
Первенство Пермского края по плаванию  
на призы Губернатора 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Пермского края на 2021 год, в соответствии с правилами вида спорта 
«Плавание», утвержденными приказом Минспорта России от 17 августа 2018 
г. № 728, с изменениями, внесёнными приказом Минспорта России от 21 
января 2019 г. № 37. 

Соревнования по плаванию «Первенство Пермского края на призы 
Губернатора» (далее - соревнования) проводятся в целях: 

 популяризации и развития плавания в Российской Федерации; 
 формирования здорового образа жизни, повышения социальной 

активности, физического и духовного воспитания детей; 
 повышения уровня спортивного мастерства; 
 выявления перспективных и одарённых спортсменов; 
 укрепления спортивных связей между регионами. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся в городе Перми. 
Место проведения соревнований: 50 метровый бассейн 

Спорткомплекса «Олимпия-Пермь», г. Пермь, ул. Мира, 41. 
 Сроки проведения соревнований: 22-23 мая 2021 года;  
 День приезда участников соревнований: 21 мая 2021г;  
 День отъезда участников соревнований: 23 мая 2021г. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пермского края, 
ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», 
Общественная организация «Федерация плавания Пермского края». 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ,  

УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся спортивных школ, 
клубов, физкультурно-спортивные организации субъектов Российской 
Федерации, по спортивной подготовленности не ниже 2 спортивного разряда: 

 Юноши 13-14 лет (2007-2008) годов рождения; 
 девушки 11-12 лет (2009-2010) годов рождения. 
Состав команды субъекта Российской федерации не более 16 

спортсменов (количество юношей и девушек в команде не 
регламентируется), 2 тренера, один представитель. 



 
 
 
 
От города Москвы, Пермского края и Московской области 

допускаются не более 3 команд. От города Санкт-Петербурга, Республики 
Удмуртия, Пензенской области, Челябинской области, Свердловской области 
допускаются не более 2 команд. 

 Участникам соревнований запрещается оказывать противоправное 
влияние на результаты спортивных соревнований, 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». 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

День приезда - 21.05 
11.00-
19.00 

Официальные тренировки спортсменов 

10.00-
16.30 

Работа комиссии по допуску спортсменов 

17.00 Совещание представителей команд 
18.00 Совещание судейской коллегии 

1й день соревнований - 22.05 
10.15:
11:15 

Разминка 

11:25 ОТКРЫТИЕ соревнований 
 
11.45 

баттерфляй  50 м - девушки  
баттерфляй  50 м - юноши  
на спине 50 м - девушки  
на спине 50 м - юноши  
вольный стиль 100 м - девушки 
вольный стиль 100 м - юноши 
брасс 100 м - девушки 
брасс 100 м - юноши 
баттерфляй 200 м  - девушки 
баттерфляй 200 м - юноши 
на спине 200 м - девушки 
на спине 200 м - юноши 
комплексное плавание 200 м - девушки 
комплексное плавание 200 м - юноши 
вольный стиль 400 м - девушки 
вольный стиль 400 м - юноши 
Эстафета 4х50 м вольный стиль, смешанная 

2й день соревнований – 23.05 
10.15 Разминка 



11.15 Награждение  
11.45 вольный стиль 50 м - девушки 

вольный стиль 50 м - юноши 
брасс 50 м - девушки 
брасс 50 м - юноши 
на спине 100 м - девушки 
на спине 100 м - юноши 
баттерфляй 100 м - девушки 
баттерфляй 100 м - юноши 
вольный стиль 200 м - девушки 
вольный стиль 200 м - юноши 
брасс 200 м - девушки 
брасс 200 м - юноши 
комплексное плавание 400 м - девушки 
комплексное плавание 400 м - юноши 
Эстафета 4х50 м комбинированная, смешанная 

14.30 Награждение 
День отъезда – 23.05 

 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования личные, проводятся раздельно среди юношей и девушек 
в соответствии с правилами вида спорта «плавание», утверждёнными 
приказом Министерства спорта Российской федерации от 17 августа 2018 
года № 728, с изменениями, внесёнными приказом Минспорта России от 21 
января 2019г. №37. 

Каждый участник имеет право стартовать не более чем в четырех 
индивидуальных видах программы и эстафетах. На всех дистанциях 
проводятся финальные заплывы. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнований в индивидуальных видах 
программы награждаются памятными призами, медалями и дипломами 
организаторов соревнований. 

Команды субъектов Российской федерации, занявшие 1 - 3 места 
в эстафетном плавании, награждаются кубками, медалями и дипломами 
организаторов соревнований. 

Дополнительно награждаются, памятными призами Общественной 
организации «Федерации плавания Пермского края», 10 спортсменов 
(5 юношей и 5 девушек) показавших наивысшие результаты (по таблице 
очков FINA). 
 

 
 



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по организации и проведению соревнований несут: 
Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ГКБУ «Центр 
спортивной подготовки Пермского края», Общественная организация 
«Федерация плавания Пермского края» и другие участвующие организации. 

Все расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 
страхование и прочее) спортсменов, тренеров и судей к месту проведения 
соревнований и обратно несут командирующие организации. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

1. 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 на спортивных 
соревнованиях 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». 

2. 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». 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о страховании: от несчастных случаев жизни и здоровья 
(оригинал), который предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на 
каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так 
и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Страхование участников 
производится за счет командирующей организации. 

 
 



XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Команды, прибывшие на соревнования, должны предоставить 
в комиссию по допуску спортсменов в день приезда соревнований 
на каждого спортсмена следующие документы: 

 
 Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство 

о рождении для лиц младше 14 лет; 
 Зачетную классификационную книжку, удостоверение 

спортивного звания; 
 Заявку, подписанную руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта заверенные печатью физкультурного диспансера, подписью врача и 
подписью представителя команды;  

 Договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев, жизни 
и здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на 
каждого участника соревнований. 

 Справка для участников, 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. 

 
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.  

 
Именной состав команд эстафетного плавания подаётся в порядке, 

установленном правилами соревнований. 
 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылать 

на электронный адрес: it@olympiaperm.ru до 1 апреля  2021года, для того 
чтобы разослать фаил технической заявки. 

 
Технические заявки для участия в соревновании должны быть отправлены 

на следующий электронный адрес: it@olympiaperm.ru не позднее 17 мая 2021 
года до 17.00(время московское). Технические заявки, отправленные позднее 
не рассматриваются. 

 
Принимаются технические заявки только установленного образца. 
Технические заявки заполняются только на компьютере. 
Стартовые взносы для участия в соревнованиях не взимаются. 

 
 
 

 



XII. 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 72 часов до прибытия на место проведения 
соревнований. 

Контактные телефоны: 
Федерация плавания Пермского Края - телефон/факс 8(342)210-11-80  
Исполнительный директор федерации - Шведова Валентина Александровна  
8-908-256-72-30 
Главный судья - Тараторкин Владимир Егорович – 8-922-322-95-40 
Главный секретарь – Краснов Евгений Владимирович – 8-902-473-86-21 

 
 
Положение является официальным вызовом на соревнования. 


