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1. Общие положения 

 

1. Московские официальные спортивные соревнования по плаванию, 

включенные в настоящее Положение, проводятся: 

- на основании: решения об аккредитации Региональной общественной 

организации «Федерация плавания города Москвы» (далее – ФПМ) и наделении ее 

статусом городской спортивной федерации (распоряжение Москомспорта № 380 от 

25.12.2015 года; 

- в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных и 

массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2019 год; 

- в соответствии с настоящим Положением согласованным с Президиумом ФПМ 

для каждого спортивного соревнования. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Плавание»,  утверждённые приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

«17» августа 2018 г. № 728 с изменениями, внесёнными приказом от 21 января 2019 

года № 37 в полном соответствии с Правилами Международной федерации плавания 

(FINA). 

2. Задачами проведения соревнований являются: 

1) повышение мастерства московских спортсменов, выявление сильнейших 

спортсменов; 

2) отбор спортсменов для подготовки и участия в Первенствах, Спартакиадах 

России, Всероссийских соревнованиях; 

3) развитие плавания в городе Москве; 

4) укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни;  

5) привлечение молодежи к регулярным занятиям плаванием;  

Настоящее Положение является основным инструментом регулирования 

организации и проведения официальных спортивных соревнованиях по плаванию  

в Москве. 

 В соответствии с настоящим Положением запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 

 Противоправным влиянием на результат официального спортивного 

соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного 

результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд, других участников или организаторов официального спортивного 

соревнования (в том числе их работников), принуждение или склонение указанных 

лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий по предварительному 

сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального 

спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного 

имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера, 

извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 

 Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах  

и тотализаторах путем заключения пари:  



для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

 для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов 

спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

 для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют 

руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные 

команды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 для других участников официальных спортивных соревнований - на 

официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по виду 

спорта, в котором они осуществляют свою деятельность. 

 Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии Уголовным 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями. 

 

2. Правила и обязанности организаторов 

 

1.Общее руководство организацией и проведением Московского турнира по 

плаванию (50м) осуществляется РОО «Федерация плавания города Москвы». 

2.Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию, назначенную РОО «Федерация плавания города Москвы» 

3.Главный судья несет ответственность за соблюдением всех пунктов данного 

Положения.   

4.Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность  

за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется 

на основе договора между ФПМ с иными организаторами и участниками спортивных 

соревнований и предусматривается в Регламенте конкретного спортивного 

соревнования. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское, 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований. 

 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 

5  статьи  37.1  Федерального закона от 4 декабря 2007 года  N 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов действующих  



на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов 

готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке.  

Официальные спортивные соревнования проводятся в городе Москве согласно 

Единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий города 

Москвы на 2018 год в соответствии с утвержденным Положением о проведении 

данных мероприятий. Обеспечение безопасности участников и зрителей на 

спортивных мероприятиях осуществляется в соответствии с 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» (в редакции 

распоряжения Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ, от 18 сентября 2015 г. № 

703-РМ и от 30.08.2016г. №581-РМ),  а также приказом Москомспорта от 8 августа 

2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях 

подведомственных Москомспорту». Медицинское обеспечение соревнований 

проводиться в соответствии с действующей нормативно-правовой базой Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только  

при наличии полиса о страховании жизни и здоровья участников спортивных 

соревнований от несчастных случаев. Полис предоставляется в комиссию  

по допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований производится за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, 

 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

и субъектов Российской Федерации. 

3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н  

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 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». 

Во время проведения спортивного соревнования обеспечивается присутствие 

спортивного врача или бригады скорой помощи.   

Основанием для допуска 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 заверенной личной печатью. Заявка на участие  

в спортивных 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. 



4. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии  

с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 09 августа 2016 года №947. 

 

 

 

4. Место и сроки проведения 

 

Московский турнир по плаванию (50м) проводится в городе Москве на базе 

плавательного бассейна СК «Олимпийский» по адресу: Олимпийский проспект д.16 

Сроки проведения: 25 - 26 мая 2019г. 

Разминка 13:00 

Время старта первого заплыва 13:30 

Работа комиссии по допуску состоится 24 мая 2019г. с 12.00 до 15:00  

в конференц-зале СК «Олимпийский» по адресу: Олимпийский проспект д.16                                              

                                   

5. Участники соревнований 

 

В Московском турнире по плаванию (50м) могут принять участие спортсмены 

вне зависимости от региональной принадлежности и иностранные спортсмены при 

условии согласования их участия с РОО «Федерация плавания города Москвы».  

К участию в Московском турнире по плаванию (50м) допускаются спортсмены, 

имеющие не ниже II спортивного разряда (действующего), медицинскую справку-

допуск, расписку об индивидуальной ответственности, действующий договор 

страхования жизни и здоровья от несчастного случая, оплаченный стартовый взнос. 

К соревнованиям могут быть допущены спортсмены, обратившиеся  

в РОО «Федерация плавания города Москвы» с письмом о допуске (каждое письмо 

будет рассмотрено индивидуально руководством РОО «Федерация плавания города 

Москвы»). 

Требования данных пунктов Положения конкретизируются в Регламенте 

Московского турнира по плаванию. В нём указываются участвующие команды и 

 система проведения соревнований по возрастам, дополнительные требования по 

допуску спортсменов и иные вопросы, предусматривающие возрастные и половые 

особенности спортсменов.  

Ограничение по общему количеству участников соревнования составляет 600 

человек. 

Технические заявки высылать в электронном виде в формате splash/lenox  

до 15.05.2019 либо до момента регистрации 600ого участника согласно приглашению, 

по адресу moscowtournament@yandex.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Программа соревнований 

 

1-й день 

25.05.2019 

2-й день 

26.05.2019 

100м в/с мужчины 100м в/с женщины 

200м в/с женщины 200м в/с мужчины 

50м брасс мужчины 50м брасс женщины 

100м брасс женщины 100м брасс мужчины 

100м батт женщины 100м батт мужчины 

100м н/сп мужчины 100м н/сп женщины 

50м н/сп женщины 50м н/сп мужчины 

200м батт мужчины 200м батт женщины 

200м к/пл женщины 200м к/пл мужчины 

50м в/ст женщины 50м в/ст мужчины 

200м брасс мужчины 200м брасс женщины 

200м н/сп женщины 200м н/сп мужчины 

50м батт мужчины 50м батт женщины 

 

 

7. Условия подведения итогов 

 

Соревнования являются личными. 

Каждый участник имеет право стартовать в не более чем в четырех 

индивидуальных видах программы.  

Все заплывы являются финальными и проводятся по 10 дорожкам. 

Победитель и призеры определяются по наименьшему времени, затраченному 

для прохождения дистанции. 

Сроки предоставления протоколов по запросу Москомспорта обеспечивается в 

течении 3-5 рабочих дней. 

 

 

 

 



8. Награждение победителей и призеров 

 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломом (грамотой), 

медалью и ценными призами. 

 

9. Порядок прохождения комиссии по допуску 

 

Представитель команды или спортсмен, выступающий лично предоставляет в 

комиссию по допуску следующие документы:  

- оригинал технической заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

номерах программы. 

- для всех спортсменов, обязательное предоставление квалификационной 

книжки, копии документа удостоверяющего личность, оригинала договора 

страхования от несчастного случая, расписки об индивидуальной ответственности, 

медицинской справки-допуска, оплаченного стартового взноса. 

 

 

 

 

                                                           10. Финансирование 

 

Финансирование Московского турнира по плаванию осуществляется  

за счет средств РОО «Федерация плавания города Москвы».  

Расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков 

осуществляется за счёт спонсоров спортивного мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


