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1. Общие положения

•

•

•

•

1.1
Первенство
Спортивного
клуба
«Динамо»
по
плаванию
(далее - Соревнования) проводятся в соответствии с:
Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год (далее - ЕКП),
утвержденным Москомспортом;
Действующими правилами по виду спорта «плавание», утвержденными
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г.
№ 728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21 января
2019 года № 37 и с соблюдением Общероссийских антидопинговых правил
в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 9 августа 2016 года № 947.
Распоряжением Москомспорта о государственной аккредитации Региональной
общественной организации «Федерация плавания города Москвы» от 10 марта
2020 года №25-9/259.
Единой всероссийской спортивной классификацией 2018-2021 гг.
1.2 Соревнования проводятся с целью:
•
формирования здорового образа жизни у детей и подростков;
•
популяризации и развития спортивного плавания в Москве;
•
укрепления динамовских традиций, спортивных связей;
•
выявления одарённых и перспективных спортсменов в Москве;
1.3 Задачи проведения соревнований:
•
приобретения соревновательного опыта юными спортсменами;
•
выполнение разрядных нормативов;
•
обмена опытом между тренерами, специалистами и спортсменами.
2. Организатор соревнований

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется МГО ВФСО «Динамо» при поддержке Департамента спорта
города Москвы. Непосредственное проведение соревнований возлагается на АНО
Спортивный клуб «Динамо» по плаванию. Главная судейская коллегия
утверждается Региональной общественной организацией «Федерация плавания
города Москвы» (далее - ФПГМ).
2.2 Состав Главной судейской коллегии:
- Главный судья, судья всероссийской категории - Кретов Сергей
Андреевич;
- Зам. гл. судьи, судья всероссийской категории - Акатьев Алексей
Николаевич;
- Главный секретарь, судья первой категории - Попов Леонид Алексеевич;
- Зам. гл. секретаря, судья первой категории - Рухов Антон Олегович;
- Рефери, судья всероссийской категории - Вечеркин Станислав Юрьевич;
- Рефери, судья первой категории - Тамбовцев Сергей Егорович.

Лицо, ответственное за проведение Мероприятия - Акатьев Алексей
Николаевич, тел. +7 926 122 6374.
2.3 Вся информация о соревнованиях (Положение, расписание
и результаты) размещается на сайте www.dynamoswimclub.ru
2.4 В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим положением запрещается
оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
2.5 Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования
и соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается
на Главного судью Соревнования.
3. Общие сведения о проведении Соревнования
3.1 Соревнования проводятся по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе,
д. 39, стр.53 в Спортивном комплексе «Водный стадион «Динамо» 28 марта 2021
года, старт первого заплыва в 09.00.
3.2 Комиссия по допуску состоится 23 марта 2021 года в холле второго
этажа плавательного бассейна Автономной некоммерческой организации Центр
развития водного стадиона «Динамо», расположенного по адресу: г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 39, стр.53. с 11.00 до 14.00.
3.3
Соревнования проводятся в городе Москве на базе плавательного
бассейна Автономной некоммерческой организации Центр развития водного
стадиона «Динамо», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе,
д. 39, стр.53.

4. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска

4.1.
В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены города Москвы
в составе команд СШ, СШОР, спортивных объединений, клубов, КФК,
не имеющие медицинских противопоказаний к выступлению на соревнованиях.
От каждой организации (за исключением АНО «Спортивный клуб «Динамо»
по плаванию» и АНО Центр спортивной подготовки «Динамо») допускается
команда в количестве до 10 спортсменов, 1 тренер, 1 судья.
4.2 К соревнованиям допускаются спортсмены без разряда.
4.3.
К соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных
групп (возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2021 года):
1. младшая группа: девочки 9-10 лет (2011-2012г.р.), мальчики 9-10, 11-12
лет (2009-2012 г.р.);
2. средняя группа: девушки 11-12 лет (2009-2010г.р.) и юноши 13-14 лет
(2007-2008 г.р.);
3. старшая группа: девушки 13-14 лет (2007-2008 г.р.) и юноши 15-16 лет
(2005-2006г.р.);
4. юниорки 15-17 лет (2004-2006г.р.), юниоры 17-18 лет (2003-2004г.р.);

4.4.
Спортсмены старше 17-ти лет (2004 г.р.) для женщин и 18-ти лет
(2003г.р.) для мужчин могут быть допущены к старту вне конкурса по решению
проводящей организации.

5. У словия ф инансирования

5.1 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
осуществляются за счет средств субсидии Департамента спорта города Москвы
в соответствии с Нормами расходов по финансовому обеспечению физкультурно
спортивных мероприятий, утвержденными Департаментом спорта города Москвы
и средств МГО ВФСО «Динамо».
5.2
Расходы по участию иногородних команд (проезд, питание, размещение)
за счет командирующих организаций.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
6.1 Соревнования проводятся в соответствии с утвержденным Положением
о проведении данного Соревнования.
6.2 При проведении спортивных соревнований строго руководствоваться:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014
года № 353 «Об утверждении правил обеспечений безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований»;
- Постановлением Правительства Москвы от 30 августа 2011 года № 390ПП (ред. От 09 июля 2019 г.) «Об утверждении Порядка организации и
проведения официальных физкультурных, спортивных и массовых спортивно
зрелищных мероприятий, а также официальных значимых физкультурных,
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий в г. Москве»;
- распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ
«Об утверждении временного положения о порядке организации и проведения
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных
и рекламных мероприятий в г. Москве» (с изменениями на 30 августа 2016 года)
- Приказом Минспорта России от 26 ноября 2014 г. № 948 «Об утверждении
Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований»;
- Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам
инфраструктуры мест проведения при проведении официальных спортивных
соревнований и техническому оснащению стадионов, для общественного порядка
и общественной безопасности»4
- Приказом Москомспорта от 08 августа 2003 года № 627-а «Об усилении
общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»;
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром

спорта Российской федерации Матыциным О.В. и главным государственным
врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31 июля 2020 г. с учетом
изменений и дополнений.
6.3 Не допускается проведение соревнований в отсутствии:
- уведомления соответствующего территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате
и времени проведения соревнования в порядке, установленном Федеральным
законом от 4 декабря 2007 г. № 239-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
- плана мероприятий, утвержденного организаторами соревнований
совместно с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию
с территориальными органами внутренних дел в соответствии с типовым планом
мероприятий с учетом Положения (регламента) соревнований;
- акта готовности спортивного сооружения к проведению спортивного
мероприятия сутки и/или за 3 (три) часа до начала соревнования при наличии
необходимой документации, а также на объектах спорта не оборудованных
в соответствии с требованием к отдельным объектам инфраструктуры мест
проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению
стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности, утвержденных Приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 17 ноября 2015 года№ 1092.
6.4.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 г. № 1144н «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» и форм медицинских заключений о допуске
к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».
6.5 Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой «допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие
в соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине 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.
6.6 Во время проведения соревнований обеспечивается присутствие
спортивного врача или бригады скорой помощи. Машина скорой помощи
располагается вблизи от служебного входа в спортивное сооружение.
Организаторы соревнования должны обеспечить:
- условия беспрепятственного въезда и отъезда машины скорой помощи
с территории спортивного сооружения;

- место для спортивного врача и бригады скорой помощи на бортике
плавательного бассейна;

7. П одача заявок на участие

7.1. Технические заявки в электронном виде в формате splash/lenox
принимаются по адресу laworkpost@yandex.ru в период с 15 по 20 марта 2021
года. Ответственность за сроки и правильность оформления заявок возлагается
на представителей команд. В случае подачи заявки позже установленного срока
или ошибки при ее заполнении спортсмен до старта не допускается.
7.2. Допуск участников к старту осуществляется на комиссии, которая
проводится судейской коллегией за пять дней до соревнований. Представители
спортсменов могут во время комиссии по допуску снять участника (участников)
с дистанции. Замены участников осуществлять запрещено.
7.3. В комиссию по допуску спортсменов представителям команд
необходимо предоставить:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- зачетную классификационную книжку;
- именную заявку, заверенную печатью физкультурного диспансера
и подписью врача, подписью представителя команды (или медицинскую справку
о допуске к соревнованиям, подписанную врачом по лечебной физкультуре или
врачом по спортивной медицине и заверенную печатью медицинской
организации);
- действующий страховой полис на спортсмена, покрывающий события,
которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по плаванию.
7.4. Число участников ограничено до 400 человек.

8. Программа Мероприятия
Д ата
28 м арта

В рем я
08.45-09.00
09.00- 10.00
1 0 .0 0 -1 1 .3 0

11.15-11.30
11.30-12.00
11.30-12.00
12.00-14.00

14.00-14.30

П рограм м а
П роход сп ортсм енов н а 1-ю сессию
Р азм и н ка 1-й сессии соревнован ий
1-я сессия соревнован ий:
- 100 м етров н а спине;
- 100м брасс;
С п ортсм ены всех возрастн ы х групп.
П роход сп ортсм ен ов н а 2-ю сессию
Р азм и н ка 2-й сессии соревнований
Н аграж ден ие поб ед и телей и 100м на спине
и 100м брасс во всех возрастны х группах.
2-я сессия соревнован ий:
- 100 м етров баттерф ляй ;
- 100м вол ьн ы й стиль.
С портсм ены всех возрастн ы х групп.
Н аграж ден ие поб ед и телей и при зеров на
100м баттерф л яй и 100м вольны й стиль во
всех возрастн ы х группах.

9. Условия подведения итогов
9.1. Соревнования личные.
9.2 Каждый участник имеет право стартовать в 1-м индивидуальном виде
программы.
9.2 На всех дистанциях проводятся сразу финальные заплывы.
9.3 Первый заплыв - сильнейший.
9.4 Победители и призеры соревнований определяются по лучшему
результату на дистанции 100м любым из способов плавания по выбору, в каждой
возрастной группе среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров
и юниорок.

10. Награждение победителей и призеров
10.1. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе
награждаются медалями и дипломами организаторов.
10.2. Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения
специальных призов в рамках соревнований.
10.3 Участники соревнований, представители, тренеры и почетные гости
награждаются памятными сувенирами с символикой Департамента спорта города
Москвы, МГО ВФСО «Динамо» и АНО «Спортивный клуб «Динамо»
по плаванию».

