
 

 

 

                                             УТВЕРЖДАЮ ________ 
  
                                                     Колганова О.В.  
 

 
Положение  

о проведении Московских соревнований по прыжкам в воду 
«Московские Ласточки» 

23 мая 2021 года. 
 

Московские соревнования по прыжкам в воду «Московские Ласточки» 
проводятся в соответствии с международными правилами FINA по прыжкам 
в воду, в рамках календарного плана. 
Соревнования проводятся СК «Олимп Дайв» при поддержке Департамента 
спорта и туризма города Москвы. Подготовка Турнира и организация 
соревнований возлагается на СК «Олимп Дайв». Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: - 
главный судья соревнований Колганова О.В. - главный секретарь 
соревнований Каминская Г.Н. 
 
1. Цели и задачи 

● формирование здорового образа жизни; 
● повышение социальной активности населения; 
● популяризация прыжков в воду среди населения; 
● повышение спортивного мастерства; 
● приобретение соревновательного опыта спортсменами; 

● выполнение требований 1-го, 2-го, 3-го юношеских разрядов 
● выявление   сильнейших спортсменов-прыгунов в воду среди 
воспитанников любительских клубов и спортивных школ г. Москвы. 
 
2. Место и сроки проведения соревнований 
 
Соревнования по прыжкам в воду «Московские ласточки» проводятся на 
базе бассейна ЦСКА (Ленинградский проспект 39, стр 9) 
23 мая 2021г 
 
Расписание организационных мероприятий: 
14:00 - 15:00 – совещание главной судейской коллегии, представителей и 
судей. 
15:00 – проведение мандатной комиссии; 
16:00 – разминка 
16:15 – начало соревнований 
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3. Участники соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, занимающиеся 
прыжками в воду в спортивных клубах и государственных спортивных 

школах. 
 
          Для участия необходимо: 

 Зарегистрироваться на сайте www.e-champs.com, либо на сайте 
www.olimpdive.ru. Для получения  более подробной информации 

позвонить по т. 89151610009. 

 Предоставить следующие документы организаторам: 
 – паспорт РФ/ свидетельство о рождении лицам моложе 14 лет; 
– медицинский допуск к соревнованиям; 
– справка для посещения бассейна (я/гл, эн/б); 
– спортивная страховка. 

 Оплатить стартовый взнос, размер и сроки оплаты которого 
опубликованы в приложении №1 к настоящему положению. В случае 
неявки стартовый взнос не возвращается. 

 Лица, занимающиеся/занимавшиеся в государственных спортивных 
школах соревнуются в отдельных группах и обязаны указать свою 
принадлежность в заявке, в противном случае результат будет 
аннулирован. 

  Спортсмены младших возрастных групп имеют право выступать в 
более старших возрастных группах. 

 
4. Программа проведения соревнований 
К участию в московских соревнованиях по прыжкам в воду «Московские 
Ласточки» допускаются спортсмены города Москвы следующих 
возрастных групп: 
1. мальчики и девочки 2014-2015 г – программа 3 юношеского разряда 
2.  мальчики и девочки 2012-2013г  – программа 2 юношеского разряда  
3. мальчики и девочки 2010-2011г –  программа 2 юношеского разряда 
4. мальчики и девочки 2012 – 2013 г  – программа 1 юношеского разряда 
5. мальчики и девочки 2010 – 2011 г –  программа 1 юношеского разряда 

6.  мальчики и девочки 2012-2013 г –  программа 3 взрослого разряда; 
7. мальчики и девочки 2009-2011 г – программа 3 взрослого разряда; 
8. мальчики и девочки 2012 – 2013 г -группа «Оpen» 
9. мальчики и девочки 2010 – 2011 г -группа «Оpen» 
10. юноши, девушки, юниоры, юниорки (12 лет и старше) - группа «Оpen» 
 
Количество спортсменов от одной команды в каждом виде программы не 
ограничивается. Общее количество участников – 50 человек.  
По разрядным нормам соревнования проводятся: 
- трамплин 1м – 0390011811Я;  

http://www.e-champs.com/
http://www.olimpdive.ru/


3
 

 

 
Группа «Е» программа 3-го, 2-го и 1-го юношеских разрядов: 
 
           3 юн.разряд - трамплин 1м: мальчики и девочки, 3 прыжка: соскок 

вперёд, соскок назад, спад вперёд  
           
 2 юн. разряд - трамплин 1м: мальчики и девочки, 4 прыжка: соскок 
вперёд, соскок назад, спад вперёд, спад назад  
 1 юн. разряд - трамплин 1м: девочки и мальчики, 5 прыжков: соскок 
вперёд, соскок назад и 3 полуоборота из разных классов  
           3 взрослый разряд - трамплин 1м : мальчики и девочки 6 прыжков : 
соскок вперёд, соскок назад и 4 полуоборота из разных классов  
 
 
Группа «Д» программа 2-го и 1-го юношеских разрядов 
 2 юн. разряд - трамплин 1м: юниоры и юниорки, 4 прыжка: соскок 
вперёд, соскок назад, спад вперёд, спад назад  
 1 юн. разряд - трамплин 1м: юниоры и юниорки, 5 прыжков: соскок 
вперёд, соскок назад и 3 полуоборота из разных классов  
          3 взрослый разряд - трамплин 1м : мальчики и девочки 6 прыжков : 
соскок вперёд, соскок назад и 4 полуоборота из разных классов  
 
 
            
Группа «Open» программа 2-го и 1-го юношеских разрядов 
 2 юн. разряд - трамплин 1м: юноши и девушки, юниоры и юниорки, 4 
прыжка: соскок вперёд, соскок назад, спад вперёд, спад назад  
 1 юн. разряд - трамплин 1м: юноши и девушки, юниоры и юниорки, 5 
прыжков: соскок вперёд, соскок назад и3 полуоборота из разных классов  

          произвольная программа - снаряд на выбор: трамплин 1м, трамплин 
3м, вышки 5м, 7м, 10 м, юноши и девушки, юниоры и юниорки, 4 прыжка из 
3 разных классов 
 
5. Требования к судейской коллегии 

Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в комиссию по 
допуску участников следующие документы:  
 - копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
 - копию страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования; 
 - удостоверение спортивного судьи. 
 
 
 
 
 



4
 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 1. Победители и призеры определяются отдельно в каждой 
возрастной группе, в каждом виде программы по наибольшей сумме 
баллов. 

 2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 
электронном носителях представляются в Москомспорт. 
 
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 1. Юниоры и юниорки, юноши и девушки всех возрастных групп, 
занявшие 1 места в личных видах программы спортивных соревнований, 
награждаются кубками, медалями и дипломами проводящей организации, 
мужчины и женщины занявшие 2 и 3 места награждаются медалями и 
дипломами проводящей организации. 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 
счет средств любительского спортивного клуба «Олимп Дайв». 
 
 

Расписание соревнований 

23 мая 2021г. 

15:50 
Построение 
16:00 
Разминка - вода 

16:15  
группа «Е» и моложе 
трамплин 1м 

16:45 
группа «Д» + группа «Open» 
трамплин 1 метр + снаряды по выбору 
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9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

           Спортивные соревнования проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих правовых 
актов действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном  порядке. 

 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 
613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».  

 Во время проведения спортивных соревнований обеспечивается 
присутствие спортивного врача или бригады скорой помощи. Машина 
скорой помощи, располагается вблизи от служебного входа в 
спортивное сооружение. 

 4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и 
здоровья, который предоставляется в комиссию на каждого 
участника Соревнований. Участники, нарушившие порядок и сроки 
подачи заявок и не представившие документы в мандатную 
комиссию в полном объеме, к соревнованиям не допускаются 

 

 Ответственность за детей, находящихся на территории 
спортивного объекта, в котором проходят соревнования несёт 
законный представитель ребёнка или его личный тренер, 
сопровождающий на соревнованиях. 

 

 Каждый участник, законный представитель участника, тренер 
команды, принимающие участие в соревнованиях, а также 
зрители берут на себя ответственность за соблюдением правил 
спортивного объекта, в котором проходит данное спортивное 
мероприятие. 

 
      НОШЕНИЕ МАСОК И ПЕРЧАТОК, СОБЛЮДЕНИЕ                     
           ДИСТАНЦИИ 2М ОБЯЗАТЕЛЬНО!! 
 

10. Контакты 

Организатор -Колганова Ольга Владимировна 89151610009 
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Данное Положение является официальным приглашением на 

соревнования! 


