 вольным стилем, смешанная  

Каждый участник может участвовать только в одном виде программы и 

эстафете.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 

Техническая  заявка подаются не позднее, чем 26 декабря 2018 г  
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6.НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда, победившая в эстафете, награждается призами. 

 

 

ПЕРВЕНСТВО ГБУ СШОР по ВВС «Экран» ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ 

«ВЕСЕННИЙ МАРАФОН» (плавательная подготовка) 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризации и развития синхронного плавания,  

-повышения уровня массовости,  

-повышения спортивного мастерства,  

-выявления сильнейших спортсменов ГБУ СШОР по ВВС «Экран» 

-контроль за плавательной подготовкой групп НП-1,2, ТЭ (СС)-1,2 

 

2. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГБУ СШОР по ВВС «Экран» (предоставление плавательных дорожек, призов, 

наградной атрибутики, расходных материалов),  

Главный судья соревнований – Баевская Е.Н. 

Главный секретарь соревнований – Белова Н.Л. 

 

3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 05-06 марта 2018 года в бассейне ФОК по адресу пр. 

Испытателей д.2  

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран».  

Соревнования личные. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены по 4 возрастным группам – 

2007 г.р., 2008 г.р., 2009 г.р., 2010 г.р. и моложе. 

 

05 марта  (ФОК пр. Испытателей д.2)  

2007 г.р. - проход 14-30, разминка 15-00, начало соревнований 15-

15, окончание соревнований 16-00. 

  2010 г.р. и моложе - проход 17-30, разминка 18-00, начало 

соревнований 18-15, окончание соревнований 19-00 

6 марта (ФОК пр. Испытателей д.2) 

 2009 г.р. - проход 14-30, разминка 15-00, начало соревнований 15-

15, окончание соревнований 16-00. 

  2008 г.р.  - проход 17-30, разминка 18-00, начало соревнований 18-

15, окончание соревнований 19-00 

 

4 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

2007 г.р. – 50м в/ст      

2008 г.р. – 50 м в/ст 

2009 г.р. – 50 м н/сп 

2010 г.р. и моложе – 50 м н/сп 
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5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки сдаются до 20 февраля 2018 года в письменном виде. 

На мандатной комиссии сдаются: 

1.Именная заявка с допуском врача (с приложением свидетельства о 

рождении). 

2.Заявка на участие спортсменок в соревнованиях по возрастным группам. 

3.Страховые полисы участников соревнований. 

Ответственная – гл. судья Баевская Е.Н. 

Мандатная комиссия состоится 28 февраля в 14.30 часов в ФОК по адресу пр. 

Испытателей д.2. 

 

6.НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры награждаются грамотами и медалями в каждой 

возрастной подгруппе. Абсолютный победитель соревнований награждается кубком, 

медалью и грамотой в каждой возрастной категории. Приглашённые спортсмены 

участвуют в соревнованиях вне конкурса и не награждаются 

 

 

 ПЕРВЕНСТВО ГБУ СШОР по ВВС «Экран» СРЕДИ ДЕВУШЕК 2001-03Г.Р., 

2003-06Г.Р., 2006 г.р. и моложе  

ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризации и развития синхронного плавания, 

-повышения уровня массовости,  

-повышения спортивного мастерства,  

-выявления сильнейших спортсменов, формирования сборных команд ГБУ 

СШОР по ВВС «Экран». 

 

2.  РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГБУ СШОР по ВВС «Экран» (Предоставление плавательных дорожек, призов, 

наградной атрибутики, расходных материалов), совместно с Федерацией 

синхронного плавания СПб (предоставление судейского корпуса, программного 

обеспечения, протоколов соревнований в соответствии с требованиями Федерации 

синхронного плавания России, музыкального сопровождения). 

Рефери соревнований – судья международной категории  

                                                          Царькова Е.В. 

Главный судья соревнований – Михайленкова О.А. 

Главный секретарь соревнований – Белова Н.Л. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 18 - 20 мая 2018 года в бассейне СК «Центр 

плавания».   

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран». 

Спортсмены других организаций физкультурно-спортивной направленности 
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допускаются к соревнованиям по приглашению СШОР по ВВС «Экран». Состав 

команды – 12 спортсменов, 2 тренера, 2 судьи, 1 представитель. Соревнования 

личные. 

К участию в Первенстве допускаются спортсмены по 3 возрастным группам – 

2001-03 г.р., 2003-06г.р., 2006 г.р. и моложе. Первенство проводится по 

обязательной, технической (соло, дуэт, группа) и произвольной программам (группа, 

комбинированная программа, соло, дуэт) по правилам ФИНА. Соревнования по 

произвольной программе проводятся без учета обязательной программы в бассейне 

ГУ «Центр плавания». 

По обязательной программе соревнования проводятся: 

2001-03 г.р. – по программе ФИНА юниоры (технические и произвольные 

программы)      

2003-06 г.р. – по программе ФИНА для девушек 13-15 лет 

2006 г.р. и моложе – по программе ФИНА для девушек 12 лет и моложе 

По произвольной программе соревнования проводятся среди групп, соло, дуэтов и 

комбинированных программ.  

 

Время исполнения: 

              1999г.р              2002г.р.  2005г.р.  

Соло     2.30 ± 15с.  2.15 ± 15с.  2.00 ± 15с.  

Дуэты    3.00 ± 15с. . 2.45 ± 15с.  2.30 ± 15с.  

Группы    4.00 ± 15с.  3.30 ± 15с.  3.00 ± 15с.  

Комбинированная группа       4.00 ± 15с.            3.30 ± 15с.  3.00 ± 15с.   

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

18 мая  УТРО - Обязательная программа среди девушек 2001-03 г.р. 

(юниоры) – технические элементы 

проход 09-45, 

разминка 10-00,  

начало соревнований 10-30,  

окончание соревнований 13-30. 

ВЕЧЕР – Произвольная программа –солистки все возраста, 

дуэты 2006 г.р. и моложе, технические  дуэты и группы 

 проход 17-00,  

 разминка - 17-30, 

 начало соревнований 18-00, 

 окончание соревнований 20-30. 

19 мая УТРО - Обязательная программа среди девочек 2003-2006 г.р. 

(13-15 лет)  

проход 09-45, 

разминка 10-00,  

начало соревнований 10-30,  

окончание соревнований 13-30. 

 ВЕЧЕР – Произвольная программа – дуэты 2003-2005 г.р., 

технические соло, группы (все возраста)  
проход 17-00,  
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разминка 17-30,  

начало соревнований 18-00,  

окончание соревнований 20-30. 

20 мая УТРО - Обязательная программа среди девочек 2006 г.р. и 

моложе (12 лет и моложе)  

проход 09-45, 

разминка 10-00,  

начало соревнований 10-30,  

окончание соревнований 13-30. 

ВЕЧЕР – Произвольная программа – дуэты 2001=2003, 

комбинированные программы (все возраста), дуэты 1999-01 г.р. 

проход 16-00,  

разминка 16-30,  

начало соревнований 17-00,  

окончание соревнований 20-00. 

 

5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки сдаются до 28 апреля 2018 года в письменном виде 

или на электронную почту synchro-spb@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(921)9953384 или (812)2974620 

В мандатную комиссию предоставляются: 

- именная заявка с допуском врача на каждого заявленного спортсмена (по 

форме, утвержденной Федерацией синхронного плавания России) Именные заявки 

должны быть завизированы: врачом физкультурно-спортивного учреждения или 

медицинским физкультурно-спортивным учреждением (печать с названием данного 

учреждения), руководителем физкультурно-спортивной организации (печать 

учреждения), аккредитованной региональной федерацией синхронного плавания 

(печать РОО)  

- техническая заявка на участие в обязательной и произвольной программе по 

возрастным группам (по форме, утвержденной Федерацией синхронного плавания 

России), с подписью представителя команды 

- паспорт или свидетельство о рождении. 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 

Ответственная – гл. судья Михайленкова О.А. 

Мандатная комиссия состоится 16 мая в 15.30 в конференц-зале СК "Центр 

плавания" по адресу – СПб., ул. Хлопина  д.10. 

 

6.НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители среди солисток, дуэтов, групп и комбинированных программ 

награждаются кубками, грамотами и медалями, призеры награждаются грамотами и 

медалями ГБУ СШОР по ВВС «Экран». 

Победители и призеры соревнований по обязательной программе награждаются 

грамотами и медалями в каждой возрастной категории. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

mailto:synchro-spb@mail.ru
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 ПЕРВЕНСТВО ГБУ СШОР по ВВС «Экран» СРЕДИ ДЕВОЧЕК 2008 Г.Р И 

МОЛОЖЕ ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризации и развития синхронного плавания, 

-повышения уровня массовости,  

-повышения спортивного мастерства,  

-выявления сильнейших спортсменов 

 

2.РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГУ ДОД СДЮШОР по ВВС «Экран» (Предоставление плавательных дорожек, 

призов, наградной атрибутики, расходных материалов), совместно с Федерацией 

синхронного плавания СПб (предоставление судейского корпуса, программного 

обеспечения, протоколов соревнований в соответствии с требованиями Федерации 

синхронного плавания России, музыкального сопровождения). 

Рефери соревнований – судья международной категории Царькова Е.В. 

Главный судья соревнований – Барабанова Е.А. 

Главный секретарь соревнований – Белова Н.Л. 

 

3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 14 – 16 июня 2018 года в бассейне СК «Центр 

плавания», по адресу ул. Хлопина д.10 

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран». 

Спортсмены других организаций физкультурно-спортивной направленности 

допускаются к соревнованиям по приглашению СШОР по ВВС «Экран». 

Соревнования личные. 

 К участию в Первенстве допускаются спортсмены по 3 возрастным группам 

– 2008 г.р., 2009 г.р., 2010 г.р. и моложе. Первенство проводится по обязательной и 

произвольной программам (группа, комбинированная программа, соло, дуэт) по 

правилам ФИНА.. Соревнования по произвольной программе проводятся без учета 

обязательной программы. 

По обязательной программе соревнования проводятся: 

2008 г.р. – по программе «Дельфиник» 3 ступень. 

2009 г.р. – по программе «Дельфиник» 2 ступень. 

2010 и моложе – по программе «Дельфиник» 1 ступень. 

По произвольной программе соревнования проводятся среди групп, соло, 

дуэтов и комбинированных программ.  

Время исполнения:  2007 г.р. 

Соло      2.00 ± 15с. 

Дуэты     2.30 ± 15с. 

Группы     3.00 ± 15с.   

Комбинированная                             3.00 ± 15с. 

программа 
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14 июня УТРО – Обязательная программа 2010 г.р. и моложе «Дельфиник 1» 

 проход 09-45, 10-00 разминка, 10-30 – начало соревнований 

 ВЕЧЕР - Произвольная программа (соло и группы) – 2008 г.р. и 

моложе  
проход 16-30, 17-00 разминка, 17-30 – начало соревнований) 

 15 июня УТРО – Обязательная программа 2008г.р. «Дельфиник 3» 

проход - 09-45, 10-00 разминка, 10-30 – начало соревнований 

 ВЕЧЕР – Обязательная программа 2009 г.р. «Дельфиник 2»  

проход 16-30, 17-00 разминка, 17-30 – начало соревнований  

16 июня ВЕЧЕР - Произвольная программа (дуэты и комбинированные 

программы) – 2008 г.р. и моложе (СК «Центр плавания» ул. Хлопина 

д.10, проход 16-00, 16-30 разминка, 17-00 – начало соревнований) 

 

5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки сдаются до 28 мая 2018 года в письменном виде или 

на электронную почту synchro-spb@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(921)9953384 или (812)2974620 

В мандатную комиссию предоставляются: 

- именная заявка с допуском врача на каждого заявленного спортсмена (по 

форме, утвержденной Федерацией синхронного плавания России) Именные заявки 

должны быть завизированы: врачом физкультурно-спортивного учреждения или 

медицинским физкультурно-спортивным учреждением (печать с названием данного 

учреждения), руководителем физкультурно-спортивной организации (печать 

учреждения), аккредитованной региональной федерацией синхронного плавания 

(печать РОО)  

- техническая заявка на участие в обязательной и произвольной программе по 

возрастным группам (по форме, утвержденной Федерацией синхронного плавания 

России), с подписью представителя команды 

- паспорт или свидетельство о рождении. 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 

Ответственная – гл. судья Барабанова Е.А. 

Мандатная комиссия состоится 17 июня в 15.30 в конференц-зале СК "Центр 

плавания" по адресу – СПб., ул.Хлопина д.10. 

 

6.НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители среди солисток, дуэтов, групп и комбинированных программ 

награждаются кубками, грамотами и медалями, призеры награждаются грамотами и 

медалями ГБУ СШОР по ВВС «Экран». 

Победители и призеры соревнований по обязательной программе награждаются 

грамотами и медалями в каждой возрастной категории. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

  

 

mailto:synchro-spb@mail.ru
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КУБОК  ГБУ СШОР по ВВС «Экран» ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ  

ПАМЯТИ Л.Д.МОЛИНСКОЙ (ВЗРОСЛЫЕ) 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризации  и развития синхронного плавания, 

-повышения уровня массовости,  

-повышения спортивного мастерства,  

-выявления сильнейших спортсменов, формирования сборных команд ГБУ 

СШОР по ВВС «Экран». 

 

2.  РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГБУ СШОР по ВВС «Экран» (Предоставление плавательных дорожек, призов, 

наградной атрибутики, расходных материалов), совместно с Федерацией 

синхронного плавания СПб (предоставление судейского корпуса, программного 

обеспечения, протоколов соревнований в соответствии с требованиями Федерации 

синхронного плавания России, музыкального сопровождения). 

Рефери соревнований – судья международной категории  

                                                          Царькова Е.В. 

Главный судья соревнований – Владимирович С.М. 

Главный секретарь соревнований – Белова Н.Л. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 30 октября - 31 октября 2018 года в бассейне СК 

«Центр плавания».   

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран». 

Спортсмены других школ допускаются к соревнованиям по приглашению СШОР по 

ВВС «Экран». Состав команды – 24 спортсменов, 2 тренера, 2 судьи, 1 

представитель. Соревнования личные. 

К участию в Кубке допускаются спортсмены 15 лет и старше. Кубок 

проводится по технической и произвольной программам (соло техническое и 

произвольное, дуэт технический и произвольный) по правилам ФИНА.  

Время исполнения: 

               технические произвольные   

Соло     2.00 ± 15с.  2.45 ± 15с.   

Дуэты    2.20 ± 15с. . 3.00 ± 15с.     

 

4.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

                      30 октября   СОЛО техническое, ДУЭТ произвольный  
проход 12-45, 

разминка 13-00,  

начало соревнований 13-30,  

окончание соревнований 15-30. 

31 октября     СОЛО произвольное, ДУЭТ технический  
проход 12-45, 

разминка 13-00,  
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начало соревнований 13-30,  

окончание соревнований 15-30. 

 

5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки сдаются до 10 октября 2018 года в письменном виде 

или на электронную почту synchro-spb@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(921)9953384 или (812)2974620 

В мандатную комиссию предоставляются: 

- именная заявка с допуском врача на каждого заявленного спортсмена (по 

форме, утвержденной Федерацией синхронного плавания России) Именные заявки 

должны быть завизированы: врачом физкультурно-спортивного учреждения или 

медицинским физкультурно-спортивным учреждением (печать с названием данного 

учреждения), руководителем физкультурно-спортивной организации (печать 

учреждения), аккредитованной региональной федерацией синхронного плавания 

(печать РОО)  

- техническая заявка на участие в обязательной и произвольной программе по 

возрастным группам (по форме, утвержденной Федерацией синхронного плавания 

России), с подписью представителя команды 

- паспорт или свидетельство о рождении. 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 

Ответственная – гл. Владимирович С.М. 

Мандатная комиссия состоится 03 ноября в 15.30 в конференц-зале СК "Центр 

плавания" по адресу – СПб., ул. Хлопина  д.10. 

 

6.НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители среди солисток, дуэтов, групп и комбинированных программ 

награждаются кубками, грамотами и медалями, призеры награждаются грамотами и 

медалями ГБУ СШОР по ВВС «Экран». 

Победители и призеры соревнований по обязательной программе награждаются 

грамотами и медалями в каждой возрастной категории. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями.  

Приглашённые спортсмены участвуют в соревнованиях вне конкурса и не 

награждаются. 

 

 

ПЕРВЕНСТВО ГБУ СШОР по ВВС «Экран» СРЕДИ ДЕВУШЕК 2004-06 Г.Р., 

2007 Г.Р. И МОЛОЖЕ  ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Первенство ГБУ СШОР по ВВС «Экран» по синхронному плаванию 

проводится с целью: 

- популяризации  и развития синхронного плавания, 

-повышения уровня массовости,  

-повышения спортивного мастерства,  
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-выявления сильнейших спортсменов, формирования сборных команд ГБУ 

СШОР по ВВС «Экран». 

 

2.  РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГБУ СШОР по ВВС «Экран» (Предоставление плавательных дорожек, призов, 

наградной атрибутики, расходных материалов), совместно с Федерацией 

синхронного плавания СПб (предоставление судейского корпуса, программного 

обеспечения, протоколов соревнований в соответствии с требованиями Федерации 

синхронного плавания России, музыкального сопровождения). 

Рефери соревнований – судья международной категории  

                                                          Царькова Е.В. 

Главный судья соревнований –  Булыгина Е.М. 

Главный секретарь соревнований – Белова Н.Л. 

 

3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 22 – 24 октября 2018 года в бассейне СК «Центр 

плавания».   

В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран».  

К участию в Первенстве допускаются спортсмены по 2 возрастным группам – 

2004-06г.р. и 2007 г.р. и моложе. Первенство проводится по обязательной и 

произвольной программам (группа, комбинированная программа, соло, дуэт) по 

правилам ФИНА. Соревнования по произвольной программе проводятся с учетом 

обязательной программы в бассейне ГУ «Центр плавания». 

По обязательной программе соревнования проводятся:     

2004-06 г.р. – по программе ФИНА для девушек 13-15 лет 

2007 г.р. и моложе – по программе ФИНА 12 лет и моложе 

По произвольной программе соревнования проводятся среди групп, соло, дуэтов и 

комбинированных программ.  

Время исполнения: 

               2003г.р              2006г.р.   

Соло     2.15 ± 15с.  2.00 ± 15с.   

Дуэты    2.45 ± 15с. . 2.30 ± 15с.   

Группы    3.30 ± 15с.  3.00 ± 15с.    

Комбинированная группа       3.30 ± 15с  3.00 ± 15с   

 

4 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

22 октября      УТРО - Обязательная программа среди девушек 2004-06 г.р.     

(13-15 лет)  

проход 09-45, 

разминка 10-00,  

начало соревнований 10-30,  

окончание соревнований 13-30. 

   ВЕЧЕР – Произвольная программа –солистки 2004-06г.р, 2007 г.р. 

и моложе, дуэты 2007 г.р. и моложе 

 проход 16-30,  
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 разминка - 17-00, 

 начало соревнований 18-30, 

 окончание соревнований 20-30. 

24 октября        УТРО - Обязательная программа среди девочек 2007 г.р. и 

моложе (12 лет и моложе)  

проход 09-45, 

разминка 10-00,  

начало соревнований 10-30,  

окончание соревнований 13-30. 

        ВЕЧЕР – Произвольная программа – группы (все       возраста), 

дуэты 2004-06г.р. 

проход 16-30,  

разминка 17-00,  

начало соревнований 17-30,  

окончание соревнований 20-30. 

25 октября  
        ВЕЧЕР – Произвольная программа – комбинированные 

программы все возраста  

проход 16-30,  

разминка 17-00,  

начало соревнований 17-30,  

окончание соревнований 20-30. 

 

5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки сдаются до 03 октября 2018 года в письменном виде 

или на электронную почту synchro-spb@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(921)9953384 или (812)2974620 

В мандатную комиссию предоставляются: 

- именная заявка с допуском врача на каждого заявленного спортсмена (по 

форме, утвержденной Федерацией синхронного плавания России) Именные заявки 

должны быть завизированы: врачом физкультурно-спортивного учреждения или 

медицинским физкультурно-спортивным учреждением (печать с названием данного 

учреждения), руководителем физкультурно-спортивной организации (печать 

учреждения), аккредитованной региональной федерацией синхронного плавания 

(печать РОО)  

- техническая заявка на участие в обязательной и произвольной программе по 

возрастным группам (по форме, утвержденной Федерацией синхронного плавания 

России), с подписью представителя команды 

- паспорт или свидетельство о рождении. 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 

Ответственная – гл. судья Булыгина Е.М. 

Мандатная комиссия состоится 21 октября в 15.30 в конференц-зале СК "Центр 

плавания" по адресу – СПб., ул. Хлопина  д.10. 
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6.НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители среди солисток, дуэтов, групп и комбинированных программ 

награждаются кубками, грамотами и медалями, призеры награждаются грамотами и 

медалями ГБУ СШОР по ВВС «Экран». 

Победители и призеры соревнований по обязательной программе награждаются 

грамотами и медалями в каждой возрастной категории. 

Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

 

ПЕРВЕНСТВО ГБУ СШОР по ВВС «Экран» СРЕДИ ДЕВУШЕК 2009 Г.Р. И 

МОЛОЖЕ ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ. 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

популяризации и развития синхронного плавания,  

          повышения спортивного мастерства,  

выявления сильнейших спортсменов. 

 

2.РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГБУ СШОР по ВВС «Экран» (Предоставление плавательных дорожек, призов, 

наградной атрибутики, расходных материалов), совместно с Федерацией 

синхронного плавания СПб (предоставление судейского корпуса, программного 

обеспечения, протоколов соревнований в соответствии с требованиями Федерации 

синхронного плавания России, музыкального сопровождения). 

Рефери соревнований – судья международной категории Царькова Е.В. 

Главный судья соревнований – Белова Н.Н. 

Главный секретарь соревнований – Белова Н.Л. 

 

3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования по обязательной и произвольной программе проводятся 10-12 

декабря 2018 года в СК «Центр плавания». 

Соревнования личные. 

 К участию в Первенстве допускаются спортсмены по 3 возрастным группам 

– 2009 г.р., 2010г.р., 2011 г.р. и моложе. Первенство проводится по обязательной и 

произвольной программам (группа, комбинированная программа, соло, дуэт) по 

правилам ФИНА.  

По обязательной программе соревнования проводятся: 

2009 г.р. – по программе «Дельфиник» 3 ступень.  

2010 г.р. – по программе «Дельфиник» 2 ступень 

2011 и моложе – по программе «Дельфиник» 1 ступень 

По произвольной программе соревнования проводятся среди групп, соло, 

дуэтов и комбинированных программ.  

Время исполнения:   2009 г.р.и моложе 

Соло       2.00 ± 15с 
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Дуэты      2.30 ± 15с 

Группы      3.00 ± 15с 

 Комбинированная                                        3.00 ± 15с 

программа 

 

4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10 декабря УТРО – Обязательная программа 2011 г.р. и моложе «Дельфиник 1» 

 проход 09-45, 10-00 разминка, 10-30 – начало соревнований 

 ВЕЧЕР - Произвольная программа (соло и группы) – 2009 г.р. и 

моложе  
проход 16-30, 17-00 разминка, 17-30 – начало соревнований) 

 11 декабря УТРО – Обязательная программа 2009 г.р. «Дельфиник 3» 

проход - 09-45, 10-00 разминка, 10-30 – начало соревнований 

 ВЕЧЕР – Обязательная программа 2010 г.р. «Дельфиник 2»  

проход 16-30, 17-00 разминка, 17-30 – начало соревнований  

12 декабря ВЕЧЕР - Произвольная программа (дуэты и комбинированные 

программы) – 2009 г.р. и моложе (СК «Центр плавания» ул. Хлопина 

д.10, проход 16-30, 17-00 разминка, 17-30 – начало соревнований) 

 

6.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки сдаются до 28 ноября 2018 года в письменном виде 

или на электронную почту synchro-spb@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(921)9953384 или (812)2974620 

В мандатную комиссию предоставляются: 

- именная заявка с допуском врача на каждого заявленного спортсмена (по форме, 

утвержденной Федерацией синхронного плавания России) Именные заявки должны 

быть завизированы: врачом физкультурно-спортивного учреждения или 

медицинским физкультурно-спортивным учреждением (печать с названием данного 

учреждения), руководителем физкультурно-спортивной организации (печать 

учреждения), аккредитованной региональной федерацией синхронного плавания 

(печать РОО)  

- техническая заявка на участие в обязательной и произвольной программе по 

возрастным группам (по форме, утвержденной Федерацией синхронного плавания 

России), с подписью представителя команды 

- паспорт или свидетельство о рождении. 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 

Ответственная – гл. судья Белова Н.Н. 

Мандатная комиссия состоится 09 декабря в 14.30 в конференц-зале СК "Центр 

плавания"по адресу – СПб., ул.Хлопина д.10. 

 

7.НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители среди солисток, дуэтов, групп и комбинированных программ 

награждаются кубками, грамотами и медалями, призеры награждаются грамотами и 

медалями ГБУ СШОР по ВВС «Экран». 

Победители и призеры соревнований по обязательной программе награждаются 

грамотами и медалями в каждой возрастной категории. 
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Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

 

ПЕРВЕНСТВО ГБУ СШОР по ВВС «Экран» ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ 

«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ» (плавательная подготовка) 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Первенство ГБУ СШОР по ВВС «Экран» по синхронному плаванию 

проводится с целью: 

- популяризации  и развития синхронного плавания,  

-повышения уровня массовости,  

-повышения спортивного мастерства,  

-выявления сильнейших спортсменов ГБУ СШОР по ВВС «Экран» 

-контроль за плавательной подготовкой групп НП-1,2, УТ-1,2 

 

2. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГБУ СШОР по ВВС «Экран» (Предоставление плавательных дорожек, призов, 

наградной атрибутики, расходных материалов),  

Главный судья соревнований – Баевская Е.Н. 

Главный секретарь соревнований – Белова Н.Л. 

 

3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 28-29 декабря 2018 года в бассейне ФОК по адресу 

пр. Испытателей д.2. 

Соревнования личные. 

 

4 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в Первенстве допускаются спортсмены по 3 возрастным группам – 

2007 г.р., 2008 г.р., 2009 г.р. и моложе. 

2009 г.р. – 50м в/ст      

2010 г.р. – 25 м в/ст 

2011 г.р. и моложе – 25 м н/сп 

 

28 декабря 2009 г.р. - проход 14-30, разминка 15-00, начало соревнований 15-

30, окончание соревнований 16-30. 

28 декабря 2011 г.р. и моложе - проход 16-00, разминка 16-30, начало 

соревнований 17-00, окончание соревнований 18-00 

29 декабря 2010 г.р. - проход 14-30, разминка 15-00, начало соревнований 15-

30, окончание соревнований 17-00. 

 

5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки сдаются до 08 декабря 2018 года в письменном виде. 

На мандатной комиссии сдаются: 
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1.Именная заявка с допуском врача (с приложением свидетельства о 

рождении). 

2.Заявка на участие спортсменок в соревнованиях по возрастным группам. 

3.Страховые полисы участников соревнований. 

Ответственная – гл. судья Баевская Е.Н. 

Мандатная комиссия состоится 26 декабря  в 14.30 часов в ФОК по адресу пр. 

Испытателей д.2. 

 

6.НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры награждаются грамотами и медалями в каждой возрастной 

подгруппе. Абсолютный победитель соревнований награждается кубком, медалью и 

грамотой в каждой возрастной категории. 

 

 

ТУРНИР  СШОР по ВВС "ЭКРАН" ЗИМНИЕ СТАРТЫ" ПО ПЛАВАНИЮ – 

СПОРТ ЛИЦ  С ПОРАЖЕНИЕМ  ОДА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- повышение уровня спортивного мастерства воспитанников СШОР; 

- популяризация плавания среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. 

- выполнение разрядных нормативов; 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организацию соревнований осуществляет  СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» при содействии 

Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в бассейне ГАУ «Дирекция по управлению спортивными 

сооружениями» СК «Гаванская»  по адресу: ул. Гаванская д. 53, лит. А 

 

Дата проведения    10  февраля  2018 года 

Начало регистрации в 13.30. 

Начало соревнований в 14.15. 

Окончание соревнований в 16:00 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются личными. Каждый участник имеет право стартовать в четырёх 

номерах программы.  

Соревнования проводятся без предварительных заплывов. 

Первенство проводится на дистанциях: 

10 февраля 2018 

- 50 м вольный стиль ( S1-S10) 

- 50 м брасс (Sb1-Sb9) 

- 50 м на спине (S1-S10) 

- 50 м баттерфляй (S1-S10) 

- 150 м комплексное плавание (SM3-SM4) 

- 200 м комплексное плавание (SM5-SM10) 

 

Плавание вольным стилем: 

Разрешается применять любой способ плавания. При повороте и финише участники должны 

коснуться стенки бассейна любой частью тела. 
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Плавание способом «брасс»: 

Разрешается только один асимметричный гребок, чтобы занять положение стилем «брасс» 

(при старте из воды или повороте). 

Все движения должны быть одновременными и симметричными, в одной горизонтальной 

плоскости. 

Оба плеча должны быть одновременно на поверхности воды. 

«Дельфиний» удар запрещен. При повреждении одной конечности допускаются 

асимметричные движения нижними конечностями. 

Плавание способом «баттерфляй»: 

Разрешается только один асимметричный гребок, чтобы занять положение стилем 

«баттерфляй» (при старте из воды или повороте). 

Все движения должны быть одновременными и симметричными, в одной горизонтальной 

плоскости. 

Оба плеча должны быть одновременно на поверхности воды. 

При повреждении одной конечности допускаются асимметричные движения нижними 

конечностями 

Плавание на спине: 

Пловец должен сохранять основное положение (плавание на спине) до момента касания края 

бассейна, вынесенной вперед рукой или головой. 

Участник, нарушивший основную позицию с целью преждевременного поворота или 

финиширования, дисквалифицируется. 

Спортсмены, стартующие из воды должны держаться при старте одной рукой за край 

бассейна, поручень, повернуться лицом к противоположному концу дорожки  и вытянуть другую 

руку вперед (вольный стиль, брасс). 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ/ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены-инвалиды с поражением опорно-

двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно, имеющие явно выраженную форму 

нарушений, согласно классификации по плаванию Международного паралимпийского комитета, 

воспитанники СШОР по ВВС «Экран».  

Первенство проводится в двух возрастных группах: 

- мальчики, девочки: 2003 г.р. и старше 

- мальчики, девочки: 2004 г.р. и моложе. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ участие в соревнованиях: 

- с открытыми ранами и нагноениями; 

- с использованием протезов и ортезов. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Техническая заявка на участие в соревнованиях подается не позднее,  07 февраля  2018 года  

на адрес электронной почты: yulcha68@mail.ru/ lvoronova@inbox.ru/ Окончательные заявки 

подаются в день проведения соревнований, но не позднее, чем за 1 час до начала соревнований. В 

мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- именная заявка (согласно приложению); 

- копия паспорта/свидетельства о рождении (копия 1 страницы); 

- копии справок ВТЭК или Международный сертификат класса; 

- индивидуальные карточки участников соревнований (на каждую дистанцию, где стартует 

спортсмен); 

- допуск врача к участию в соревнованиях; 

- полис обязательного медицинского страхования (копия); 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

mailto:yulcha68@mail.ru
mailto:lvoronova@inbox.ru/
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Победители и призеры определяются на каждой дистанции, в каждом классе, среди юношей 

и девушек, мужчин и женщин отдельно, если участников в заплыве не меньше четырех человек. В 

случае объединения классов окончательные результаты проводятся посредством умножения 

показанного пловцом чистого времени на коэффициент: 

КЛАСС (S, SB, SM) Коэффициент пересчёта 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

1 0,342 0,342 

2 0,462 0,424 

3 0,557 0,581 

4 0,655 0,635 

5 0,753 0,742 

6 0,766 0,833 

7 0,830 0,848 

8 0,892 0,928 

9 0,920 0,967 

10 1 1 

Примечание: коэффициенты определены на основе среднего соотношения (между классами и 

дистанциями) результатов 3 сильнейших пловцов мира за период с 1.01.16 по 13.10.16;  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены занявшие 1, 2, 3 место на каждой дистанции, в каждом классе, отдельно среди  

юношей и девушек, мужчин и женщин награждаются медалями и грамотами. 

 

 

КУБОК СШОР по ВВС «ЭКРАН» ПО ПЛАВАНИЮ – 

СПОРТ ЛИЦ  С ПОРАЖЕНИЕМ  ОДА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- повышение уровня спортивного мастерства воспитанников СШОР по ВВС «Экран»; 

-популяризация плавания среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. 

- выполнение разрядных нормативов; 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в бассейне ГАУ «Дирекция по управлению спортивными 

сооружениями» СК «Гаванская»  по адресу: ул. Гаванская д. 53, лит. А 

 

Дата проведения    14 апреля 2018 года 

Начало регистрации в 13.00. 

Начало соревнований в 13.30. 

Окончание соревнований в 16:00 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются личными. Каждый участник имеет право стартовать в четырёх 

номерах программы.  

Соревнования проводятся без предварительных заплывов. 

Первенство проводится на дистанциях: 

14 апреля 2018 

- 50 м вольный стиль ( S1-S10) 

- 50 м на спине (S1-S5) 

- 50 м брасс (Sb1-Sb3) 

- 100 м брасс (Sb4-Sb9) 

- 50 м баттерфляй (S1-S7 
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- 100 баттерфляй (S8-S10) 

- 200 м вольный стиль (S1-S5) 

- 400 м вольный стиль (S6-S10) 

 

Плавание вольным стилем: 

Разрешается применять любой способ плавания. При повороте и финише участники должны 

коснуться стенки бассейна любой частью тела. 

Плавание способом «брасс»: 

Разрешается только один асимметричный гребок, чтобы занять положение стилем «брасс» (при 

старте из воды или повороте). 

Все движения должны быть одновременными и симметричными, в одной горизонтальной 

плоскости. 

Оба плеча должны быть одновременно на поверхности воды. 

«Дельфиний» удар запрещен. При повреждении одной конечности допускаются асимметричные 

движения нижними конечностями. 

Плавание способом «баттерфляй»: 

Разрешается только один асимметричный гребок, чтобы занять положение стилем «баттерфляй» 

(при старте из воды или повороте). 

Все движения должны быть одновременными и симметричными, в одной горизонтальной 

плоскости. 

Оба плеча должны быть одновременно на поверхности воды. 

При повреждении одной конечности допускаются асимметричные движения нижними 

конечностями 

Плавание на спине: 

Пловец должен сохранять основное положение (плавание на спине) до момента касания края 

бассейна, вынесенной вперед рукой или головой. 

Участник, нарушивший основную позицию с целью преждевременного поворота или 

финиширования, дисквалифицируется. 

Спортсмены, стартующие из воды должны держаться при старте одной рукой за край 

бассейна, поручень, повернуться лицом к противоположному концу дорожки  и вытянуть другую 

руку вперед (вольный стиль, брасс). 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены-инвалиды с поражением опорно-

двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно, имеющие явно выраженную форму 

нарушений, согласно классификации по плаванию Международного паралимпийского комитета, 

воспитанники СШОР по ВВС «Экран» и спортсмены по приглашению организаторов 

соревнований. 

Первенство проводится в двух возрастных группах: 

- мальчики, девочки: 2003 г.р. и старше 

- мальчики, девочки: 2004 г.р. и моложе. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ участие в соревнованиях: 

- с открытыми ранами и нагноениями; 

- с использованием протезов и ортезов. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Техническая заявка на участие в соревнованиях подается не позднее,  11 апреля  2018 года  

на адрес электронной почты: yulcha68@mail.ru/ lvoronova@inbox.ru/ Окончательные заявки 

подаются в день проведения соревнований, но не позднее, чем за 1 час до начала соревнований. В 

мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- именная заявка (согласно приложению); 

- копия паспорта/свидетельства о рождении (копия 1 страницы); 

- копии справок ВТЭК или Международный сертификат класса; 

mailto:yulcha68@mail.ru
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- индивидуальные карточки участников соревнований (на каждую дистанцию, где стартует 

спортсмен); 

- допуск врача к участию в соревнованиях; 

- полис обязательного медицинского страхования (копия); 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призеры определяются на каждой дистанции, в каждом классе, среди юношей 

и девушек, мужчин и женщин отдельно, если участников в заплыве не меньше четырех человек. В 

случае объединения классов окончательные результаты проводятся посредством умножения 

показанного пловцом чистого времени на коэффициент: 

КЛАСС (S, SB, SM) Коэффициент пересчёта 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

1 0,342 0,342 

2 0,462 0,424 

3 0,557 0,581 

4 0,655 0,635 

5 0,753 0,742 

6 0,766 0,833 

7 0,830 0,848 

8 0,892 0,928 

9 0,920 0,967 

10 1 1 

Примечание: коэффициенты определены на основе среднего соотношения (между классами и 

дистанциями) результатов 3 сильнейших пловцов мира за период с 1.01.16 по 13.10.16;  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены занявшие 1, 2, 3 место на каждой дистанции, в каждом классе, отдельно среди  

юношей и девушек, мужчин и женщин награждаются медалями и грамотами. 

 

 

ПЕРВЕНСТВО СШОР ПО ВВС «ЭКРАН» - КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ПЛАВАНИЮ – 

СПОРТ ЛИЦ  С ПОРАЖЕНИЕМ  ОДА 

(квалификационные соревнования для спортсменов групп начальной подготовки , учебно- 

тренировочных, групп спортивного совершенствования) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- повышение уровня спортивного мастерства воспитанников СШОР по ВВС «Экран»; 

- выполнение разрядных нормативов; 

- выполнение переводных нормативов 

 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организацию соревнований осуществляет  СПб  ГБУ СШОР по ВВС «Экран» при содействии 

Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в бассейне СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными 

сооружениями» СК «Гаванская» по адресу: Гаванская ул., д. 53, лит. А 

 

Дата проведения     26 мая 2018 года 
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Начало регистрации в 13.00. 

Начало соревнований в 13.30. 

Окончание соревнований в 16:00 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются личными, проводятся отдельно среди мужчин и женщин.  

Каждый участник  стартует не больше, чем в двух номерах программы.  

Соревнования проводятся без предварительных заплывов. 

Плавательная подготовка 

 

26 мая 2018г. 

- 50 м на спине (S1-S5) 

- 100 м на спине (S6-S10) 

- 50 м вольный стиль (S1-S10) 

- 100 м вольный стиль (S1-S10) 

- 50 м брасс (Sb1-Sb3) 

- 100 м брасс (Sb4-Sb9) 

 

Плавание вольным стилем: 

Разрешается применять любой способ плавания. При повороте и финише участники должны 

коснуться стенки бассейна любой частью тела. 

Плавание способом «брасс»: 

Разрешается только один асимметричный гребок, чтобы занять положение стилем «брасс» 

(при старте из воды или повороте). 

Все движения должны быть одновременными и симметричными, в одной горизонтальной 

плоскости. 

Оба плеча должны быть одновременно на поверхности воды. 

«Дельфиний» удар запрещен. При повреждении одной конечности допускаются 

асимметричные движения нижними конечностями. 

Плавание на спине: 

Пловец должен сохранять основное положение (плавание на спине) до момента касания края 

бассейна, вынесенной вперед рукой или головой. 

Участник, нарушивший основную позицию с целью преждевременного поворота или 

финиширования, дисквалифицируется. 

Спортсмены, стартующие из воды должны держаться при старте одной рукой за край 

бассейна, поручень, повернуться лицом к противоположному концу дорожки  и вытянуть другую 

руку вперед (вольный стиль, брасс). 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены-инвалиды с поражением опорно-

двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно, имеющие явно выраженную форму 

нарушений, согласно классификации по плаванию Международного паралимпийского комитета, 

воспитанники СШОР по ВВС «Экран» и спортсмены по приглашению организаторов 

соревнований. 

Соревнования проводится в двух возрастных группах: 

- мальчики, девочки: 2003 г.р. старше 

- мальчики, девочки: 2004 г.р. и моложе. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ участие в соревнованиях: 

- с открытыми ранами и нагноениями; 

- с использованием протезов и ортезов. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
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Техническая заявка на участие в соревнованиях подается не позднее,  24 мая 2018 года  на 

адрес электронной почты: yulcha68@mail.ru/ lvoronova@inbox.ru/ Окончательные заявки подаются в 

день проведения соревнований, но не позднее, чем за 45 минут до начала соревнований. В 

мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- именная заявка (согласно приложению); 

- копия паспорта/свидетельства о рождении (копия 1 страницы); 

- копии справок ВТЭК или Международный сертификат класса; 

- индивидуальные карточки участников соревнований (на каждую дистанцию, где стартует 

спортсмен); 

- допуск врача к участию в соревнованиях; 

- полис обязательного медицинского страхования (копия); 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призеры определяются на каждой дистанции, в каждом классе, среди юношей 

и девушек, мужчин и женщин отдельно, если участников в заплыве не меньше четырех человек. В 

случае объединения классов окончательные результаты проводятся посредством умножения 

показанного пловцом чистого времени на коэффициент: 

.  

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены занявшие 1, 2, 3 место на каждой дистанции,  отдельно среди  юношей и 

девушек, мужчин и женщин награждаются медалями и грамотами. 

 

  

ПЕРВЕНСТВО СШОР по ВВС «Экран» ПО ПЛАВАНИЮ – 

СПОРТ ЛИЦ  С ПОРАЖЕНИЕМ  ОДА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- повышение уровня спортивного мастерства воспитанников СШОР по ВВС «Экран»; 

-популяризация плавания среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. 

- выполнение разрядных нормативов; 

- подведение итогов года. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организацию соревнований осуществляет  СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» при содействии 

Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в бассейне ГАУ «Дирекция по управлению спортивными 

сооружениями» СК «Центр плавания»  по адресу: ул. Хлопина, д. 10, лит. Д 

 

Дата проведения    30 ноября  - 1 декабря  2018 года 

Начало регистрации в 11.00. 

Начало соревнований в 12.00. 

Окончание соревнований в 14:30 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются личными. Каждый участник имеет право стартовать в четырёх 

номерах программы.  

Соревнования проводятся без предварительных заплывов. 

Первенство проводится на дистанциях: 

30 ноября 2018г 

- 50 м вольный стиль ( S1-S10) 

mailto:yulcha68@mail.ru
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- 100 м на спине (S6-S10) 

- 50 м брасс (Sb1-Sb3) 

- 100 баттерфляй (S8-S10) 

- 200 м вольный стиль (S1-S5) 

1 декабря 2018г 

- 100 м вольный стиль (S1-S10) 

 - 50 м на спине (S1-S5) 

- 100 м брасс (Sb4-Sb9) 

- 50 м баттерфляй (S1-S7) 

- 150 м комплексное плавание (SM3-SM4) 

- 200 м комплексное плавание (SM5-SM10) 

 

Плавание вольным стилем: 

Разрешается применять любой способ плавания. При повороте и финише участники должны 

коснуться стенки бассейна любой частью тела. 

Плавание способом «брасс»: 

Разрешается только один асимметричный гребок, чтобы занять положение стилем «брасс» (при 

старте из воды или повороте). 

Все движения должны быть одновременными и симметричными, в одной горизонтальной 

плоскости. 

Оба плеча должны быть одновременно на поверхности воды. 

«Дельфиний» удар запрещен. При повреждении одной конечности допускаются асимметричные 

движения нижними конечностями. 

Плавание способом «баттерфляй»: 

Разрешается только один асимметричный гребок, чтобы занять положение стилем «баттерфляй» 

(при старте из воды или повороте). 

Все движения должны быть одновременными и симметричными, в одной горизонтальной 

плоскости. 

Оба плеча должны быть одновременно на поверхности воды. 

При повреждении одной конечности допускаются асимметричные движения нижними 

конечностями 

Плавание на спине: 

Пловец должен сохранять основное положение (плавание на спине) до момента касания края 

бассейна, вынесенной вперед рукой или головой. 

Участник, нарушивший основную позицию с целью преждевременного поворота или 

финиширования, дисквалифицируется. 

Спортсмены, стартующие из воды должны держаться при старте одной рукой за край 

бассейна, поручень, повернуться лицом к противоположному концу дорожки  и вытянуть другую 

руку вперед (вольный стиль, брасс). 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены-инвалиды с поражением опорно-

двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно, имеющие явно выраженную форму 

нарушений, согласно классификации по плаванию Международного паралимпийского комитета, 

воспитанники СШОР по ВВС «Экран» и спортсмены по приглашению организаторов 

соревнований. 

Первенство проводится в двух возрастных группах: 

- мальчики, девочки: 2003 г.р. и старше 

- мальчики, девочки: 2004 г.р. и моложе. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ участие в соревнованиях: 

- с открытыми ранами и нагноениями; 

- с использованием протезов и ортезов. 
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6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Техническая заявка на участие в соревнованиях подается не позднее,  27 ноября  2018 года  

на адрес электронной почты: yulcha68@mail.ru/ lvoronova@inbox.ru/ Окончательные заявки 

подаются в день проведения соревнований, но не позднее, чем за 1 час до начала соревнований. В 

мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- именная заявка (согласно приложению); 

- копия паспорта/свидетельства о рождении (копия 1 страницы); 

- копии справок ВТЭК или Международный сертификат класса; 

- индивидуальные карточки участников соревнований (на каждую дистанцию, где стартует 

спортсмен); 

- допуск врача к участию в соревнованиях; 

- полис обязательного медицинского страхования (копия); 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призеры определяются на каждой дистанции, в каждом классе, среди юношей 

и девушек, мужчин и женщин отдельно, если участников в заплыве не меньше четырех человек. В 

случае объединения классов окончательные результаты проводятся посредством умножения 

показанного пловцом чистого времени на коэффициент: 

КЛАСС (S, SB, SM) Коэффициент пересчёта 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

1 0,342 0,342 

2 0,462 0,424 

3 0,557 0,581 

4 0,655 0,635 

5 0,753 0,742 

6 0,766 0,833 

7 0,830 0,848 

8 0,892 0,928 

9 0,920 0,967 

10 1 1 

Примечание: коэффициенты определены на основе среднего соотношения (между классами и 

дистанциями) результатов 3 сильнейших пловцов мира за период с 1.01.16 по 13.10.16;  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены занявшие 1, 2, 3 место на каждой дистанции, в каждом классе, отдельно среди  

юношей и девушек, мужчин и женщин награждаются медалями и грамотами. 
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