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Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусьот 04.01.2014г., № 2/2123),
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014
№ 902, городским календарным планом соревнований управления спорта
и туризма Мингорисполкома на 2018г., и регулирует все вопросы,
связанные с организацией и проведением всех официальных соревнований
по плаванию в городе Минске.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Городские соревнования по плаванию проводятся в целях:
✓ дальнейшего развития и популяризации плавания в г. Минске;
✓ повышения уровня спортивного мастерства спортсменов и команд;
✓ стимулирования массовой и спортивной работы в СУСУ г. Минска;
✓ выявления и подготовки сильнейших пловцов в сборную команду
г. Минска, национальную и сборные команды Республики Беларусь
по плаванию;
✓ подведения итогов работы среди СУСУ г. Минска, спортсменов и
тренеров;
✓ привлечения к городским соревнованиям по плаванию иногородних
спортсменов разных возрастов;
✓ организации досуга населению, пропаганды и популяризации
плавания.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований по плаванию в
г. Минске осуществляется Управлением спорта и туризма
Мингорисполкома совместно с Минским городским отделением
Общественного объединения «Белорусская федерация плавания»
(далее МГО ОО «БФП») и учреждением «Городской центр олимпийского
резерва по водным видам спорта».
Управление спорта и туризма Мингорисполкома осуществляет
общее руководство проведением всех городских соревнований.
МГО ОО «БФП» рассылает утвержденное Положение всем СУСУ
г.Минска, определяет порядок организации информационной поддержки и
освещения в средствах массовой информации; по согласованию
с управлением спорта и туризма Мингорисполкома, вправе вносить
изменения в настоящее Положение в соответствии с изменениями в
Положении о Республиканских соревнованиях и на основании решения
общего тренерского совета МГО.
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Ответственность за обеспечение технической подготовки и
состояния мест проведения соревнований возлагается на организации,
спортивные базы которые определены для проведения данных
соревнований.
3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
В соревнованиях принимают участие спортсмены г.Минска в составе
сборных команд ДЮСШ, СДЮШОР, ГЦОР по в/в спорта, СК ВУЗов.
В открытых соревнованиях имеют право принимать участие
приглашенные спортсмены из других областей и государств.
К участию в соревнованиях от сборных команд г.Минска
допускаются только спортсмены, являющиеся членами городской
федерации. Спортсмены, перешедшие в г.Минск из других областей
без письменного заявления о зачислении в городскую федерацию и
уведомления о выходе из областной федерации к соревнованиям не
допускаются.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья,
заверенные подписью и печатью врача и печатью ГУ «РНПЦ».
Возрастные группы участников в 2018г.:
➢ Мужчины 1999г.р. и старше, женщины 2000г.р. и старше (открытые
чемпионаты г.Минска, открытый Кубок г.Минска).
➢ Группа юниоры: юниоры 2000-2003г.р., юниорки 2001-2004г.р.
(Первенство г. Минска) юниоры 2002-2003г.р., юниорки 20032004г.р. (Олимпийские Дни молодежи г. Минска), юниоры 20032004г.р., юниорки 2005-2006г.р. (Спартакиада ДЮСШ,СДЮШОР г.
Минска)
➢ Группа юноши: юноши 2005г.р. и моложе, девушки 2007г.р. и
моложе (Первенство г.Минска в программе соревнований «Веселый
дельфин»).
Представители
(руководители)
команд
несут
личную
ответственность за обеспечение явки участников на церемонии открытия,
закрытия соревнований, награждения, дисциплину и порядок среди
спортсменов в местах соревнований, выход участников на старт.
Спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участники
обязаны выполнять все требования настоящего Положения и Правил
соревнований,
проявляя
при
этом
дисциплинированность,
организованность и уважение к соперникам, судьям и зрителям.

Все

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
участвующие организации предоставляют свои

заявки
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установленного образца не позднее, чем за 3-ое суток до начала
соревнований.
Представители команд представляют в мандатную комиссию
проводящей организации следующие документы:
➢ техническую заявку установленного образца с печатью заявляемой
организации с указанием результатов на заявленных дистанциях;
➢ именную заявку с печатью ГУ «РНПЦ»;
➢ карточки на участников соревнований по дистанциям (в случае
необходимости).
Команды организаций, не представивших заявки в срок и в
установленном порядке, к участию в соревнованиях не допускаются.
В порядке исключения, по решению судейской коллегии проводящей
организации, такие команды могут принять участие в соревнованиях
только в личном первенстве.
Ответственность за правомерность допуска команд и отдельных
спортсменов (вне конкурса) к соревнованиям возлагается на главного
судью соревнований.
5. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК г.МИНСКА.
(женщины, мужчины)
Соревнования личные с командным зачетом, открытые для участия
иногородних спортсменов (только в личном первенстве). Соревнования
проводятся в 50-ти метровом бассейне ВТК Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта с 10 по 12 января 2018г.
К соревнованиям допускаются пловцы с уровнем квалификации
не ниже 1 разряда. Соревнования лично-командные. Состав команды
26 человек (24 спортсмена - 12 женщин, 12 мужчин, 1 представитель,
1 тренер).
Каждый спортсмен имеет право стартовать в неограниченном
количестве индивидуальных номеров программы и эстафетах. В зачет
команды идут результаты, показанные спортсменами не более чем
в 3-х индивидуальных номерах программы, в соответствии с технической
заявкой. В каждом номере программы в зачет команды идут результаты не
более 2-х спортсменов и одной эстафеты (отдельно у женщин и мужчин).
В случае участия более одной команды в эстафетном плавании от СУСУ в
зачет идет результат только одной команды, остальные участвуют вне
конкурса.

5

Общекомандное первенство определяется только среди команд
СУСУ г.Минска по наибольшей сумме очков, набранных участниками
соревнований во всех индивидуальных номерах программы и эстафетном
плавании. При этом очки в индивидуальных номерах программы
начисляются первым 14 спортсменам у мужчин и женщин при условии
выполнения норматива кандидата в мастера спорта Республики
Беларусь (см. главу «Порядок определения и награждения победителей
(призеров)»). Участники в личном первенстве не
влияют на
распределение мест в командном первенстве. Победители в каждом
номере программы определяются по лучшему результату, показанному
спортсменами в заплыве.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 день
2 день
3 день
200м в/ст – ж. ,м.
50м в/ст – ж. ,м.
100м в/ст – ж. ,м.
50м брасс – ж. ,м.
100м брасс – ж. ,м.
200м брасс – ж. ,м.
200м батт – ж. ,м.
100м батт – ж. ,м.
50м батт – ж. ,м.
100м н/сп – ж. ,м.
400м в/ст – ж. ,м.
200м н/сп – ж. ,м.
800м в/ст – ж., м.
50м н/сп – ж. ,м.
1500м в/ст – ж. ,м.
200м к/пл – ж., м.
400м к/пл – ж. ,м.
эст. 4х100м комб. – ж.
эст. 4x100м в/ст – ж.
эст. 4х200м в/ст – ж.
эст. 4х100м комб. – м.
эст. 4х100 м в/ст – м. эст. 4х200м в/ст. – м.

ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ г.МИНСКА
(юниоры 2002-2003 г.р.,
юниорки 2003-2004 г.р.)
Соревнования личные с командным зачетом, открытые для участия
иногородних спортсменов (только вне конкурса). Соревнования
проводятся в 50-ти метровом бассейне ВТК Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта с 14 по 16 февраля 2018г.
К соревнованиям допускаются пловцы с уровнем квалификации
не ниже 2 разряда. Соревнования лично-командные. Состав команды
26 человек (24 спортсмена - 12 юниорок, 12 юниоров, 1 представитель,
1 тренер).
Каждый спортсмен имеет право стартовать в неограниченном
количестве индивидуальных номеров программы и эстафетах. В зачет
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команды идут результаты, показанные спортсменами не более чем
в 3-х индивидуальных номерах программы, в соответствии с технической
заявкой. В каждом номере программы в зачет команды идут результаты не
более 2-х спортсменов и одной эстафеты (отдельно у юниорок и
юниоров). В случае участия более одной команды в эстафетном плавании
от СУСУ в зачет идет результат только одной, остальные участвуют вне
конкурса.
Общекомандное первенство определяется только среди команд
СУСУ г.Минска по наибольшей сумме очков, набранных участниками
соревнований во всех индивидуальных номерах программы и эстафетном
плавании. При этом очки в индивидуальных номерах программы
начисляются первым 14 спортсменам у юниорок и юниоров при условии
выполнения норматива 1 разряда (см. главу «Порядок определения и
награждения победителей (призеров)»). Участники в личном первенстве
не влияют на распределение мест в командном первенстве. Победители в
каждом номере программы определяются по лучшему результату,
показанному спортсменами в заплыве.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 день
2 день
3 день
200м в/ст – дев., юн.
50м в/ст – дев., юн.
100м в/ст – дев., юн.
200м батт – дев., юн.
100м брасс – дев., юн.
200м брасс – дев., юн.
100м н/сп – дев., юн.
100м батт – дев., юн.
200м н/сп – дев., юн.
200м к/пл – дев., юн.
400м в/ст – дев., юн.
800м в/ст – дев.
эст. 4x100м в/ст – дев. 400м к/пл – дев., юн.
1500м в/ст– юн.
эст. 4х100м в/ст – юн. эст. 4х100м в/ст – микст эст. 4х100м комб. – дев.
эст. 4х100м комб – микст эст. 4х100м комб. – юн.
ПЕРВЕНСТВО г.МИНСКА
СРЕДИ ЮНИОРОВ
(юниоры 2000-2003 г.р.,
юниорки 2001-2004 г.р.)
Соревнования личные с командным зачетом, открытые для участия
иногородних спортсменов (только вне конкурса). Соревнования
проводятся в 50-ти метровом бассейне ВТК Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта с 05 по 07 марта 2018г.
К соревнованиям допускаются пловцы с уровнем квалификации
не ниже 1 разряда. Соревнования лично-командные. Состав команды
26 человек (24 спортсмена - 12 юниорок, 12 юниоров, 1 представитель,
1 тренер).
Каждый спортсмен имеет право стартовать в неограниченном
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количестве индивидуальных номеров программы и эстафетах. В зачет
команды идут результаты, показанные спортсменами не более чем
в 3-х индивидуальных номерах программы, в соответствии с технической
заявкой. В каждом номере программы в зачет команды идут результаты не
более 2-х спортсменов и одной эстафеты (отдельно у юниорок и
юниоров). В случае участия более одной команды в эстафетном плавании
от СУСУ в зачет идет результат только одной, остальные участвуют вне
конкурса.
Общекомандное первенство определяется только среди команд
СУСУ г.Минска по наибольшей сумме очков, набранных участниками
соревнований во всех индивидуальных номерах программы и эстафетном
плавании. При этом очки в индивидуальных номерах программы
начисляются первым 14 спортсменам у юниорок и юниоров при условии
выполнения норматива кандидата в мастера спорта Республики
Беларусь (см. главу «Порядок определения и награждения победителей
(призеров)»). Участники в личном первенстве не
влияют на
распределение мест в командном первенстве. Победители в каждом
номере программы определяются по лучшему результату, показанному
спортсменами в заплыве.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 день
2 день
3 день
200м в/ст – ж, м.
50м в/ст – ж, м.
100м в/ст – ж, м.
50м брасс – ж, м.
100м брасс – ж, м.
200м брасс – ж, м.
200м батт – ж, м.
100м батт – ж, м.
50м батт – ж, м.
100м н/сп – ж, м.
400м в/ст – ж, м.
200м н/сп – ж, м.
800м в/ст – ж, м.
50м н/сп – ж, м.
1500м в/ст–ж, м.
200м к/пл – ж, м.
400м к/пл – ж, м.
эст. 4х100м комб. – ж.
эст. 4x100м в/ст – ж.
эст. 4х200м в/ст – ж.
эст. 4х100м комб. – м.
эст. 4х100м в/ст – м.
эст. 4х200м в/ст. – м.
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ г. МИНСКА
(мужчины, женщины)
Соревнования личные с командным зачетом, открытые для участия
иногородних спортсменов (только в личном первенстве). Соревнования
проводятся в 50-ти метровом бассейне ВТК Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта с 04 по 06 апреля 2018г.
К соревнованиям допускаются пловцы с уровнем квалификации
не ниже 1 разряда. Соревнования лично-командные. Состав команды
26 человек (24 спортсмена -12 женщин,12 мужчин, 1 представитель и
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1 тренер).
Каждый спортсмен имеет право стартовать в неограниченном
количестве индивидуальных номеров программы и эстафетах. В зачет
команды идут результаты не более чем в 3-х индивидуальных номерах
программы, в соответствии с технической заявкой. В каждом номере
программы в зачет команды идут результаты не более 2-х спортсменов и
одной эстафеты (отдельно у женщин и мужчин). В случае участия более
одной команды в эстафетном плавании от СУСУ в зачет идет результат
только одной, остальные участвуют вне конкурса.
Общекомандное первенство определяется только среди команд
СУСУг.Минска по наибольшей сумме очков, набранных участниками
соревнований во всех индивидуальных номерах программы и эстафетном
плавании. При этом очки в индивидуальных номерах программы
начисляются первым 14 спортсменам у мужчин и женщин при условии
выполнения норматива кандидата в мастера спорта Республики
Беларусь (см. главу «Порядок определения и награждения победителей
(призеров)»). Участники в личном первенстве не
влияют на
распределение мест в командном первенстве. Победители в каждом
номере программы определяются по лучшему результату, показанному
спортсменами в заплыве.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 день
2 день
3 день
200м в/ст – ж., м.
50м в/ст – ж., м.
100м в/ст – ж., м.
50м брасс – ж., м.
100м брасс – ж., м.
200м брасс – ж., м.
200м батт – ж., м.
100м батт – ж., м.
50м батт – ж., м.
100м н/сп – ж., м.
400м в/ст – ж., м.
200м н/сп – ж., м.
800м в/ст – ж., м.
50м н/сп – ж., м.
1500м в/ст – ж., м.
200м к/пл – ж., м.
400м к/пл – ж., м.
эст. 4х100м комб. – ж.
эст. 4x100м в/ст – ж.
эст. 4х200м в/ст – ж.
эст. 4х100м комб. – м.
эст. 4х100м в/ст – м.
эст. 4х200м в/ст. – м.
СПАРТАКИАДА г.МИНСКА СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
(юниорки 2005-2006 г.р.,
юниоры 2003-2004 г.р.)
Соревнования личные с командным зачетом. Соревнования
проводятся в 25-ти метровом бассейне СОК «Трактор» (ДЮСШ «Янтарь»)
с 29 по 31 мая 2018г.
По итогам данных соревнований две школы-победительницы
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направляются на Республиканскую Спартакиаду детско-юношеских
спортивных школ.
В соревнованиях принимают участие только сборные команды
ДЮСШ и СДЮШОР города Минска, ГЦОР по в/в спорта. Соревнования
лично-командные. Состав команды 14 человек (12 спортсменов 6 юниорок, 6 юниоров, 1 представитель, 1 тренер). К соревнованиям
допускаются пловцы с уровнем квалификации не ниже 3 разряда.
Каждый спортсмен имеет право выступать не более чем в 3-х
индивидуальных номерах программы, а также эстафетном плавании. В
каждом номере программы от команды может быть заявлено не более 2-х
спортсменов и по одной эстафете (отдельно у юниорок и юниоров).
Общекомандное первенство определяется среди команд СУСУ
г.Минска по наибольшей сумме очков, набранных участниками
соревнований во всех индивидуальных номерах программы и эстафетном
плавании. При этом очки в индивидуальных номерах программы
начисляются первым 14 спортсменам у юниорок и юниоров при условии
выполнения норматива 2 разряда (см. глава «Порядок определения и
награждения победителей (призеров)») Участники в личном первенстве не
влияют на распределение мест в командном первенстве. Победители в
каждом номере программы определяются по лучшему результату,
показанному спортсменами в заплыве.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 день
2 день
3 день
50м н/сп – дев., юн.
50м брасс – дев., юн. 50м в/ст – дев., юн.
100м в/ст – дев., юн.
100м батт – дев., юн. 50м батт – дев., юн.
200м брасс – дев., юн.
200м в/ст – дев., юн. 100м н/сп – дев., юн.
200м батт – дев., юн.
200м н/сп – дев., юн. 100м брасс – дев.,
100м к/пл – дев., юн.
400м к/пл – дев., юн. юн.
800м в/ст – дев., юн.
эст.4х50м в/ст – дев. 200м к/пл – дев., юн.
эст.4x50м комб – дев.
эст.4х50м в/ст – юн.
400м в/ст – дев., юн.
эст.4x50м комб – юн.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ г.МИНСКА
по короткой воде
(женщины, мужчины)
Соревнования личные с командным зачетом, открытые для участия
иногородних спортсменов (только в личном первенстве). Соревнования
проводятся в 25-ти метровом бассейне ДЮСШ «Янтарь» (СОК «Трактор»)
с 20 по 22 июня 2018г.
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К соревнованиям допускаются пловцы с уровнем квалификации
не ниже 1 разряда. Соревнования лично-командные. Состав команды
22 человека (20 спортсменов – 10 женщин, 10 мужчин, 1 представитель,
1 тренер).
Каждый спортсмен имеет право стартовать в неограниченном
количестве индивидуальных номеров программы и эстафетах. В зачет
команды идут результаты, показанные спортсменами не более чем в
3-х индивидуальных номерах программы, в соответствии с технической
заявкой. В каждом номере программы в зачет команды идут результаты не
более 2-х спортсменов и по одной эстафете (отдельно у женщин и
мужчин). В случае участия более одной команды в эстафетном плавании
от СУСУ в зачет идет результат только одной, остальные участвуют вне
конкурса.
Общекомандное первенство определяется только среди команд
СУСУ г.Минска по наибольшей сумме очков, набранных участниками
соревнований во всех индивидуальных номерах программы и эстафетном
плавании. При этом очки в индивидуальных номерах программы
начисляются первым 14 спортсменам у женщин и мужчин при условии
выполнения норматива кандидата в мастера спорта Республики
Беларусь (см. главу «Порядок определения и награждения победителей
(призеров)»). Участники в личном первенстве не
влияют на
распределение мест в командном первенстве. Победители в каждом
номере программы определяются по лучшему результату, показанному
спортсменами в заплыве.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 день
2 день
3 день
50м н/сп – ж., м.
50м брасс – ж., м.
50м в/ст – ж., м.
100м в/ст – ж., м.
100м батт – ж., м.
100м брасс – ж., м.
200м брасс – ж., м.
200м в/ст – ж., м.
100м н/сп – ж., м.
200м батт – ж., м.
200м н/сп – ж., м.
50м батт – ж., м.
800м в/ст – ж.
400м к/пл – ж., м.
400м в/ст – ж., м.
1500м в/ст – м.
1500м в/ст – ж.
200м к/пл – ж., м.
100м к/пл – ж., м.
800м в/ст – м.
эст. 4х50м комб. – микст
эст.4x50м комб – ж. эст.4х50м в/ст – ж.
эст. 4х50м в/ст – микст
эст.4x50м комб – м. эст.4х50м в/ст – м.
ПЕРВЕНСТВО г.МИНСКА
«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»
Соревнования личные с командным зачетом, открытые для участия
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иногородних спортсменов (только
проводятся в 25-ти метровом бассейне.
младшая
возрастная
группа

вне

юноши 2006 г.р. и моложе
девушки 2007 г.р. и
моложе

конкурса).

14-16.11.2018г.

Соревнования
ДЮСШ
«Янтарь»,
СОК
«Трактор»
СОК
«Трактор»

средняя
юниоры 2004-2005 г.р.
возрастная
юниорки 2005-2006 г.р.
24-26.10.2018г.
группа
старшая
СОК
юниоры 2002-2003 г.р.
возрастная
05-07.12.2018г. «Трактор»
юниорки 2003-2004 г.р.
группа
Соревнования лично-командные. Состав команды 22 человека
(20 спортсменов - 10 девушек, 10 юношей,1 представитель, 1 тренер).
К
соревнованиям
допускаются
пловцы
с
уровнем
квалификации:
младшая возрастная группа не ниже 1юн.разряда
средняя возрастная группа
не ниже III разряда
старшая возрастная группа
не ниже II разряда
Соревнования лично-командные. Каждый спортсмен имеет право
стартовать в неограниченном количестве индивидуальных номеров
программы и эстафетах. В зачет команды идут результаты, показанные не
более чем в 3-х индивидуальных номерах программы, в соответствии с
технической заявкой. В каждом номере программы в зачет команды идут
результаты, не более 2-х спортсменов и одной эстафеты (отдельно у
девушек и юношей). В случае участия более одной команды в эстафетном
плавании от СУСУ в зачет идет результат только одной, остальные
участвуют вне конкурса.
Общекомандное первенство определяется только среди команд
СУСУ г.Минска по наибольшей сумме очков, набранных участниками
соревнований во всех индивидуальных номерах программы и эстафетном
плавании. При этом очки в индивидуальных номерах программы
начисляются первым 14 спортсменам у юниоров и юниорок, юношей и
девушек,(см. главу «Порядок определения и награждения победителей
(призеров)») при условии выполнения норматива:
младшая возрастная группа
средняя возрастная группа
старшая возрастная группа

зачет по III разряду
зачет по II разряду
зачет по I разряду
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Участники в личном первенстве не влияют на распределение мест в
командном первенстве. Победители в каждом номере программы
определяются по лучшему времени, показанному спортсменами в
заплыве.
ПРОГРАММА ДЛЯ СТАРШЕЙ И СРЕДНЕЙ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП:
1 день
2 день
3 день
200м в/ст – д., юн.
50м в/ст – д., юн.
100м в/ст – д., юн.
50м брасс – д., юн.
100м брасс – д., юн.
200м брасс – д., юн.
200м батт – д., юн.
100м батт – д., юн.
50м батт – д., юн.
100м н/сп – д., юн.
400м в/ст – д., юн.
200м н/сп – д., юн.
200м к/пл – д., юн.
50м н/сп – д., юн.
800м в/ст – д., юн.
эст.4x100м в/ст – д.
400м к/пл – д., юн.
100м к/пл – д., юн.
эст.4x100м в/ст – юн. эст.4х50м комб. – д.
эст.4x50м в/ст – д.
эст.4х50м комб. – юн. эст.4x50м в/ст – юн.
ПРОГРАММА ДЛЯ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ:
1 день
200м в/ст – д., м.
200м к/пл – д., м.
эст.4х50м в/ст – д.
эст.4х50м в/ст – м.

2 день
50м н/сп – д., м.
100м в/ст. – д., м.
50м батт – д., м.
100м брасс – д., м.
эст.4х50м комб.– д.
эст.4х50м комб.– м.

3 день
50м брасс – д., м.
100м батт – д., м.
50м в/ст – д., м.
100м н/сп. – д., м,
100м к/пл – д., м.

ПЕРВЕНСТВО г.МИНСКА В ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЙ
«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»
(юноши 2005 г.р. и моложе,
девушки 2007 г.р. и моложе)
Соревнования личные с командным зачетом. Соревнования
проводятся
в
25-ти
метровом
бассейне
СОК
«Трактор»
с 21 по 23 ноября 2018г.
К соревнованиям допускаются пловцы с уровнем квалификацией
не ниже 3 разряда. Соревнования лично-командные. Состав команды
22 человека (20 спортсменов - 10 юношей, 10 девушек; 1 представитель,
1тренер).
Каждый участник выступает в многоборье только на 3-х дистанциях:
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400м в/ст; 200м к/пл и 100м – способ по выбору.
Очки начисляются спортсменам на каждой дистанции, при условии
выполнения 3 разряда (см. «Таблицу для подсчета очков № 1.2»;
см. главу «Порядок определения и награждения победителей (призеров)»).
Личное место участника соревнований определяется по сумме очков,
набранных на 3-х дистанциях.
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных
участниками команд во всех индивидуальных номерах программы и
эстафетном плавании. В случае участия более одной команды в
эстафетном плавании от СУСУ в зачет идет результат только одной
команды, остальные участвуют вне конкурса. Победители в каждом
номере программы определяются по лучшему времени, показанному
спортсменами в заплыве.
Отбор на первенство Республики Беларусь в программе
соревнований «Веселый дельфин» будет проводиться по результатам
многоборья - первые 10 юношей и 10 девушек по сумме очков, набранных
на 3-х дистанциях, составят сборную команду г.Минска.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 день
2 день
3 день
200м к/пл – дев.
100м батт – дев., юн.
400м в/ст – дев.
200м к/пл – юн.
100м н/сп – дев., юн.
400м в/ст – юн.
эст.4х50 в/ст – дев.
100м брасс – дев., юн.
эст.4х50 в/ст – юн.
100м в/ст – дев., юн.
эст. 4х50 комб. – дев.
эст. 4х50 комб. – юн.
Таблица № 1.2 - Таблица для подсчёта очков в первенстве г.Минска
«Веселый дельфин»
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место

70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58

19 место
20 место
21 место
22 место
23 место
24 место
25 место
26 место
27 место
28 место
29 место
30 место
31 место

52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40

37 место
38 место
39 место
40 место
41 место
42 место
43 место
44 место
45 место
46 место
47 место
48 место
49 место

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22

55 место
56 место
57 место
58 место
59 место
60 место
61 место
62 место
63 место
64 место
65 место
66место
67 место

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
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14 место
15 место
16 место
17 место
18 место

57
56
55
54
53

32 место 39 50 место
21
68 место
33 место 38 51 место
20
69 место
34 место 37 52 место
19
70 место
35 место 36 53 место
18
71 место
36 место 35 54 место
17
и далее
Эстафеты оцениваются с коэффициентом 2

3
2
1
0,5

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
Судейство соревнований проводится в соответствии с правилами
соревнований по плаванию, утвержденными Президиумом ОО
«Белорусская федерация плавания» и правилами международной
федерации плавания (FINA).
Все соревнования обслуживаются бригадой судей в количестве
25 человек.
Главная судейская коллегия (главный судья, главный секретарь)
назначается Управлением спорта и туризма Мингорисполкома по
рекомендации руководителей бассейнов, на базе которых проводятся
городские соревнования и председателя коллегии судей. При проведении
соревнований в состав судейской коллегии должно быть привлечено
по два судьи от каждого бассейна. Команды, не предоставившие
судей, к участию в соревнованиях не допускаются. Общий состав
судейской коллегии согласовывается главной судейской коллегией.
В составе судейской коллегии создается мандатная комиссия.
На мандатную комисию возлагаются функции по приему, необходимых
для участия в соревнованиях, документов.
Руководители команд, тренеры, спортсмены и зрители не имеют
право вмешиваться в действие судей.
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для оказания участникам соревнований медицинской помощи
привлекаются медицинские работники бассейнов на базе которых
проводятся городские соревнования.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ)
Командное
первенство
в
общекомандных
соревнованиях
определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными
участниками в индивидуальных номерах программы и эстафетах. Участие
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спортсменов в личном первенстве не влияет на распределение
общекомандных очков. Очки начисляются при условии выполнения
квалификационного норматива для конкретных соревнований.
Таблица для подсчета очков на первенствах, чемпионатах, кубке и
олимпийских днях молодежи г. Минска, Спартакиаде г. Минска среди
детско-юношеских спортивных школ:
1 место
40 5 место
26 9 место
18 13 место
10
2 место

35 6 место

24 10 место

16 14 место

3 место
4 место

30 7 место
28 8 место

22 11 место
20 12 место

14
12

8

Эстафеты и дистанции 200м баттерфляй и 400м комплексное плавание
оцениваются с коэффициентом 2.
Команда-победительница на всех городских соревнованиях
в командном первенстве награждается дипломом 1 степени и памятным
призом (кубком). Команды, занявшие второе и третье места,
награждаются дипломами соответствующих степеней. Победители в
личном первенстве на открытом кубке г. Минска, открытых чемпионатах
города награждаются памятным призом (кубком), дипломом и медалью
первой степени, призеры - дипломами и медалями соответствующих
степеней. На всех оставшихся соревнованиях победители и призеры
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.
Награждение спортсменов за 1-3 места медалями и дипломами
производится при условии участия в данном виде программы не менее
трех участников. При меньшем количестве участников победитель и
призер награждаются только дипломами соответствующих степеней.
В том случае, если оба спортсмена показывают одинаковое время:
- за 1 место награждаются дипломами первой степени, второе место
пропускается;
- за 2 место награждаются дипломами второй степени, третье место
пропускается и т.д.
Очки спортсменам в таких случаях также начисляются в равном
количестве, а следующие по таблице очки пропускаются.
Участники
команд
эстафетного
плавания,
занявшие
1-3 место, награждаются дипломами соответствующих степеней.
9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
Представитель

команды

может

опротестовать

результаты
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соревнований в случае нарушения правил соревнований или судейских
ошибок, повлекших существенные изменения в определении личных и
командных мест, а также в случае неправильного допуска команд или
отдельных спортсменов к данным соревнованиям. В этом случае,
в течение не более 30 минут после окончания заплыва, представитель
команды подает письменный протест главной судейской коллегии
соревнований. Фиксируется время окончания заплыва и время подачи
протеста.
Протесты рассматриваются главной судейской коллегией.
Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.

10.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Учреждение «Городской центр олимпийского резерва по водным
видам спорта» несет расходы по проведению следующих городских
соревнований на 2018 год:
➢ открытый кубок г. Минска (мужчин, женщины);
➢ олимпийские дни молодежи г. Минска (юниоры, юниорки);
➢ первенство г. Минска среди юниоров (юниоры, юниорки);
➢ открытый чемпионат г. Минска (мужчины, женщины);
➢ спартакиада г. Минска среди детско-юношеских спортивных школ
(юниоры, юниорки);
➢ открытый чемпионат г. Минска по короткой воде (мужчины,
женщины);
➢ первенство г. Минска «Олимпийские надежды» по трем возрастным
группам;
а именно:
➢ оплата питания судейской коллегии в дни соревнований;
➢ награждение победителей и призеров.
Управление спорта и туризма Мингорисполкома несет расходы по
проведению следующих городских соревнований на 2018 год:
➢ первенство г. Минска в программе соревнований «Веселый
дельфин» (юноши, девушки).
а именно:
➢ оплата питания судейской коллегии в дни соревнований;
➢ награждение победителей и призеров. Команда-победительница в
командном первенстве награждается дипломом 1 степени и
памятным призом (кубком) Управления спорта и туризма
Мингорисполкома. Команды, занявшие второе и третье места,
награждаются дипломами соответствующих степеней. Победители в
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личном первенстве награждаются памятным призом (кубком),
дипломом и медалью первой степени, призеры - дипломами и
медалями соответствующих степеней. Каждый участник команды в
эстафетном плавании, занявшей 1-3 место, награждается дипломом и
медалью соответствующей степени.
Участие в городских соревнованиях иногородних спортсменов за
счет командирующих организаций.
11. ПРИМЕЧАНИЕ
1. Командное
первенство
в
общекомандных
соревнованиях
определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными
участниками в индивидуальных номерах программы и эстафетах.
Участие спортсменов в личном первенстве не влияет на
распределение общекомандных очков.
2. Результаты иногородних спортсменов на открытых чемпионатах
г. Минска не учитываются при определении внутреннего рейтинга
по результатам соревнований.
3. Спортсменам, принимающим участие в городских соревнованиях,
запрещается выступать в форме, содержащей символику других
государств, за исключением логотипов фирм производителей и
спонсоров в соответствии с правилами.
4. Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях «вне
конкурса», стартуют только в слабейших заплывах по крайним
дорожкам.
5. Победители и призеры, не вышедшие на награждение, лишаются
очков, начисленных за данную дистанцию в командном первенстве.
6. Все изменения в техническую заявку завершаются за сутки до
начала соревнований. Во время работы мандатной комиссии, а также
в дни соревнований, представители команд не имеют права вносить
изменения в техническую заявку, а также заявлять участников на
дополнительные дистанции. Состав команд эстафетного плавания
подается не позднее, чем за 30 минут до начала соревнований
(старта).
7. В виде исключения в соревнованиях могут проводиться
дополнительные заплывы для выполнения квалификационных
нормативов. Для организации таких заплывов в главную судейскую
коллегию подается соответствующая заявка не позднее, чем за 1 час
до окончания дня соревнований. В заплыве на каждой дистанции
должно участвовать не менее 3-х спортсменов.
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8. Плавательные костюмы должны соответствовать требованиям
правил соревнований.
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ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА ВСЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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