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I.Общие положения 
 

1.1. Республиканские соревнования по плаванию «Юные Надежды», (далее - 

спортивное соревнование) проводится согласно решению Президиума федерации 

плавания Республики Татарстан, в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Татарстан на 2022 год и в соответствии с календарным планом 

городских физкультурных и спортивных мероприятий на 2022год.  

Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами 

соревнований вида спорта «плавание», утверждёнными приказом Министерства 

спорта российской Федерации от 02 декабря 2016г. №1244. и Правилами FINA 

(международная федерация плавания). 

1.2. Спортивное соревнование проводятся с целью развития плавания в 

Республике Татарстан. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности, 

физического и духовного воспитания детей; 

- популяризация и развитие спортивного плавания в стране; 

- повышения уровня спортивного мастерства; 

- выявление одарённых и перспективных спортсменов. 

1.3. Настоящее положение является основанием для командирования команд, 

спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на Спортивное 

соревнование. 
 

II.  Права и обязанности организаторов соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивного соревнования 

осуществляют: 

2.1. Комитет физической культуры и спорта г.Казани 

2.2. РОО «Федерация плавания РТ». 

2.3. МАУ СШОР по плаванию «Касатка» г.Казани (далее –Учреждение). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований, судья 1 спортивной категории  Ионов И.Н. 

Главный секретарь соревнований, судья 1 спортивной категории 

Замалютдинова А.М. 
 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется исходя из требований Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утверждённых постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №353 "Об 

утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований", а также правил соревнований по виду спорта 

плавание. 

3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. 



3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н.  «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий), включая порядок 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"». 

3.4. Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Республики Татарстан, а также Регламента 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19. Ответственность за соблюдение Регламента 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 возлагается на Комитет физической культуры 

и спорта Исполнительного комитета г.Казани и судейскую коллегию. 
 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

4.1. Сроки и место проведения 

Спортивное соревнование проводится с 25  по 26 марта 2022 года в городе 

Казани,  Республики Татарстан, в КПБ «Акчарлак» по адресу: улица Кул Гали,     

дом 13а. 

День приезда иногородних команд 24 марта 2022 года. 

 

4.2. Программа соревнований 

 

24 марта День приезда участников. Мандатная комиссия с 10.00-17.00 

 Совещание представителей команд в 17.00 

 Официальные тренировки участников 15.00 – 17.00 

1 день Разминка в 09.00   

25 марта Парад участников в 9.45                            Старт в 10.00 

 200м комплекс девочки, мальчики 2011г.р.  

 100м баттерфляй, 100м на спине 
девочки, мальчики 2010г.р. 

 100м брасс, 100м  в/стиль 

 4х50м комбинированная девочки 2011г.р.  

 4х50м комбинированная мальчики 2011г.р.  

 4х50м комбинированная девочки 2010г.р. 

 4х50м комбинированная мальчики 2010г.р. 

2 день Разминка в 09.00   

26 марта Награждение 1 дня соревнований в 9.45   Старт в 10.00 

 200м комплекс девочки, мальчики 2010г.р. 



 100м баттерфляй, 100м на спине 
девочки, мальчики 2011г.р.  

 100м брасс, 100м  в/стиль 

 4х50м вольный стиль девочки 2010г.р. 

 4х50м вольный стиль мальчики 2010г.р. 

 4х50м вольный стиль девочки 2011г.р.  

 4х50м вольный стиль мальчики 2011г.р. 

 Награждение 2 дня по окончании соревнований 

 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в спортивном соревновании допускаются команды спортсменов 

2010-2011гг.р., имеющих подготовку не ниже – 1 юношеского разряда и допуск 

врача. 

Состав команды 20 человек. 

I группа - 10 человек 2010 года рождения (5 мальчиков + 5 девочек) 

II группа - 10 человек 2011 года рождения (5 мальчиков + 5 девочек) 

  1 тренер и 1 представитель. 

 

К соревнованиям допускаются не более 1-ой команды от организации (т.е. не 

более 20 человек), допускаются неполные команды. Участники младшего 

возраста не допускаются.       

Соревнования проводятся в лично-командном зачете. Дистанция 200м 

комплекс является обязательной.  Каждый участник соревнований стартует не 

более 2-х дистанций (200м комплекс + 100м по выбору), не считая эстафет. 

Эстафеты оцениваются с двойным коэффициентом.  

Допуск участников, прибывающих из других регионов Российской 

Федерации возможен только при наличии одного из перечисленных документов: 

1. Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в 

сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до начала соревнований; 

2. Сертификат о прививках от COVID-19 (не более полугода до даты 

начала соревнований); 

3. Электронный сертификат (QR-код). 

В случае нарушения указанных выше требований, участник к 

соревнованиям не допускается. 

 

VI. Заявки на участие 

 

Технические заявки принимаются до 21 марта 2022г. в электронном 

виде в программе Entry Editor на e-mail: said-nagumanov@mail.ru,  до 

момента регистрации 300-го участника.  

В технической заявке обязательно указать предварительное время 

эстафетных команд. От организации допускается 1 эстафетная команда в 

каждой возрастной группе.  



От организации принимаются два файла-заявки: 1 файл - команда 

11лет; 2 файл - команда 12лет.  

Исправления и дополнения, за исключением снятия, после подачи 

технической заявки и во время соревнований не принимаются.  

В  комиссию по допуску спортсменов предоставляются: 

- заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем 

организации, заверенная печатью и медицинской организации (ВФД) заверенная 

печатью; 

- свидетельство о рождении; 

- зачётная классификационная книжка с подтверждением спортивного 

разряда; 

- договор о страховании от несчастных случаев (оригинал) В страховке 

указать вид спорта плавание. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!!! 

Информация о соревнованиях будет размещаться на сайте Федерации 

плавания РТ. 

С вопросами по проведению соревнований обращаться в учебную часть 

СШОР по плаванию «Касатка» по телефону 890 330 564 51 Зубарева Марина 

Юрьевна  

Проезд до места проведения соревнований городским транспортом до 

остановки ул. Кул-Гали. 

 

VII. Условия подведения итогов 

Победители и призёры определяются в каждом виде программы и в каждой 

возрастной группе по лучшему результату. Определение результатов 

осуществляется в соответствии с «Правилами соревнований по плаванию». 

В командном первенстве победители соревнований в каждой возрастной 

группе определяются по наибольшей сумме очков набранных участниками 

команды, включая эстафеты (подсчет по таблице FINA для 50м бассейна). 

 

VIII. Награждение победителей и призёров 

В личном первенстве победители и призеры соревнований награждаются 

медалями и дипломами. 

В эстафетном плавании победители и призеры соревнований награждаются 

дипломами. 

Победители и призёры и по сумме двух дистанций (200м комплекс+100м) 

награждается дипломом и ценным призом. 

В командном первенстве команды победители и призеры награждаются 

Кубком и дипломами 

 

IX. Условия финанcирования 

Расходы по организации и проведению соревнований несет Комитет 

физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального 

образования города Казани. 



Расходы, связанные командированием команд, несут командирующие 

организации. 

Телефоны и адреса для бронирования мест в гостиницах: 

 

Мотель «Даурия» ул.Роторная, 1а (843)277-87-99 

Гостиничный комплекс «Ильмар» ул.Карбышева, 12а (843)221-80-80 

Гостиница «Гвардейская» ул.Гвардейская, 35, (843)295-55-35 

Гостиница «Чишмяле» ул.Пр.Победы, 78, (843)262-31-97 

Гостиница «Ял» ул.Оренбургский тракт, 20 (843)277-62-68 

Гостиница «Авиатор» ул.Ак.Павлова, 1, (843)204-99-01(05) 

Хостел - Rriday ул.Кул Гали, 38, 896 625 050 06 

«Агропарк Отель» ул.Аграрная, 2, 89625511362 

Гостиница ЦСП РТ 

csphostel@mail/ru 

ул.Х.Такташа, 58, 89872055561 

(бесплатный трансфер) 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	День приезда иногородних команд 24 марта 2022 года.

