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РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
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код вида спорта - 0070001611Я

Первенство Волгоградской области по плаванию "День брассиста" среди 
спортсменов 2010-2014 г.р. (далее - соревнования) проводится в соответствии 
с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Волгоградской области на 2022 год, утвержденным 
приказом комитета физической культуры и спорта Волгоградской области от 
22.12.2021 № 1272 (далее - Облспорткомитет), приказом Облспорткомитета от 
17.01.2022 № 17 "О государственной аккредитации", протоколом Президиума 
общественной организации "Федерация по плаванию Волгоградской области" 
(далее - ОО "Федерация по плаванию Волгоградской области") от 30.11.2021 № 
79.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
"плавание", утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 17 августа 2018 г. № 728, с изменениями, внесенными приказом 
Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37. (далее - Правила вида спорта).

Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации спортивного плавания и привлечения детей и 
подростков к регулярным занятиям плаванием;
- выявления сильнейших пловцов Волгоградской области;
- повышения физической подготовленности и спортивного мастерства.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований, включенных в настоящий регламент.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2017 № 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Настоящий регламент является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта и официальным вызовом на спортивные 
соревнования.
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I. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Облспорткомитет.  

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается                

на ОО "Федерация по плаванию Волгоградской области", государственное 

автономное учреждение Волгоградской области «Центр спортивной 

подготовки «Олимп» (далее – ГАУ ВО ЦСП «Олимп») согласно 

государственному заданию, утвержденному приказом Облспорткомитета от 

27.12.2021 № 1296 «Об утверждении государственного задания ГАУ ВО 

«Центр спортивной подготовки «Олимп» на 2022 год и главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований – Садовый Евгений Викторович (судья 

всероссийской категории);  

Главный секретарь соревнований – Садовая Светлана Сергеевна (судья 

всероссийской категории); 

Врач соревнований – Дьякова Светлана Владимировна, 

осуществляющая проверку и контроль соревнований, медицинских заявок. 

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Место проведения соревнований: Физкультурно-спортивный 

плавательный комплекс «Искра" - 25 метров в бассейне, г. Волгоград, пос. 

Металлургов 84 А. 

Соревнования проводятся при соблюдении требований регламента по 

организации и проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятиях на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта 

Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 31 июля 2021 

года, Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 

"О введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций". 

Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований, разработанных в соответствии с Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353, вышеуказанный план обеспечивает ОО "Федерация по 

плаванию Волгоградской области". 
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В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" уведомление соответствующего территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в срок 

до тридцати календарных дней до дня начала проведения соревнований о 

месте, дате и сроке проведения соревнований обеспечивает ОО "Федерация 

по плаванию Волгоградской области". 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счет командирующих 

организаций, так и за счет других внебюджетных источников. 

 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 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденные Министром 

спорта РФ О.В. Матыциным от 11.12.2020. В соответствии с пунктом 12.14.1 

Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо,  

в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права  

во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве  

в спортивных соревнованиях. 

Участник, в отношении которого была применена дисквалификация,  

не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача и печатью. 

  Спортивные соревнования проводятся без присутствия зрителей. 

 

 

 

 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=7890324C7B518C998F19E022D6624B0A457621AE7EC32E3A01E94A1E64DC409BFC9BAD990B60CA7ER3WFH
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III. ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ 

"ДЕНЬ БРАССИСТА" 

 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

Соревнования проводятся 3 апреля 2022 года в плавательном комплексе 

"Искра" – 25 метров по адресу: г. Волгоград, пос. Металлургов 84 А. 

Начало соревнований: 3 апреля в 8.30 часов, разминка в 8.00 часов 

(соревнования будут проходить в 2 захода, о времени каждого захода и какому 

возрасту, когда приходить на разминку будет сообщено дополнительно, после 

обработки заявок) 

Характер подведения итогов спортивного соревнования: соревнования 

личные. 

Планируемое количество участников: 100 -150 человек в заход.  

Программа соревнований: 

Соревнования проводятся:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанции начинаются с сильнейших заплывов. 

 

              В целях выполнения требований постановления губернатора 

Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 

средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» и протокола Администрации Волгоградской области от 

22.10.2021 № 130, принято решение об ограничении количества 

допускаемых участников: 

МБУ СШОР 16 - 25 человек; 

АНО «Дельфин» - 2 человека; 

МБУ СШ № 31 г. Камышина - 6 человек; 

ГАУ ВО ЦВВС «Спартак-Волгоград» - 50 человек; 

МБУ СШ «Родина» -35 человек; 

ГАУ ВО СШОР г. Волжский - 20 человек; 

МБУ СШОР-19 «Олимпия» -35 человек; 

ГБУ ВО ВОСШ п. Октябрьский – 5 человек; 

МАУ ФОК «Молодежный» - 10 человек; 

2 апреля – день приезда 

3 апреля 

200 м брасс – девушки, юноши 2010 г.р. 

100 м брасс – девушки, юноши 2011 г.р. 

100 м брасс – девушки, юноши 2012 г.р. 

50 м брасс – девушки, юноши 2013 г.р. 

50 м брасс – девочки, мальчики 2014 г.р. 
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СК «Волга» - 60 человек; 

СШОРК ЦСКА г. Волгоград - 60 человек. 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций по виду спорта плавание, имеющие допуск врача по 

следующим возрастным группам: 

- девочки 2010-2014 г.р. 

- мальчики 2010-2014 г.р. 

Дополнительно допускаются спортсмены других субъектов, которые во 

время проведения соревнований находятся на сборах в учебно- 

тренировочном центре Всероссийской федерации плавания.  

На мандатную комиссию представитель команды обязан предоставить:  

- заявку на участие с подписью и печатью директора и медицинским 

заключением; (медицинским заключением является проставление в заявке на 

участие отметки "Допущен" напротив каждой фамилии участника, заверяется 

подписью врача и его личной печатью, а также печатью медицинской 

организации. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского 

заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка "Допуск 

имеется, приложение № 1", к заявке прилагается оригинал медицинской 

справки, заверенной подписью врача и его личной печатью, а также печатью 

медицинской организации); 

- зачетная классификационная книжка спортсмена (при наличии); 

- свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ; 

  - полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

  -полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

   - согласие на обработку персональных данных. 

Представители команд несут персональную ответственность                            

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Каждый спортсмен (участник соревнований) должен оплатить 

стартовый взнос (далее добровольные пожертвования, так указывать при 

оплате «назначение платежа») в размере 200 рублей за дистанцию, стартовый 

взнос оформляется приходным ордером, на мандатной комиссии ГСК или за 

2-3 дня до начала соревнований в бухгалтерии ОО «ФПВО» или в банке. 

Тренеры, обслуживающий персонал, должны иметь с собой сменную 

обувь. Зрители на спортивный комплекс не допускаются.  

Церемония награждения проводиться не будет, грамоты и медали можно 

забрать через 10 минут после окончания вида программы у судьи по 

награждению. 

Представитель команды, тренеры (допускаются на спортивный объект  

из расчета на 10 спортсменов команды – 1 тренер). 

Все спортсмены и тренеры будут проходить в спортивный комплекс 

строго по спискам (при наличии документа, подтверждающего личность) и 

при соблюдении требований постановления губернатора Волгоградской 
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области от 5 ноября 2021 года № 745 "О внесении изменения в 

постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 

179 "О введении режима повышенной готовности функционирования 

органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 

Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

 

3. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки и списки тренеров необходимо направить 

главному секретарю до 24 марта 2022 г. по электронному адресу  

svetlana300377@gmail.com  

Заявки, заверенные печатью и подписью руководителя учреждения, 

медицинским допуском врача, зачетная классификационная книжка спортсмена 

(при наличии), свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ, полис 

обязательного медицинского страхования (оригинал), полис страхования жизни 

и здоровья от несчастных случаев (оригинал) подаются в мандатную комиссию, 

которая состоится 3 апреля 2022 г. в 7.30 часов по адресу: г. Волгоград, пос. 

Металлургов 84 А. 

 

4. Условия подведения итогов  

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

"плавание", утвержденными приказом Минспорта России от 17.08.2018                   

№ 728.  

Определение победителей и призеров осуществляется на каждой 

дистанции. 
        Итоговые результаты (протоколы) о проведении соревнований 
предоставляются на бумажном носителе в ГАУ ВО ЦСП "Олимп" в течение 5 
рабочих дней со дня окончания соревнований. 

Итоговые протоколы о проведении спортивных соревнований   размещаются 

на официальных сайтах Федерации по плаванию Волгоградской области. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

 

Участники, занявшие 1 места среди девочек и мальчиков в каждой 

возрастной категории, награждаются памятным призом, грамотами и медалями. 

Участники, занявшие 2, 3 места среди девочек и мальчиков в каждой возрастной 

категории, награждаются грамотами и медалями.  

 

6. Условия финансирования 

 

Расходы по наградной атрибутике (грамоты – 30 штук, медали – 30 

штук), медицинскому обеспечению возлагаются на ГАУ ВО ЦСП "Олимп"       

mailto:svetlana300377@gmail.com
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Расходы по наградной атрибутике (памятные призы), по оплате услуг 

спортсооружений, питания судей в дни проведения соревнований, канцтовары 

и другие расходные материалы за счет ОО "Федерация плавания 

Волгоградской области» и за счет стартовых взносов. 

 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, и 

оплата стартового взноса (далее добровольные пожертвования в размере 200 

рублей за дистанцию) – за счет командирующих организаций муниципальных 

образований или участников соревнований. 


