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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«Кубок Главы городского округа Мытищи» по плаванию (далее - Соревнования) 
проводятся в целях: 

• формирования здорового образа жизни; 
• популяризации и развития плавания в городском округе Мытищи и 

Российской Федерации; 
• привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом; 
• укрепления дружественных связей регионального уровня; 
• выявления сильнейших спортсменов МБУ «СШОР по плаванию» для 

формирования спортивных сборных команд для участия в областных 
соревнованиях. 

а 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется 

Управлением по физической культуре и спорту Администрации городского округа 
Мытищи (далее - Управление) совместно с МБУ «СШОР по плаванию» (далее - СШОР) 
и РОО «Федерация плавания Московской области». 

Непосредственная подготовка и проведение Соревнований осуществляется 
судейской коллегией. 

Главный судья соревнований Сариков Сергей Викторович тел. +7 (965) 345 57 88. 

3, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в городском округе Мытищи. 
Место проведения: Бассейн «Бригантина» ул. Коминтерна, 16. 
Сроки проведения: 8 - 1 0 февраля 2018 года. 
Начало соревнований 8 февраля в 15.00 
Начало соревнований 9-10 февраля в 14.45 
Начало разминки в 14.00 
День приезда: 7 февраля. 
Дни соревнований: 8 - 1 0 февраля. 
День отъезда: 11 февраля. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены: девушки 2005 г.р. и старше; 

юноши 2003 г.р. и старше; юноши 2004 - 2005 г.р., девушки, юноши 2006 - 2007 г.р., 
юноши, девушки 2008 - 2009 г.р. По уровню подготовленности не ниже I юношеского 
спортивного разряда. 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены в составе спортивных 
сборных команд физкультурных и спортивных организаций городского округа Мытищи, 
муниципалитетов Российской Федерации. 

Состав спортивной сборной команды 16 спортсменов (4 юноши, 4 девушки 2005 г.р. 
и старше; 2 юноши, 2 девушки 2006-2007 г.р.; 2 юноши, 2 девушки 2008 - 2009 г.р.) 1 
тренер, 1 тренер-представитель. Каждая команда, участвующая в соревнованиях, 
может иметь в составе судей для судейства данных соревнований. 

Предварительные заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах 
программы, должны быть отправлены в МБУ «СШОР по плаванию» на адрес 
электронной почты 8УУ1т.Ьпдап11па@та||.гц не позднее 1 февраля 2018. 

На комиссии по допуску представители команд предъявляют заявку на участие в 
соревнованиях (оригинал), подписанную руководителем команды, врачом. К заявке на 
каждого спортсмена представляется копия документа удостоверяющего личность и 
оригинал действующего полиса о страховании от несчастных случаев жизни и 
здоровья. 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

дистанция/стиль номер-код ЕВСК 
8 фев раля 

100 м в/ст д.ю. 0070281811Я 
50 м н/сп д.ю. 0070331811Я 

200 м брасс д.ю. 0070411811Я 
200 м батт д.ю. 0070381811Я 
100 м к/пл д.ю. 0070161811Я 

Эстафетное плавание 8x50 м 
в/ст смешанная 
800 м в/ст д.ю. 0070311811Я 

9 фев раля 
200 м в/ст д.ю. 0070291811Я 
100 м батт д.ю. 0070371811Я 
50 м брасс д.ю. 0070391811Я 
200 м н/сп д.ю. 0070351811Я 
400 м к/пл д.ю. 0070431811Я 

Эстафетное плавание 8x50 м 
комбинированная 

смешанная 
1500 м в/ст д.ю. 0070321811Я 

10 февраля 
50 м в/ст д.ю. 0070271811Я 

100 м н/сп д.ю. 0070341811Я 
100 м брасс д.ю. 0070401811Я 

50 м батт д.ю. 0070361811Я 
400 м в/ст д.ю. 0070301811Я 
200 м к/пл д.ю. 0070421811Я 

Гонка на выбывание 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«плавание» утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
2 декабря 2016 г. № 1244. 

Соревнования лично-командные. 
На Соревнованиях каждый участник имеет право стартовать в не более чем в 4 

(четырех) индивидуальных видах программы и эстафетах. 
Спортсмены 2008 - 2009 г.р. имеют право выступать на дистанциях 50м, 100м, 

200м любыми стилями. 
Состав команды эстафетного плавания (2 девушки, 2 юноши 2005 г.р и старше, 1 

девушка, 1 юноша 2006 - 2007 г.р, 1 девушка, 1 юноша 2008 - 2009 г.р.). 
Эстафета 8x50 метров вольный стиль смешанная: 
Расстановка спортсменов по этапам не регламентируется. 
Эстафета 8x50 метров комбинированная смешанная: 
1 этап - 2 спортсмена (способ на спине, второй участник старт со стартовой 

тумбы), 
2 этап - 2 спортсмена (способ брасс), 
3 этап - 2 спортсмена (способ баттерфляй), 
4 этап - 2 спортсмена (способ вольный стиль). 
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Расстановка спортсменов по этапам не регламентируется. 
Соревнования «Гонка на выбывание» проводятся на дистанции 5x50 метров в/ст в 

5 (пять) заплывов. 
В соревнованиях принимают участие 6 спортсменов, отдельно у юношей и 

девушек, показавших наивысшие результаты на дистанции 50 метров в/ст. Если два 
или белее спортсменов показали одинаковые результаты, не позволяющие определить 
состав участников соревнований «Гонка на выбывание» то среди них проводятся 
дополнительные заплывы для определения состава участников. 

Заплывы проводятся в поочередном режиме - женский/мужской. 
В 1 заплыве (1/5 финала) принимают участие 6 спортсменов, распределение 

участников по дорожкам определяется в соответствии с занятым местом на дистанции 
50 метров в/ст. Спортсмен, показавший худшее время выбывает из соревнований. 

Во 2 заплыве (1/4 финала) принимают участие 5 спортсменов, Если два или белее 
спортсменов показали одинаковые результаты в 1/5 финала, не позволяющие 
определить состав участников заплыва то эти спортсмены продолжают участие в 
соревнованиях. Спортсмен, показавший худшее время выбывает из соревнований. 

В 3 заплыве (1/3 финала) принимают участие 4 спортсмена. Если два или белее 
спортсменов показали одинаковые результаты в 1/4 финала, не позволяющие 
определить состав участников заплыва то эти спортсмены продолжают участие в 
соревнованиях. Спортсмен, показавший худшее время выбывает из соревнований. 

В 4 заплыве (1/2 финала) принимают участие 3 спортсмена. Если два или белее 
спортсменов показали одинаковые результаты в 1/3 финала, не позволяющие 
определить состав участников заплыва то эти спортсмены продолжают участие в 
соревнованиях. Спортсмен, показавший худшее время выбывает из соревнований. 

В 5 заплыве (финал) принимают участие 2 (два) спортсмена. Если два или белее 
спортсменов показали одинаковые результаты в 1/2 финала, не позволяющие 
определить состав участников заплыва то эти спортсмены продолжают участие в 
соревнованиях. Распределение участников по дорожкам определяется в соответствии 
с занятым местом в 1/2 финала. 

Победитель определятся по наименьшему времени, затраченному для 
прохождения дистанции в 5 заплыве (финал). Если два или более спортсменов 
показали одинаковое (наименьшее) время, то среди них проводятся 
дополнительный/ые заплыв/ы на дистанции 50 метров в/ст до выявления победителя. 

Победители Соревнований определяются по сумме очков, набранной на всех 
дистанциях действующей таблицы Р1МА. 

Команды победители и призеры соревнований определяются по сумме всех 
результатов участников команды в личных видах программы по действующей таблице 
очков Р1ЫА, кроме «Гонки на выбывание» и эстафет. Результаты ниже I юношеского 
спортивного разряда не учитываются. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты о проведении Соревнований на 
бумажном и электронном носителях представляются в Управление и публикуются на 
интернет-сайте СШОР Ы1р://\ллл/\л/.Ьпдап11па-з\А/1т.ги в течение 3-х дней со дня 
окончания соревнований. 

Победители и призеры Соревнований среди спортсменов возрастных групп: 
девушки 2005 г.р. и старше; юноши 2003 г.р. и старше; юноши 2004 - 2005 г.р., девушки, 
юноши 2006 - 2007 г.р., девушки, юноши 2008 - 2009 г.р. награждаются медалями и 
дипломами организаторов Соревнований. 

Победители «Гонка на выбывание» отдельно юноша и девушка награждаются 
памятными призами организаторов соревнований. 

Команды победители и призеры эстафетного плавания награждаются кубком и 
дипломом организаторов соревнований. 

Команды, победители и призеры в общекомандном зачете награждаются кубком и 
дипломом организаторов соревнований. 
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7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МБУ «СШОР по плаванию» осуществляет финансирование приобретения 
наградной атрибутики и экипировки. 

Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа 
Мытищи осуществляет финансирование питания судейского и обслуживающего 
персонала. 

Расходы, по командированию иногородних команд несут командирующие 
организации. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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