I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Краевые спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение
(далее – спортивные соревнования), проводятся на основании приказа Министерства
физической культуры и спорта Пермского края о государственной аккредитации
общественной организации «Федерация плавания Пермского края» от 04.10.2021 г.
№ СЭД-41-02-пр-504, в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края на 2022 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «плавание» утвержденными приказом Министерства спорта Российской
федерации от 17 августа 2018 г. № 728, с изменениями, внесёнными приказом
Минспорта России от 21 января 2019 г. №37.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития плавания
в Пермском крае.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных
команд Пермского края;
- выявления сильнейших спортсменов и команд по территориальному
представительству;
- популяризация и развитие спортивного плавания в Пермском крае;
- формирование здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства,
физического и духовного воспитания детей;
- подготовка спортивного резерва;
- выполнение и подтверждение разрядов.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение.
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».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами управления в
области физической культуры и спорта муниципальных образований Пермского
края и (или) иными организациями в сфере физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. «В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007
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N 329-ФЗ», Министерство физической культуры и спорта Пермского края (далее –
Министерство), КГБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» (далее ЦСП) и Общественная организация «Федерация Плавания Пермского края» (далее –
Федерация), определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
2. Права на проведение спортивных соревнований принадлежат
Министерству, ЦСП и Федерации.
3.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между Федерацией с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Министерства и ЦСП) и (или)
оговаривается в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора,
в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 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 на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям «Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации» от 18 апреля
2014 года № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников 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 Пермского края.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №
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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
В месте проведения спортивных соревнований должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости
медицинской помощи.
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Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются
по месту жительства, в сроки, определяемые соответствующими медицинскими
учреждениями.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464.
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 права во время срока дисквалификации или
временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных
соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший
о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную
ответственность за такое деяние.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
сертификата РУСАДА о прохождении онлайн-обучения.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
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350

Согласно допуску

Л

Согласно допуску

1.

Пермский край,
г. Пермь,
Спорткомплекс
«Олимпия-Пермь»
50метров

Согласно допуску

07.02

1

3
разряд

Женщины
Мужчины

08-10.02

Кол-во видов программы / колво медалей

8

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

6

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

4

спортивных судей

3

тренеров

2

спортсменов (муж / жен)

1

Состав спортивной
сборной команды
муниципального района
или городского округа
Пермского края
в т.ч.

всего

код

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№ п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(муниципальный
район, городской
округ пермского
края, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка
Пермского края (для
Кубка Пермского
края), наименование
краевого
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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14

12
День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску и
тренировка)
Брасс 50 м

0070101811Я

Вольный стиль 100 м

0070021611Я

Баттерфляй 200 м

0070151611Я

1/6

На спине 200 м

0070091611Я

1/6

Вольный стиль 800 м

0070051611Я

Эстафета 4х100 м
Вольный стиль
На спине 50 м

1/6
1/6

1/6

0070191611Я

1/24

0070071811Я

1/6

Баттерфляй 100 м

0070141611Я

1/6

Вольный стиль 200 м

0070031611Я

Брасс 200 м

0070121611Я

1/6
1/6
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10.02

350

Согласно допуску

Л

Согласно допуску

2.

Пермский край,
г. Пермь,
Спорткомплекс
«Олимпия-Пермь»
50 метров

Согласно допуску

26.09

1

3
разряд

Женщины
Мужчины

27-28.09

28.09

Комплексное плавание
400 м
Вольный стиль 1500 м
Вольный стиль 50 м
Баттерфляй 50 м
Брасс 100 м
На спине 100 м
Комплексное плавание
200 м
Вольный стиль 400 м
Эстафета 4х100 м
комбинированная
День отъезда
День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску и
тренировка)
Вольный стиль 400 м
Баттерфляй 50 м
На спине 50 м
Брасс 100 м
Вольный стиль 100 м
Баттерфляй 200 м
На спине 200 м
Комплексное плавание
200 м
Вольный стиль 800 м
Вольный стиль 50 м
Брасс 50 м
На спине 100 м
Баттерфляй 100 м
Вольный стиль 200 м
Брасс 200 м
Комплексное плавание
400 м
Вольный стиль 1500 м
День отъезда

1/6

0070181611Я

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6

0070061611Я
0070011611Я
0070131811Я
0070111611Я
0070081611Я
0070171611Я
0070041611Я

1/6

0070211611Я

1/24

0070041611Я
0070131811Я
0070071811Я
0070111611Я
0070021611Я
0070151611Я
0070091611Я

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6

0070171611Я
0070051611Я
0070011611Я
0070101811Я
0070081611Я
0070141611Я

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6

0070031611Я
0070121611Я

1/6
1/6

0070181611Я

1/6

0070061611Я
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2. Требования к участникам и условия их допуска
на Чемпионат Пермского края
1. В Чемпионате Пермского края (далее – Чемпионат) участвуют сильнейшие
спортсмены муниципальных районов и городских округов Пермского края.
2. К Чемпионату допускаются спортсмены спортивных команд
муниципальных районов и городских округов Пермского края. В составе
спортивной команды должны быть: спортсмены (мужчины/женщины), тренеры,
спортивные судьи.
3. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены не моложе 2007 г.р. и
спортсменки не моложе 2009 г.р., имеющие спортивную подготовку не ниже 3
спортивного разряда. Количественный состав команд определяется Регламентом.
4. Спортсменам, тренерам, судьям, представителям и другим официальным
лицам запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования,
в которых они принимают участие. За нарушение требований данного пункта
Положения спортивная федерация оставляет за собой право применение санкций
(в том числе спортивной дисквалификации спортсменов).
5. Всем лицам, в целях предотвращения противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования, запрещено любое из
следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий
по предварительному сговору с указанными лицами;
получение
спортсменами,
спортивными
судьями,
тренерами,
руководителями спортивных команд, другими участниками или организаторами
официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег,
ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их
предварительный сговор. За нарушение требований данного пункта Положения все
лица несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством
Российской Федерации.
3. Заявки на участие
1. 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, чем за 10 дней до начала
спортивных соревнований. Технические заявки отправленные позже указанного
срока не рассматриваются.
2. Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной
7

спортивной федерации, заверенные печатью медицинской организации, 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.
3. 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;
- справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о
наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19,
проведённого не ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнований;
- 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.
4. Условия подведения итогов
1. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на электронном носителе
представляются в Министерство в течение 10 дней со дня окончания Чемпионата.
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2. На чемпионате Пермского края по плаванию каждый участник имеет право
стартовать не более чем в 4-х личных видов программы. Соревнование проводится
только финальными заплывами. Финальные заплывы проводятся по 8 дорожкам.
Победители определяются по наименьшему времени, затраченному для
прохождения дистанции в финальном заплыве.
3. Звание чемпиона Пермского края и призёров чемпионата присуждаются
только представителям Пермского края.
Соревнования личные.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены победители и призёры Чемпионата на каждой дистанции
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
2. Команды победители и призёры Чемпионата в эстафетном плавании
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.
6. Условия финансирования
1. Финансирование Чемпионата осуществляется за счет средств бюджета
Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
бюджета Пермского края физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского
края, и норм расходов средств бюджета Пермского края на их проведение,
утвержденным постановлением Правительства Пермского края №1106-п от
23.12.2011.
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению Чемпионата, обеспечивается за счет
бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края,
внебюджетных средств других организации.
3. Расходы по командированию и страхованию участников Чемпионата
(спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают
командирующие их организации.
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9

10

11

1

3 разряд

200

Согласно допуску

Л

Согласно допуску

1.

Пермский край,
г. Пермь,
спорткомплекс
«Олимпия-Пермь»
50метров

Согласно допуску

07.02
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет

Кол-во видов программы / колво медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

Группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

5

спортивных судей

4

тренеров

3

спортсменов (муж / жен)

1

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
района или
городского округа
Пермского края
в т.ч.

всего

код

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№ п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(муниципальный
район, городской
округ пермского
края, населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа Кубка
Пермского края
(для Кубка
Пермского края),
наименование
краевого
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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14

Брасс 50 м

0070101811Я

1/3

Брасс 50 м

0070101811Я

1/3

Вольный стиль 100 м

0070021611Я

1/3

Вольный стиль 100 м

0070021611Я

1/3

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

12
День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
и тренировка)

08-10.02

10

Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет

Баттерфляй 200 м

0070151611Я

Баттерфляй 200 м

0070151611Я

На спине 200 м

0070091611Я

На спине 200 м

0070091611Я

Вольный стиль 800 м

0070051611Я

Вольный стиль 800 м

0070051611Я

На спине 50 м

0070071811Я

На спине 50 м

0070071811Я

Баттерфляй 100 м

0070141611Я

Баттерфляй 100 м

0070141611Я

Вольный стиль 200 м

0070031611Я

Вольный стиль 200 м

0070031611Я

Брасс 200 м

0070121611Я

Брасс 200 м

0070121611Я

Комплексное плавание
400 м
Комплексное плавание
400 м
Вольный стиль 1500 м

0070181611Я
0070181611Я
0070061611Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
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Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16 лет

1

1 юношеский
разряд

350

Согласно
допуску
Согласно
допуску
Согласно
допуску

2.

Л

Вольный стиль 50 м

0070011611Я

Вольный стиль 50 м

0070011611Я

Баттерфляй 50 м

0070131811Я

Баттерфляй 50 м

0070131811Я

Брасс 100 м

0070111611Я

Брасс 100 м

0070111611Я

На спине 100 м

0070081611Я

На спине 100 м

0070081611Я

Вольный стиль 400 м

28.02
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет

0070061611Я

Комплексное плавание
200 м
Комплексное плавание
200 м
Вольный стиль 400 м

10.02
Пермский край,
г. Пермь,
спорткомплекс
«Олимпия-Пермь»
50метров

Вольный стиль 1500 м

0070171611Я
0070041611Я
0070041611Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

День отъезда
День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
и тренировка)
Комплексное плавание

01-03.03

0070171611Я

1/3

200 м
Вольный стиль 800 м

0070171611Я

1/3

0070051611Я

1/3
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Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет

Эстафета 4х50 м
вольный стиль

350

1

1
юношески
й

Л

Согласно
допуску
Согласно
допуску
Согласно
допуску

Пермский край,
г. Пермь,
спорткомплекс
«Олимпия-Пермь»
50метров

0070171611Я

1/3

Вольный стиль 800 м

0070051611Я

1/3

Эстафета 4х50 м
вольный стиль

0070481811Н

1/12

Вольный стиль 100 м

0070021611Я

Вольный стиль 100 м

0070021611Я

Брасс 100 м

0070111611Я

Брасс 100 м

0070111611Я

На спине 100 м

0070081611Я

На спине 100 м

0070081611Я

Баттерфляй 100 м

0070141611Я

Баттерфляй 100 м

0070141611Я

200 м

Эстафета 4х50 м
комбинированная смешанная

31.10
Юноши
13-14 лет

1/12

Комплексное плавание

03.03
3.

0070481811Н

01-02.11

0070631811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/12

День отъезда
День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
и тренировка)
Вольный стиль 400 м

0070041611Я

1/3
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Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет

Вольный стиль 400 м
Вольный стиль 400 м
Вольный стиль 400 м

0070041611Я
0070041611Я
0070041611Я

Баттерфляй 50 м

0070131811Я

Баттерфляй 50 м

0070131811Я

Баттерфляй 50 м

0070131811Я

Баттерфляй 50 м

0070131811Я

На спине 50 м

0070071811Я

На спине 50 м

0070071811Я

На спине 50 м

0070071811Я

На спине 50 м

0070071811Я

Брасс 100 м

0070111611Я

Брасс 100 м

0070111611Я

Брасс 100 м

0070111611Я

Брасс 100 м

0070111611Я

Вольный стиль 100 м

0070021611Я

Вольный стиль 100 м

0070021611Я

1/3
1/3
1/3

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
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Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет

Вольный стиль 100 м

0070021611Я

Вольный стиль 100 м

0070021611Я

Баттерфляй 200 м

0070151611Я

Баттерфляй 200 м

0070151611Я

Баттерфляй 200 м

0070151611Я

Баттерфляй 200 м

0070151611Я

На спине 200 м

0070091611Я

На спине 200 м

0070091611Я

На спине 200 м

0070091611Я

На спине 200 м

0070091611Я

Комплексное плавание

200 м
Комплексное плавание

200 м
Комплексное плавание

200 м
Комплексное плавание

200 м

0070171611Я
0070171611Я
0070171611Я
0070171611Я

Вольный стиль 800 м

0070051611Я

Вольный стиль 800 м

0070051611Я

Вольный стиль 800 м

0070051611Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
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Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет

Вольный стиль 800 м

0070051611Я

Вольный стиль 50 м

0070011611Я

Вольный стиль 50 м

0070011611Я

Вольный стиль 50 м

0070011611Я

Вольный стиль 50 м

0070011611Я

Брасс 50 м

0070101811Я

Брасс 50 м

0070101811Я

Брасс 50 м

0070101811Я

Брасс 50 м

0070101811Я

На спине 100 м

0070081611Я

На спине 100 м

0070081611Я

На спине 100 м

0070081611Я

На спине 100 м

0070081611Я

Баттерфляй 100 м

0070141611Я

Баттерфляй 100 м

0070141611Я

Баттерфляй 100 м

0070141611Я

Баттерфляй 100 м

0070141611Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
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Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
13-14 лет
Девушки
11-12 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет
Юноши
15-16лет
Девушки
13-14 лет

Вольный стиль 200 м

0070031611Я

Вольный стиль 200 м

0070031611Я

Вольный стиль 200 м

0070031611Я

Вольный стиль 200 м

0070031611Я

Брасс 200 м

0070121611Я

Брасс 200 м

0070121611Я

Брасс 200 м

0070121611Я

Брасс 200 м

0070121611Я

Комплексное плавание

400 м
Комплексное плавание

400 м
Комплексное плавание

400 м
Комплексное плавание

02.11

400 м
Эстафета 4х50 м
вольный стиль
Эстафета 4х50 м
вольный стиль
День отъезда

0070181611Я
0070181611Я
0070181611Я
0070181611Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

0070481811Н

1/12

0070481811Н

1/12
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2. Требования к участникам и условия их допуска
на Первенство Пермского края
1. В Первенстве Пермского края (далее – Первенство) участвуют
сильнейшие спортсмены муниципальных районов и городских округов
Пермского края.
2. К Первенству допускаются спортсмены спортивных команд
муниципальных районов и городских округов Пермского края. В составе
спортивной команды должны быть: спортсмены, тренеры, спортивные судьи.
3. К участию в Первенстве допускаются спортсмены Пермского края:
1) К участию в Первенстве допускаются спортсмены:
юноши 15-16 лет (2006-2007 г.р.), девушки 13-14 лет (2008-2009 г.р.)
(имеющие подготовку 3 спортивного разряда)
2) К участию в Первенстве допускаются спортсмены:
юноши 13-14 лет (2008-2009г.р.), девушки 11-12 лет (2010-2011г.р.)
(имеющие подготовку 1 юношеского разряда)
3) К участию в Первенстве допускаются спортсмены:
юноши 13-14 лет (2007-2008г.р.), девушки 11-12 лет (2009-2010г.р.)
(имеющие подготовку 1 юношеского разряда)
юноши 15-16 лет (2005-2006г.р.), девушки 13-14 лет (2007-2008 г.р.)
(имеющие подготовку 3 спортивного разряда)
Количественный состав команд определяется Регламентом.
4. Спортсменам, тренерам, судьям, представителям и другим официальным
лицам запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальных спортивных
соревнованиях, в которых они принимают участие. За нарушение требований
данного пункта Положения спортивная федерация оставляет за собой право
применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов).
5. Всем лицам, в целях предотвращения противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования, запрещено любое из
следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих
действий по предварительному сговору с указанными лицами;
- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами,
руководителями спортивных команд, другими участниками или организаторами
официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег,
ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами
18

имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их
предварительный сговор. За нарушение требований данного пункта Положения
все лица несут ответственность в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации.
3. Заявки на участие
1. 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, чем за 10 дней до начала
спортивных соревнований. Технические заявки отправленные позже указанного
срока не рассматриваются.
2. Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной
спортивной федерации, заверенные печатью медицинской организации,
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.
3. 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;
- справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о
наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19,
проведённого не ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнований;
- 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
19

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.
4. Условия подведения итогов
1. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на электронном носителе
представляются в Министерство в течение 10 дней со дня окончания
Чемпионата.
2. На чемпионате Пермского края по плаванию каждый участник имеет
право стартовать не более чем в 4-х личных видов программы. Соревнование
проводится только финальными заплывами. Финальные заплывы проводятся по
8 дорожкам.
Победители определяются по наименьшему времени, затраченному для
прохождения дистанции в финальном заплыве.
3. Звание чемпиона Пермского края и призёров Первенства присуждаются
только представителям Пермского края.
Соревнования личные.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены победители и призёры Первенства на каждой дистанции
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
3. Команды победители и призёры Первенства в эстафетном плавании
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.
6. Условия финансирования
1. Финансирование Первенства осуществляется за счет средств бюджета
Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
бюджета Пермского края физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Пермского края, и норм расходов средств бюджета Пермского края
на их проведение, утвержденным постановлением Правительства Пермского
края №1106-п от 23.12.2011.
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению Первенства, обеспечивается за счет
бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края,
внебюджетных источников.
3. Расходы по командированию и страхованию участников Первенства
(спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают
командирующие их организации.
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