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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытое зимнее Первенство Санкт-Петербурга по плаванию среди спортсменом старшей 

возрастной категории (ветераны) «Рождественский кубок» (далее - физкультурное мероприятие) со-

гласно п. 4, 25 и 29 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» являются физкультурными мероприятиями, проводятся во испол-

нение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об 

утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, под-

лежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских  

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также  

в планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» и в соответствии с Календарным планом официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2021 год (раздел: «Физическое 

воспитание населения»). Физкультурное мероприятие  

по плаванию проводятся в соответствии с правилами по виду спорта «плавание», утвержденные 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 241 (далее – Правила). 

Физкультурное мероприятие проводится с целью развития и популяризации плавания в 

Санкт-Петербурге. 

Задачи физкультурного мероприятия: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение уровня мастерства участников; 

- увеличение числа людей, занимающихся плаванием в Санкт-Петербурге. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Общее руководство организацией физкультурного мероприятия осуществляет Региональ-

ная общественная организация «Санкт-Петербургская спортивная федерация плавания» (далее – Фе-

дерация). 

Полномочия Комитета по организации и проведению физкультурного мероприятия в соот-

ветствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) на те-

кущий календарный год осуществляются  

Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр подготовки спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ «Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение физкультурного мероприятия осуществляет главная судей-

ская коллегия (далее – ГСК), утвержденная Федерацией. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Физкультурное мероприятие проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требова-

ниям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по во-

просам обеспечения общественного порядка и безопасности участников  

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного соору-

жения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при наличии договора (ориги-

нал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску к участию в Соревнованиях на каждого участника. Страхование участников физкультурного 

мероприятия может проводиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с За-

конодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом  Мини-

стерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 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 физиче-



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

сийского физкультурно-спортивного комплекса « (ГТО)». 

Обеспечение участников физкультурного мероприятия медицинской помощью осуществляет-

ся за счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Предоставление масок, перчаток и спрея-антисептика для судей и обслуживающего персонала 

осуществляется за счет средств бюджета Федерации. 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Физкультурное мероприятие проводится в Санкт-Петербурге в бассейне «Центр плавания» по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Хлопина, дом 10.  

Бассейн: 25 метров, 8 дорожек, электронный хронометраж. 

Сроки проведения: с 20 по 21 марта 2021 года.  

 День приезда и регистрации:  

Мандатная комиссия 20.03.2021 г. с 11-00 до 12-00. 21.03.2021 г. с 10-30 до 11-00 в 

конференц-зале на 2 этаже ЦП.  

На мандатной комиссии участники представляют: паспорт, справки от врача о допуске к 

соревнованиям (оригинал + ксерокопия), заполняют и сдают заявление о личной ответственности 

за состояние своего здоровья во время соревнований (образец прилагается). 

Начало соревнований:   
20.03.2021 г. в 12.00 - разминка. 12.45 - старт; 21.03.2021 г. в 11.00 - разминка. 11.45 -старт.  

 

 Организация и проведение соревнований: 

Общее руководство соревнованиями осуществляется администрацией «Центра плавания» и 

клубом ветеранов плавания «Невские звезды»  

  

5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся в личном зачете. Участникам разрешается стартовать не более двух 

дистанций в день, не считая эстафет. 

 

                                                     Расписание  

1 день – 20 марта                                                 2 день – 21 марта 

разминка участников 12:00                               разминка с 11.00 

с 12:45 старт по программам:                           с 11:45 старт по программам: 

100 м Вольный стиль  м. ж.                              50 м Вольный стиль  ж. м.                              

100 м Брасс                                                         50 м Брасс                                               

50 м Баттерфляй                                                100 м Баттерфляй  

50 м на спине                                                     100 м на спине    

200 м компл.пл.                                                 100 м компл.пл. 

Эстафета 4х50 в/с м. ж                                      Эстафета 4х50 комб.м ж 

Эстафета 4х50 в/с смеш.                                   Эстафета 4х50 комб.смеш. 

 

 

                                                     6. УЧАСТНИКИ  

  
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания 

(FINA) для категории “Мастерс”: 

• к участию в соревнованиях допускаются лица старше 25-ти лет в соответствии с возрастными 

категориями.  

• Участникам разрешается стартовать не более двух дистанций в день, не считая эстафет. 

• Ответственность за состояние здоровья несет лично каждый участник соревнования.  

http://aqualife-sport.com/#_blank


 

Возрастные категории:  

А – 25-29;  В - 30-34; С – 35-39;  D – 40-44;  Е – 45-49;  F – 50-54;  G – 55-59;           Н–  60-64; I  

– 65-69; J  – 70-74;  К – 75-79;  L – 80-84;  М – 85-89;  N – 90 и старше. 

 

Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 декабря 2021 г. 
          

 В эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных группах: 100-119 лет;             

120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет;  

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В каждой дисциплине и возрастной категории определяются победители и призеры. Награж-

дение победителей и призеров производится по окончании заплывов второго дня «Рождественского 

кубка».   

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно Правилам. 

Отчет о проведении «Рождественского кубка» и протоколы, Клуб представляет на бумажном и 

электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение  3 (трех) рабочих дней 

после окончания «Рождественского кубка». 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники- победители и призеры награждаются медалями и грамотами. (Одна медаль за луч-

ший личный результат). 

 Дополнительно определяется ТОП-6 по 3 лучшим результатам (очки ФПМ). 

 

     9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией  и проведением Соревнований, а именно: оказание меди-

цинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием автомобиля ско-

рой медицинской помощи класса "В" или выше, предоставление наградной атрибутики (медали, гра-

моты), предоставление бумаги для офисной техники, наклеек на медали и канцелярских товаров осу-

ществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Все остальные расходы по организации и проведению «Рождественского кубка» осуществля-

ются за счет средств бюджета Федерации и Клуба, по согласованию. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Технические заявки на участие в соревнованиях принимаются по 14 марта включительно 

только через форму на сайте ФПМ. Незарегистрированным в базе данных ФПМ присылать свои 

данные и скан первой страницы паспорта на эл.почту rozd_kubok2021@mail.ru. После 14 марта ника-

кие заявки и перезаявки не принимаются. В стартовые протоколы включаются только спортсмены со 

статусом "Одобрено" (зеленая галка). Проверяйте, пожалуйста, список заявившихся на предмет своих 

статусов! Стартовые протоколы будут опубликованы 18.03.2021.  

На мандатную комиссию участник предоставляет: 

- медицинскую справку-допуск для участия;  

-  документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- заявление о личной ответственности за состояние своего здоровья во время соревнований 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rozd_kubok2021@mail.ru


                                                                                   

Заявление 

 

Я, _______________________________________________________________________________                    

(Ф.И.О.)  
заявляю о своем участии в открытом зимнем первенстве Санкт-Петербурга «Рождественский Кубок» 

2021 года по плаванию в категории «Мастерс» (20-21 марта 2021 г).  

Я ознакомлен(а) с Правилами соревнований FINA, а также с Положением о данных соревнованиях. Ме-

дицинских противопоказаний не имею. В случае получения во время проведения соревнований травм, 

повреждений и других опасных для жизни заболеваний никаких претензий к организаторам соревнова-

ний, судейской бригаде, администрации «Центра плавания» и МОО «Федерация плавания «Мастерс» 

иметь не буду.  

 

_______________________________/(______________________________)  
(подпись участника)                                         расшифровка подписи  

_______________________________  
(дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


