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1. Цели и задачи 

 

o Повышение спортивного мастерства 

o Популяризация плавания в городе Москве 

o Выявление сильнейших спортсменов города Москвы по плаванию, 

o Формирование спортивных сборных команд, для участия во 

Всероссийских соревнованиях среди юниоров (8-10 декабря 2017 года  

в г. Екатеринбург) 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Первенство города Москвы по плаванию проводится в г. Москве на базе 

плавательного бассейна  ГБУ «МОЦВС» (50м.) Москомспорта по адресу г. 

Москва, ул. Ибрагимова дом 32. 

Сроки проведения: 14-16 ноября 2017г. 

Время старта первого заплыва 12.15 

Совещание представителей команд и работа комиссии по допуску состоятся  

13 ноября (понедельник) 2017 г. в 12.00 по адресу:  

ул. Советской Армии д.6, каб. 308 (конференц-зал, 3 этаж). Здание ГКУ «ЦСТ» 

Москомспорта, метро «Достоевская». 

  

3. Руководство проведением соревнований 

  

Общее руководство организацией и проведением первенства города 

Москвы по плаванию осуществляется  Департаментом спорта и туризма города 

Москвы (Москомспорт), Государственным казенным учреждением города 

Москвы "Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных 

команд" (ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта) и  РОО «Федерация плавания города 

Москвы». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию, назначенную РОО «Федерация плавания города Москвы» 

 

4. Участники соревнований 

 

В первенстве города Москвы по плаванию среди юниоров участвуют 

сильнейшие спортсмены города Москвы в составе спортивных сборных команд 

СШ, СШОР, УОР, КФК, ЦСиО, СОШ, клубы (далее – организации). 

К участию в первенстве допускаются: юниоры 1999-2000 г.р., и юниорки 

2000-2002 г.р. по спортивной подготовленности не ниже 1 спортивного разряда на 

каждой заявленной дистанции. 

К участию в соревновании от каждой организации допускается 1 команда. 

Соотношение юношей и девушек в команде не регламентируется. 

Количественный состав команды до 16 человек. 

Организация, принимающая на своей базе данное первенство (СШОР 

«Юность Москвы» по плаванию) имеет право заявить дополнительно еще 

1 команду. 
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К участию в соревновании могут быть допущены иногородние и 

иностранные  спортсмены, при условии согласования их участия с РОО 

«Федерация плавания города Москвы». 

 

 

5. Программа соревнований 

 

1-й день 2-й день 3-й день 
   
  100м в/ст      юниоры   100м батт     юниоры   50м в/ст          юниоры 

  100м в/ст      юниорки   100м батт     юниорки   50м в/ст          юниорки 

200м батт     юниоры 200м в/ст     юниоры 100м брасс     юниоры 

200м батт     юниорки 200м в/ст     юниорки 100м брасс     юниорки 

  200м н/сп      юниоры   200м брасс   юниоры   100м н/сп        юниоры 

  200м н/сп      юниорки   200м брасс   юниорки   100м н/сп        юниорки 

50м брасс     юниоры 400м к/пл     юниоры 200м к/пл       юниоры 

50м брасс     юниорки 400м к/пл     юниорки 200м к/пл       юниорки 

 50м н/сп       юниоры 400м в/ст        юниоры 

4х100м в/ст  юниоры 50м н/сп       юниорки 400м в/ст        юниорки 

4х100м в/ст  юниорки 4х200м в/ст  юниоры 50м батт         юниоры 

 4х200м в/ст  юниорки 50м батт         юниорки 

800м в/ст      юниорки 800м в/ст      юниоры 4х100м комб. юниоры 

1500м в/ст    юниоры 1500м в/ст    юниорки 4х100м комб. юниорки 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Соревнования личные. 

Каждый участник имеет право стартовать в 3 индивидуальных видах 

программы и эстафетах.  

Все заплывы проводятся  с сильнейшего заплыва. 

В первенстве города Москвы на всех дистанциях  проводятся сразу 

финальные заплывы. 

Результаты иностранных и иногородних спортсменов учитываются 

отдельно от московских спортсменов. 

  

7. Награждение победителей и призеров 

 

Спортсмены, занявшие 1 место в первенстве  города Москвы, награждаются 

дипломом, медалью и  кубком Москомспорта, согласно утверждённым нормам. 

Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами и медалями 

Москомспорта. 

 

8. Порядок и срок подачи заявок 

 

Представитель команды предоставляет в комиссию по допуску к 

соревнованию следующие документы:  

- именную заявку, заверенную руководителем организации и медицинским 

учреждением спортивного профиля; 
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На каждого спортсмена:  

- зачетную квалификационную книжку с действующим разрядом,  

- копию удостоверения спортивного звания  МС РФ, МСМК  

- документ, удостоверяющий личность 

- копию полиса ОМС  

- договор  страхования от несчастного случая (оригинал). 

 

Техническую заявку в электронном виде в формате splash/lenox до 

09.11.2017г., согласно приглашению, по адресу moscowentries@yandex.ru 

(результаты указывать 50-метрового бассейна). 

- заявки на участие в эстафетном плавании должны быть включены в 

общую техническую заявку в формате splash/lenox; 

- именная заявка на участие в эстафетном плавании подается в секретариат 

не позднее, чем за один час до начала программы текущего дня соревнования. 

 

Комиссия по допуску вправе потребовать документы, подтверждающие 

условия допуска. 

 

 

 

 

 

Ст. специалист спортивной сборной команды 

Отдела водных видов спорта ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта                                                                                  Н.Ф. Ишимова 

 

 

Главный судья 

Судья Всероссийской категории                  М.В. Жихарева 
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