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1.Общие положения. 

 

 Соревнования по плаванию «NovgorodKids», (далее – мероприятие) включены в 

настоящее Положение на основании предложения общественной организации Федерация 

плавания Новгородской области (далее –ОО «Федерация плавания»), аккредитованной в 

соответствии с приказом Министерства спорта Новгородской области о государственной 

аккредитации от 13.01.2021 года №1. 

Мероприятие проводится в соответствии Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Новгородской области  на 2022 год. 

Мероприятие проводится в соответствии с правилами соревнований по плаванию, 

утверждёнными приказом Министерством спорта Российской Федерации № 728 от 17 августа 

2018 года, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37.  

Мероприятие 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 от 31.07.2020г. и дополнениями и 

изменениями к данному Регламенту. 

Задачами проведения мероприятия являются: 

- формирование здорового образа жизни; 

- популяризация и развитие спортивного плавания в Новгородской области; 

- повышение массовости занимающихся плаванием в Новгородской области; 

- совершенствование спортсменов в избранном виде спорта - плавании, повышение их 

спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта. 

– подготовка спортивного резерва. 
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты мероприятий, 

включенных в настоящее Положение. 

Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные 

соревнования органами местного самоуправления Новгородской области. 

 

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований. 

 

Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области (далее 

Министерство) , ОО «Федерация плавания» и АНО «НОВГОРОДТРИ» определяют условия 

проведения спортивных соревнований, указанных в настоящем Положении. 

Права и обязанности, по непосредственному проведению региональных спортивных 

соревнований, включая ответственность за причиненный вред участникам спортивных 

соревнований и (или) третьим лицам, осуществляет АНО «НовгородТри», или иные 

юридические и (или) физические лица, участвующие в проведении спортивных соревнований на 

основе договоров. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, назначенную ОО «Федерация плавания»: 

 главный судья соревнований – судья I категории Швабович Мария Петровна 

(89633321221) 

 

3. Обеспечение безопасности участников, медицинское обеспечение, антидопинговое 

обеспечение спортивных соревнований. 

 

Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (п.5 ст.37.1), а также в местах 

проведения спортивных соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в соответствии с п. 1.6 

статьи 20 указанного Федерального закона. 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил      

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г. № 1144н «О порядке 

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 заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине 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. 

«Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – 

Антидопинговые правила), утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 

11.12.2020. 

Персональная ответственность за соблюдение техники безопасности участников, правил 

соревнований возлагается на главного судью соревнований. 

Спортивное мероприятие проводится с соблюдением противоэпидемических 

мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором при проведении спортивных соревнований. 

В целях противодействия распространению инфекции COVID-19 обязательным является 

требование по соблюдению социального дистанцирования и использование средств 

индивидуальной защиты-масок. 

 

4. Общие сведения о спортивном мероприятии. 

4.3   Региональные соревнования по плаванию «NovgordKids» 

4.3.1 Общая информация о спортивном мероприятии. 

4.3.2. Программа соревнований. 

 

3 июня  – день приезда. 

 

4 июня 

 мероприятие 

11:55 Проход на разминку 1 поток 

12:00 Мероприятие 1 поток 

12:55 Проход на разминку 2 поток 

13:00-15:00 Мероприятие  

  

 

5 июня  

8:55 Проход на разминку 1 поток 

9:00  Мероприятие 

10:55 Проход на разминку 2 поток 

11:00- 12:00 Мероприятие 

 



1 день 

4 июня (суббота) 

1 поток(2012-2015г.р) 

25 м на спине (жен, муж) 

50 м  на спине (жен, муж) 

25 м вольный стиль( жен, муж) 

50 м вольный стиль (жен, муж) 

2 поток( 2011г.р. и старше) 

50м. на спине (жен) 

100 м на спине (муж) 

50 м вольный стиль (жен) 

100 м вольный стиль (муж) 

50 м брасс (жен) 

100 м брасс (муж) 

50 баттерфляй (жен) 

100 баттерфляй (муж) 

100 м комплексное  

плавание (жен) 

2 день 

5 июня (воскресенье) 

1 поток (2011 г.р и старше) 

50 м на спине (муж) 

100 м на спине (жен) 

50 м вольный стиль (муж) 

100 м вольный стиль (жен) 

50 м брасс (муж) 

100 м брасс (жен) 

50 м баттерфляй (муж) 

100 м баттерфляй (жен) 

100 м комплексное плавание 

(муж) 

Эстафета 4*50 м вольный стиль 

(2010-2011 гг.р) 

(2 девочки+ 2 мальчика) 

Эстафета 4*50 м вольный стиль 

(2009 г.р и старше) 

(2 девочки+ 2 мальчика) 

2 поток (2012-2015 г.р) 

Эстафета 4*25 м вольный стиль 

(2014-2015 гг.р) 

( 2 девочки+2 мальчика) 

Эстафета 4*50 м вольный стиль  

(2012-2013 гг.р) 

( 2 девочки+ 2 мальчика) 

 

 

 

    

4.3.3 Требования к участникам и условия допуска. 

 

К участию в соревнованиях  допускаются спортсмены городов и муниципальных 

образований Новгородской области и муниципальных образований Российской федерации 

имеющие: 

- медицинский допуск в установленной форме, заверенный врачебно-физкультурным 

диспансером, 

- имеющие договор о страховании (оригинал), 

- согласие на обработку персональных данных. 

Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным спортивным 

организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании приказа о 

зачислении спортсмена в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на 

основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

 Состав команд  не ограничен. 

Все спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопустимости 

использования запрещенных средств, включенных в список в WADA. 

 Участники спортивного мероприятия регистрируются на официальном Интернет-портале 

комплекса ГТО (www.gto.ru) 

 

5. Заявки на участие 

 

В комиссию по допуску предоставляется техническая заявка, именная заявка на участие в 

спортивных соревнованиях, подписанная ответственным за развитие физической культуры и 

спорта лицом муниципального образования и заверенная врачебно-физкультурным 

диспансером. 

К заявке прилагаются следующие документы: 



- паспорт/свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- зачетная книжка спортсмена/приказ о присвоении спортивного разряда; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования. 

Комиссия по допуску – 4 июня, до 12.00. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 

такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 

ответственность за такое деяние. 

Регистрация участников соревнований проводится на сайте https://reg.o-time.ru/calendar 

 не позднее 31 мая 2022 года, вопросы по  e-mаil – novgorodswim@mail.ru 

Сбор и обработка персональных данных участников осуществляется в соответствии с ФЗ 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Соревнования личные. Победители и призёры в личном первенстве у мальчиков и 

девочек 2012-2015 г.р определяются за каждый вид программы , в личном первенстве у 

мальчиков и девочек 2011 г.р и старше в двоеборье по сумме очков за 2 дистанции ( 50+100 ) 

одним из видов плавания ( баттерфляй, на спине, брасс, вольный стиль) 

1 группа -  мальчики , девочки 2015 г.р 

2 группа -  мальчики, девочки  2014 г.р 

3 группа -  мальчики, девочки 2013 г.р, 

4 группа -  мальчики, девочки 2012 г.р. 

5 группа -  мальчики, девочки 2011 г.р 

6 группа – мальчики, девочки 2010 г.р 

7 группа – мальчики, девочки 2009 г.р 

8 группа – мальчики, девочки 2008 г.р и старше 

Спортсмены 2015 года имеют право стартовать только на дистанциях 25 метров и 

эстафетном плавании своей возрастной группы, спортсмены 2012, 2013 г.р  стартуют на 

дистанциях 50 метров  и эстафетах своих возрастных групп, 2011 г.р и старше имеют право 

стартовать только в одном виде многоборья + 100 м комплексное плавание. 

Очки начисляются по действующей таблице очков FINA 2021. 

На всех дистанциях и эстафетах  проводятся финальные заплывы. 

По итогам соревновательных испытаний, включенных в комплекс ГТО, подводится 

официальный зачет их выполнения с последующим внесением результатов в электронную базу 

данных, относящихся к реализации комплекса ГТО (АИС ГТО). 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на бумажном и 

электронном носителях представляются в Министерство спорта и молодежной политики 

Новгородской области   в течение трёх дней со дня окончания спортивного соревнования. 

Официальные итоговые результаты мероприятия публикуются в группе «Федерация 

плавания Новгородской области https://vk.com/public199483290, АНО «НовгороТри» 

https://vk.com/novgorodtri  

 

7. Награждение. 

 

Победители и призёры награждаются грамотами и медалями АНО «НовгородТри».  

  

8. Финансирование соревнований. 

 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнования, изготовлению 

полиграфической продукции, освещению в средствах массовой информации , расходы по 

предоставлению памятных призов и ценных подарков для награждения победителей и призеров 

Соревнований, расходы по обработке данных, аренде спортивных сооружений, оплате работы 

судей, обслуживающего персонала, награждению победителей и призеров будут осуществляться 

за счет средств  АНО « НовгородТри» 



 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 


