1. Цели и задачи соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на 2022 год,
утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Пермского края от
30.12.2021 № 41-02-пр-769 и календарным планом ОО «Федерация плавания Пермского
края» на 2022 год.
Соревнования проводятся с целью:
1. Чемпионат Пермского края является отборочным для формирования сборной
команды Пермского края.
2. Популяризация и развитие спортивного плавания в Пермском крае.
3. Повышения спортивного мастерства.

2. Место и сроки проведения
Чемпионат Пермского края по плаванию проводится в городе Перми.
Место проведения: Спортивный комплекс «Олимпия-Пермь», ул. Мира – 41.
Сроки проведения: с 04 по 07 апреля 2022 года.
День приезда - 04 апреля 2022 года, день отъезда – 07 апреля 2022 года.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ГКАУ «Центр спортивной
подготовки Пермского края» и Общественная организация «Федерация плавания Пермского
края».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
назначенную Федерацией плавания Пермского края.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «плавание»,
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. №
728, с изменениями, внесённые приказом Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37.

4. Участники соревнований
В Чемпионате Пермского края по плаванию участвуют сильнейшие спортсмены субъекта
Российской Федерации.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Пермского края в составе команд
городов и спортивных клубов (не более 25 спортсменов, 3 тренера, 1 судья). От города Березники,
плавательного бассейна БМ и спортивного комплекса «Олимпия – Пермь» допускается по две
команды.
В соревнованиях принимают участие мужчины 2007 г.р. и старше, женщины 2009 г.р. и
старше по уровню подготовленности не ниже 3-го спортивного разряда.
На дистанции 800 метров вольный стиль и 1500 метров вольный стиль будут допущены по
20 сильнейших спортсменов, имеющие на данных дистанциях результаты, показанные на краевых
(более высокого ранга) соревнованиях, равные или превышающие норматив 2-го спортивного
разряда.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26,2 Федерального закона от 04 декабря 2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Спортсмены обязаны проходить на территорию спортивного комплекса «Олимпия»,
соблюдая требования масочного режима строго по аккредитациям. Проход без аккредитации
запрещён.

Участники соревнований, находящиеся на территории спортивного комплекса «Олимпия»
без масок и нарушающие требования по социальной дистанции будут удалены из спортивного
комплекса с аннулированием аккредитаций.
Соревнования проводятся без зрителей.
Все участники соревнований обязаны явиться к месту формирования заплывов не позднее,
чем за 20 минут до времени старта.
Все представители команд обязаны присутствовать на совещании 04 апреля 2022года в
17.00 часов по местному времени.

5. Программа соревнований
04 апреля – день приезда
Работа комиссии по допуску и аккредитация участников соревнований – с 12.00-16.00
Тренировки команд – 12.00-19.00
Совещание представителей команд – 17.00
Совещание судейской коллегии – 18.00
05 – 07 апреля
Начало разминки 11.00
Начало соревнований 12.00
Церемония открытия соревнований 05 апреля в 11.50
07 апреля – день отъезда
05 апреля
50 м брасс
женщины
50 м брасс
мужчины
100 м в/ст
женщины
100 м в/ст
мужчины
200 м батт.
женщины
200 м батт.
мужчины
200 м на спине женщины
200 м на спине мужчины
800 м в/ст
женщины
800 м в/ст
мужчины
Эстафеты:
4х100 в/с
мужчины
4х100 в/с
женщины

06 апреля
50 м на спине женщины
50 м на спине мужчины
100 м батт.
женщины
100 м батт.
мужчины
200 м в/с
женщины
200 м в/с
мужчины
200 м брасс
женщины
200 м брасс
мужчины
400 м к/пл
женщины
400 м к/пл
мужчины
1500 м в/с
женщины
1500 м в/с
мужчины

07 апреля
50 м в/ст
женщины
50 м в/ст
мужчины
50 м батт.
женщины
50 м батт.
мужчины
100 м брасс
женщины
100 м брасс
мужчины
100 м н/ на спине женщины
100 м н/ на спине мужчины
200 м к/пл
женщины
200 м к/пл
мужчины
400 м в/с
женщины
400 м в/с
мужчины
Эстафеты:
4х100 комб.
мужчины
4х100 комб.
женщины

6. Условия подведения итогов
Соревнования личные.
На чемпионате Пермского края по плаванию каждый участник имеет право стартовать не более
чем в 5-и личных видах программы. Спортсмены по спортивной подготовленности кандидат в
мастера спорта по плаванию и выше могут стартовать в 7-ми личных видах программы. В
эстафетном плавании допускается только одна команда от города или спортивного клуба.

Соревнование проводится только финальными заплывами. Финальные заплывы проводятся по 8
дорожкам.
Победители определяются по наименьшему времени, затраченному для прохождения
дистанции в финальном заплыве.
Звание чемпиона Пермского края и призёров чемпионата присуждаются только представителям
Пермского края.

7. Награждение победителей и призёров
Спортсмены - победители и призёры в личных видах программы и эстафетах Чемпионата
Пермского края по плаванию, награждаются медалями и дипломами ФППК.
Руководители команд обязаны обеспечить своевременную явку спортсменов на все
церемонии награждения.

8. Порядок и сроки подачи заявок
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы,
должны быть отправлены в Федерацию плавания Пермского края на электронный адрес:
it@olympiaperm.ru не позднее 27 марта 2022 года до 17.00(время московское) по установленной
форме. Технические заявки отправленные позже указанного срока не рассматриваются.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
спортивной организации, заверенные печатью врача, подписью представителя команды
представляется в комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день приезда.
Основанием для допуска спортсменов к соревнованиям по медицинским заключениям
является отметка «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на
участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом 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.
К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц
младше 14 лет;
- зачетную классификационную книжку, удостоверение спортивного звания;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- декларация спортсмена, подписанная спортсменом или законным представителем
спортсмена (для лиц моложе 14 лет) по форме;
- декларация спортсмена, подписанная спортсменом (для лиц старше 14 лет) по форме;
- декларация специалиста, подписанная по форме;
- согласие на обработку персональных данных;
- сертификат РУСАДА о прохождении онлайн-обучения в 2022 году;
- для участников справка об отрицательном результате исследования, проведенного не
позднее чем за 48 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
- для тренеров, представителей команд и специалистов сертификат вакцинации от COVID19 или QR-код (вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо
перенесшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления, которых
прошло не более 06 календарных месяцев), либо отрицательный результат исследования,
проведенного не позднее чем за 48 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление
возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (04 апреля 2022 года);

- при отсутствии в именной заявке ФИО официального представителя команды,
дополнительно представляется подлинник или заверенная копия приказа в отношении
представителя команды, изданного руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта или аккредитованной
спортивной федерацией, содержащего указание на полномочия представителя команды на
подписание заявок на участие в спортивных соревнованиях, отказа на участие в соревнованиях и
их подачу организатору соревнований.
Во время работы комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям, представители
команд могут отказаться от участия в заявленных раннее дистанциях и эстафетах без наложения
на них штрафных санкций. Представители команд не имеют права вносить изменения в перечень
заявленных ранее дистанций и эстафет, а также делать любые дополнительные заявки.
Если по каким-либо причинам пловец не может выступать на соревнованиях на заявленной
дистанции, представитель команды должен в письменной форме заполнить бланк отказа на пловца
не менее чем за час до начала какой-либо части соревнований. Заполненный бланк передаётся
главному секретарю соревнований. В случае если представитель команды не подал во время бланк
отказа от дистанции, спортсмены не рассматриваются как кандидаты в сборную команду.
По требованию организаторов или Главного секретаря представитель команды должен
заполнить анкету участника соревнований на тех спортсменов, на которых не имеется каких-либо
данных в секретариате соревнований.

9. Финансирование соревнований
Расходы по организации и проведению соревнований несут: Министерство физической
культуры и спорта Пермского края, Общественная организация «Федерация плавания Пермского
края» и другие участвующие организации.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование, исследование на
COVID-19) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
Стартовые взносы для участия в соревнованиях не взимаются.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

10. Обеспечение безопасности
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований осуществляется согласно
требованием Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиями соревнований по виду спорта «Плавание».
Допуск к Соревнованиям осуществляется при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников.
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённого Министерством спорта
Российской Федерации и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. и дополнениями и изменениями к
данному Регламенту.
Оказание
скорой
медицинской
помощи
осуществляется
в
соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020г. № 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» и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

11. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по
допуску спортсменов на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Страхование участников производится за счёт командирующей организации.

12. Требования Роспотребнадзора
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информирует о требованиях по
тестированию участников и персонала при проведении спортивных мероприятий в условиях
распространения коронавирусной инфекции. Участие в соревнованиях осуществляется только при
наличии отрицательного результата тестирования всех участников соревнований (спортсмены,
тренеры, специалисты, судьи) на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР
(полимеразной цепной реакции), полученного не ранее 48 часов до прибытия на место проведения
соревнований.

13. Антидопинговое обеспечение
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее –
Антидопинговые правила), утверждёнными Министерством спорта Российской Федерации
11.12.2020.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация или временное отстранение, не
имеют право во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в какомлибо качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о
такой дисквалификации в комиссию по допуску несёт самостоятельную и полную ответственность
за такое деяние.

14. Условия формирования сборной команды Пермского края
.
Спортсмены не участвующие в отборочных соревнованиях не рассматриваются как кандидаты
в сборную команду на Чемпионат и Первенство ПФО.
Дополнительно к участию в Чемпионате и Первенстве ПФО могут быть допущены
спортсмены, входящие в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации, которые не смогли принять участие в отборочных соревнованиях, в связи с болезнью,
травмами или находящиеся на индивидуальной подготовке, а также по решению Исполкома
ФППК.
Спортсмены, не вышедшие на церемонию награждения без уважительной причины, лишаются
медали и диплома и не рассматриваются как кандидаты в сборную команду.
Окончательное решение по формированию сборной команды на Чемпионат и Первенство
ПФО возлагается на руководство ФППК.

