


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I Областной фестиваль по водным видам спорта (далее – Фестиваль) 

проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2022 год. 

Основной целью проведения Фестиваля является развитие вида спорта 

«плавание» и «подводного спорта (плавание в ластах)» на территории Саратовской 

области. 

Задачами проведения Фестиваля являются: 

- содействие в укреплении здоровья и гармоничного развития личности; 

- закрепления основных элементов и теоретических основ вида спорта 

плавание, плавание в ластах; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- повышение спортивного мастерства и определения сильнейших. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится с 27 по 30 ноября 2022 года на базе Дворца водных 

видов спорта (г. Саратов ул. им. Тархова, 66). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Общее руководство проведением Фестивалем осуществляется 

министерством молодежной политики и спорта области.  

Организатором Фестиваля является Саратовская региональная общественная 

организация «Федерация плавания» (далее – СРОО «Федерация плавания»), 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление 

спортивными мероприятиями» (далее – ГАУ СО «УСМ») и главная судейская 

коллегия соревнований. 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на СРОО «Федерация 

плавания» и главную судейскую коллегию, утверждаемую СРОО «Федерация 

плавания». ГАУ СО «УСМ» осуществляет финансирование Фестиваля в 

соответствии с VIII разделом настоящего положения. 

Главный - судья соревнований – Голохвастов Андрей Алекович; 

Главный - секретарь соревнований – Голохвастова Тамара Леонидовна; 

Рефери - Кочетков Андрей Геннадьевич. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К Фестивалю допускаются спортсмены спортивных школ олимпийского 

резерва (далее – СШОР), клубов и других организаций спортивной 

направленности.  

Допуск на соревнования осуществляется в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора на основании отрицательного результата тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведённого в установленные 

нормативными документами сроки. Тест обязаны предоставить спортсмены, 

тренеры, судьи и представители команд. 

Участники допускаются к соревнованиям при наличии: 

- удостоверения личности с указанием даты рождения (оригинал); 

- допуска врача; 



- теста ПЦР; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

Представители команд несут полную ответственность за подготовку и 

возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях.  

При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет 

допущен к участию в соревнованиях.  

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится по действующим правилам, утвержденным 

Международной Федерацией плавания и Федерацией подводного спорта с 

присвоением разрядов при выполнении требований Единой всероссийской 

спортивной классификации (далее – ЕВСК). 

27 ноября 2022 года: 

- приезд участников соревнований; 

- работа мандатной комиссии с 10.00 до 15.00; 

- тренировки с 10.30 до 15.00; 

-совещание представителей с 15.00; 

- заседание главной судейской коллегии (далее – ГСК) с 16.00. 

28 ноября - бассейн Дворца водных видов спорта: 

- время пуска в раздевалку 10.00; 

- начало разминки в 10.15; 

- открытие соревнований в 10.55; 

- начало стартов в 11.00. 
Возрастная группа Спортивная дисциплина Количество 

разыгрываемых 

комплектов наград 
Юноши 

(2006-2007г.р.) 

(2008-2009 г.р.) 

(2010-2011 г.р.) 

 

50м в/стиль; 100м в/стиль 

 

6 

девушки 

(2006-2007г.р.) 

(2008-2009 г.р.) 
(2010-2011 г.р.)  

 

50м в/стиль; 100м в/стиль 

 

6 

ИТОГО  12 

29 ноября – бассейн Дворца водных видов спорта: 

- разминка в 10.00; 

- начало стартов в 10.30. 

 
Возрастная группа Спортивная дисциплина Количество 

разыгрываемых 

комплектов наград 
Юноши 

(2006-2007г.р.) 

(2008-2009 г.р.) 
(2010-2011 г.р.) 

 

50м в ластах;  

100м в ластах 

 

6 

девушки 

(2006-2007г.р.) 

(2008-2009 г.р.) 
(2010-2011 г.р.)  

 

50м в ластах;  

100м в ластах 

 

6 



Юноши/девушки 

(2006-2007г.р.) 
(2008-2009 г.р.) 

(2010-2011 г.р.) 

 

Эстафета смешанная (1мал+1дев) 

2х50м комбинированная  

(1участник в ластах, 1 участник 

в/стиль 

 

6 

Юноши/девушки 
(2006-2007г.р.) 

(2008-2009 г.р.) 

(2010-2011 г.р.) 

Награждение по сумме 4-х дистанций  

6 

ИТОГО  24 

 

30 ноября – бассейн Дворца водных видов спорта: 

- разминка в 10.00; 

- начало стартов в 10.30. 
Возрастная группа Спортивная дисциплина Количество 

разыгрываемых 

комплектов наград 
Юноши 

 (2012-2013 г.р.)  
девушки 

(2012-2013 г.р.) 

 

50м в/стиль, 50м в ластах  

 

4 

Юноши 

 (2012-2013 г.р.)  
девушки 

(2012-2013 г.р.) 

 

Эстафета, смешанная 2х50м в/стиль 

Эстафета, смешанная 2х50м в ластах 

 

8 

ИТОГО  12 

Отъезд участников соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Итоги фестиваля подводятся в соответствии с действующими правилами, 

утвержденными Международной Федерацией плавания и Федерацией подводного 

спорта с присвоением разрядов при выполнении требований ЕВСК. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований в личных видах программы в каждой 

возрастной группе награждаются медалями и дипломами.  

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе отдельно 

среди мальчиков и девочек по сумме 4-х дистанций (50м в/стиль, 100м в/стиль, 50м 

в ластах, 100м в ластах) награждаются медалями, дипломами и Кубками. 

Победители и призеры эстафетного плавания (1 мальчик + 1 девочка) 

награждаются кубком.  

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований организаторы 

представляют на бумажном носителе в министерство молодёжной политики и 

спорта Саратовской области в течение 10 дней после окончания соревнований. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Расходы по финансовому обеспечению Фестиваля осуществляются  

ГАУ СО «УСМ» за счет средств областного бюджета в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, сметы в соответствии с порядком 

финансирования и нормами расходов на проведение официальных физкультурных 



мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Саратовской области на 2022 год, утвержденных 

постановлением Правительства Саратовской области от 26 июня 2013 года  

№ 316-П.  

Расходы, связанные с командированием команд на Фестиваль (транспортные 

расходы, проживание, питание, страхование участников, расходы на тестирование 

участников и тренеров/представителей на коронавирусную инфекцию (в случае 

исполнения предписания территориального органа управления Роспотребнадзора) 

несут командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Фестиваль проводится в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором от 25 мая 2020 

года. 

Обеспечение общественного порядка на Фестивале осуществляется  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 

года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 2020 года № 1144н 

«Об утверждении порядка 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» (ГТО) и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».  

Фестиваль проводится в соответствии с постановлением Правительства 

Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении 

ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

При проведении Фестиваля организатором совместно с собственником 

(пользователем) объекта спорта по согласованию с территориальными органами 

внутренних дел разрабатывается и утверждается типовой план мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в соответствии 

с типовой инструкцией и с учетом данного положения в срок не позднее 10 дней до 

начала соревнований.  

За обеспечение медицинской помощи и безопасности при проведении 

соревнований, соблюдение эпидемиологических требований ответственность несет 

организатор соревнований. 
 



X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка на участие команды (спортсменов) в соревнованиях 

направляется в адрес организатора соревнований не позднее 14 ноября 2022 года. 

Техническая заявка направляется в адрес организатора соревнований не 

позднее 25 ноября 2022 года. Внесение изменений и дополнений в техническую 

заявку не допускается, за исключением случаев замены или отстранения участника 

соревнований по болезни или по решению врача соревнований. Техническую 

заявку нужно заполнять с помощью программы EntryEditor (программу можно 

скачать на сайте https://russwimming.ru/е. Файл-приглашение будет высылаться на 

почту после получения предварительной заявки. Техническую заявку необходимо 

направлять на e-mail: golochvastova@mail.ru. 

По вопросам заполнения технической заявки обращаться: 

Главный секретарь: Голохвастова Тамара Леонидовна, тел.: 89198336680. 

Финальная заявка на участие в соревнованиях должны быть в напечатанном 

виде, с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью 

врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 

личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 

заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, 

который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной 

физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Команды, не подавшие (не приславшие) заявки в период работы 

мандатной комиссии, к соревнованиям допущены не будут. 

В мандатную комиссию участники предоставляют: 

- оригинал финальной заявки; 

- паспорт или документ его заменяющий; 

- ПЦР-тест на коронавирус; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

Для иногородних возможна сдача документов в электронном виде с 

последующим досылом на бумажном носителе. 

Контактные координаты СРОО «Федерация Плавания»: 

Стукальская Наталия Александровна, тел.:+7 (903) 329 33 46; 

e-mail: martin8686@list.ru 

Голохвастова Тамара Леонидовна, тел.:+7 (919) 833 66 80. 

e-mail: golochvastova@mail.ru. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

https://russwimming.ru/е
mailto:golochvastova@mail.ru
mailto:golochvastova@mail.ru

