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Настоящий Регламент определяет правила и порядок проведения Второго
Открытого Кубка содружества Клубов по зимнему плаванию (далее “Кубок
содружества”).
В рамках Кубка содружества проводятся (результаты идут в зачет):

Кубок “Честь имею” - среди действующих военнослужащих,
военнослужащих в запасе и ветеранов военной службы. (К военнослужащим в

данном Регламенте относятся военнослужащие и приравненные к ним категории граждан, т.е. все, кто
проходил службу в Вооруженных Силах, во внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ и
Железнодорожных войсках РФ, в органах внутренних дел РФ, федеральных органах правительственной связи
и информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности, пограничных
войсках, федеральных органах государственной охраны, органах внешней разведки РФ, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и других воинских формированиях Российской
Федерации.)

 «Славянский Кубок» - открытый международный зачёт, в соответствии
с Регламентом.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:






пропаганда здорового образа жизни;
обмен опытом по методам и практике закаливания;
объединение любителей закаливания и зимнего плавания;
выявление сильнейших спортсменов и команд по зимнему плаванию;
установление и развитие связей с клубами закаливания и спортивного зимнего
плавания других городов.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся 23-24 февраля
2019 г. Ивановская
область,г.Фурманов,ул. Советская, д.7. «Чистый
пруд».
Штаб
соревнований находится рядом в Центральном Доме культуры.
23 февраля

2019 г.

Суббота

08:00-11:00
12:00
12:30
17 :30

Административная инспекция
Торжественное открытие
Начало заплывов
Награждение 1-го дня

24 февраля

2019 г.

Воскресенье

08:00-11:00
12:30
17:30
18:00

Административная инспекция
Начало заплывов
Награждение 2-го дня
Награждение общее.
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Заявочные (стартовые) взносы:

При подаче заявки
ДО 01.02.2019 оплата БАЗОВЫХ взносов. ( на АП)
При подаче заявки
ДО 15.02.2019 оплата ПОВЫШЕННЫХ взносов. (БАЗОВЫЙ
+ 20%) (на АП)
При подаче заявки
ДО 22.02.2019 оплата УВЕЛИЧЕННЫХ взносов. (БАЗОВЫЙ
+ 50%) ( на АП)
БАЗОВЫЕ ВЗНОСЫ:
«Любитель» - 300 рублей – 1-2 дистанции
«Любитель PLUS» - 600 рублей – 3- 4 дистанции.
«Продвинутый» 850 рублей – 5-6 дистанций.
«Профи» - 1000 рублей – без ограничений.
«Командный» (‘эстафета) - 1200 рублей.
3. ПОДГОТОВКА МЕСТА СОРЕВНОВАНИЙ. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА:
Подготовку места соревнований и общее руководство проведением соревнований
осуществляют клубы-организаторы при поддержке администрации
Фурмановского муниципального района.
Непосредственное
судейскую коллегию.

проведение

соревнований

возлагается

на

главную

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ

Главный судья – Антошкина Анна
Ст. судья на дистанции - будет объявлен дополнительно бюллетенем
Главный секретарь – Людвова Мария
Руководитель группы результатов – Лещёва Любовь
Главный хронометрист – Гавриленков Михаил
Технический директор – Ткачёв Дмитрий
Судья при участниках – Моругин Александр
Директор соревнований – Людвов Владислав

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиям допускаются члены клубов и секций зимнего
плавания, а также отдельные спортсмены, имеющие необходимую подготовку и
соответствующий опыт по плаванию в холодной воде.
К заплыву на 200м в\с допускаются только спортсмены, имеющие
подтвержденный опыт плавания в холодной воде на дистанцию не менее 200м.
Участники соревнований на свой риск несут полную личную ответственность
за свое здоровье.
Участники до 18 лет допускаются к соревнованиям только с письменного
согласия обоих родителей.
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Заявки на участие в соревнованиях по форме Приложение №1 подаются:
электронной почтой по e-mail: a_morugin@mail.ru
по телефонам:
+7-915-845-08-23 WhatsApp | Viber
+7-903-888-99-27 WhatsApp | Viber
При прохождении регистрации на месте проведения соревнований Участник
(представитель команды участников) предоставляет Организатору оригиналы
следующих документов:
 Паспорт гражданина (при отсутствии, иной документ удостоверяющий
личность)
 Удостоверение личности или иные документы для зачёта Кубка «Честь имею»
 Заполненные надлежащим образом Заявочную форму и Расписку об
ответственности.
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования лично - командные и проводятся по следующим видам:
С контролем времени:
23 февраля
 личные соревнования- 25,100м. (в\с), женщины;
 личные соревнования- 25,100м. (в\с), мужчины;
 личные соревнования- 25,50м. (брасс), женщины;
 личные соревнования- 25,50м. (брасс), мужчины;
24 февраля
 личные соревнования- 50,200 м. (в\с), женщины;
 личные соревнования- 50,200 м. (в\с), мужчины;
 личные соревнования- 100 м. (брасс), женщины;
 личные соревнования- 100 м. (брасс), мужчины;
 личные соревнования 25м. (баттерфляй), женщины;
 личные соревнования 25м. (баттерфляй), мужчины.
 командная эстафета 4*25м. (вольный стиль, в команде должны быть
хотя бы один мужчина или хотя бы одна женщина) ;
 командная эстафета 4*25м. (комбинированная, в команде должны
быть хотя бы один мужчина или хотя бы одна женщина) ;

Для личных соревнований с контролем времени на
дистанциях
 Кубка содружества и Славянского кубка
устанавливаются 6 возрастных групп среди мужчин и женщин:
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первая группа - от 12 – до 18 лет
вторая группа – от 18 лет до 29 лет
третья группа - от 30 года до 39 лет
четвёртая группа – от 40 лет до 49 лет
пятая группа – от 50 лет до 59 лет
шестая группа - 60 лет и старше.

Для личных соревнований с контролем времени на дистанциях
Зачёта Кубка “Честь имею”, устанавливаются 3 группы среди мужчин
и женщин:
первая группа – действующие военнослужащие;
вторая группа – военнослужащие в запасе;
третья группа – ветераны военной службы.

В случае, если в возрастной группе менее 3-х участников (команд)
результаты таких участников (команд) учитываются в составе результатов
предыдущей возрастной группы.
Для эстафеты устанавливаются две возрастные группы (сумма лет
участников) первая группа - до 150 лет, вторая группа - 150 лет и более
Заплывы на 200м проводятся без учета возрастных групп ( в абсолюте
отдельно среди мужчин и среди женщин).
Старты осуществляются от старшей возрастной категории к младшей;
первыми стартуют женщины.
Возраст спортсмена считается на 31.10.2019 года.
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в заявленный
список дистанций.
Без контроля времени:
Произвольные заплывы без контроля времени на дистанциях 25м
проводятся для всех желающих после завершения спортивной программы.
5. НАГРАЖДЕНИЕ:
5.1.Кубок содружества:
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личных соревнованиях с контролем
времени в своих возрастных группах награждаются дипломами и медалями.
5.2.Кубок “Честь имею”:
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личных соревнованиях с контролем
времени в своих возрастных группах награждаются дипломами и медалями.
5.3. «Славянский Кубок»
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Итоги подводятся только по командам.
Команда должна, быть или международной, или все спортсмены должны
представлять ОДИН регион. В командный зачет идут лучшие личные результаты
4-х членов команды и лучший результат команды в одной из эстафет. За одного
участника в зачет идет не более 3(трех) личных результатов.
За личные соревнования команда получает: за 1-е место - 3 балла, за 2место – 2 балла, за третье место -1 балл. За эстафету – 1-е место – 15 баллов, 2е место 10 баллов, 3-е место – 5 баллов.
Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранной
командой. (Приложение №3)
6. ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ (ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИЙ)
6.1. Правила настоящей главы применяются ко всем заплывам всеми
используемыми стилям плавания, с учетом соответствующих особенностей.
Правила для участников заплывов:
 участники прибывают в зону старта (по приглашению волонтера
формирующего заплывы) в специальной (теплой) одежде: халат из
натуральной ткани, спортивный костюм, куртка, шапочка, перчатки,
тапочки, номера участников объявляются постоянно;
 На месте старта участники приглашаются к заплыву.
 До заплыва каждый Участник занимает дорожку согласно номеру,
указанному в стартовых протоколах на информационных стендах.
 Возле каждой дорожки находится корзина для одежды/обуви
участника. Участник оставляет свою одежду/обувь в корзине. К
моменту заплыва участник имеет только разрешенные плавательные
принадлежности.
 До момента начала заплыва Организатором осуществляется контроль
соблюдения Участниками правила использования плавательных
принадлежностей.
 При несоблюдении Участником установленных правил Участнику
предлагается незамедлительно самостоятельно устранить возникшие
нарушения.
 При отказе Участника устранить указанные нарушения, такой Участник
к заплыву не допускается.
 Готовые к заплыву Участники, выстраиваются около своих дорожек.
 каждый заплыв сопровождается командами: «снять одежду», «войти в
воду», «на старт»; продолжительность между каждой командами
составляет 3 секунды;
 При команде «Снять одежду» Участники снимают верхнюю одежду
и спортивные костюмы и складывают их в корзины.
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 При команде «В воду»/«Water», Участники спускаются в воду и
располагаются вдоль бортика дорожки для старта. При размещении в
воде плечи Участника должны находится в воде. Одной рукой
Участник может держаться за бортик или лестницу на своей дорожке
(это должно быть видно).После захода в воду судья дает указание
опустить плечи в воду и принять стартовое положение;
 При команде «На старт»/«Ready» участники ожидают звукового
сигнала для начала заплыва (прохождения дистанции). После

звукового сигнала участники начинают заплыв.
Стартовая позиция

Фальстарт. При фальстарте какого либо участника (ов) заплыв не будет
остановлен. При явном фальстарте результат Участника в данном заплыве
аннулируется. При слабо выраженном фальстарте Участника штраф составит 5
(пять) секунд добавленного времени к результату заплыва данного Участника.
Решение о совершении Участником фальстарт принимается судьей и является
окончательным.
Прохождение дистанции. Пловец, участвующий в заплыве, должен
проплыть всю дистанцию для того, чтобы его результат был засчитан. Пловец
должен закончить дистанцию на той же дорожке, по которой он стартовал.
Во всех заплывах при выполнении поворотов пловец должен коснуться стенки
или поворотного щита на конце бассейна. Поворот должен быть сделан от
стенки, не разрешается отталкиваться от дна бассейна или от лестницы. Поворот
должен быть сделан с учетом дополнительных требований, установленных
настоящими Правилами для конкретного стиля плавания.
Участникам не разрешается держаться (подтягиваться, отталкиваться) за (от них)
разделительные дорожки, бортики, вставать на дно бассейна.
Пловец, оказавшийся при прохождении дистанции на чужой дорожке и
помешавший другому пловцу пройти дистанцию, будет дисквалифицирован. Если
такое нарушение повлияло на результат пострадавшего участника, то судья
имеет право предоставить ему новую попытку в другом заплыве; если это
произошло в финале/полуфинале вынести
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решение о повторном розыгрыше финала/полуфинала). При совершении данного
нарушения намеренно, нарушитель может быть полностью дисквалифицирован с
соревнований.
Финиш. Для завершения заплыва и фиксации результата Участник должен
дотронуться до бортика бассейна на своей дорожке одной или двумя руками в
зависимости от техники плавания (см. особенности финиша для каждого вида
плавания). После завершения заплыва Участник должен незамедлительно
покинуть бассейн. После выхода из бассейна участник должен взять свою одежду
из корзины и самостоятельно пройти к месту сбора для одевания.
По результатам заплывов формируются итоговые классификации по каждой из
категорий.

6.2 Условия проведения заплывов:

открытый бассейн – 25 метров, 4 дорожки шириной до 2,5м, глубина – не
менее 1,5 м. Оргкомитет может изменить количество дорожек , в зависимости от
ситуации)
Центр реабилитации (раздевалки, обогрев) – не более 30м от бассейна.
Общие правила:
обязательная регистрация пловцов (не позднее, чем за час до заплыва) в
информационном центре (судейской коллегии), получение инструкции и
пропуска к месту заплывов;
Плавательные
принадлежности:
плавки/купальник,
шапочка,
обязательные плавательные принадлежности. Плавки/купальники не могут
выходить за середину бедра или плеча Участника. По усмотрению участника
могут быть использованы: очки, дополнительная шапочка, зажимы для носа и
беруши для ушей (во избежание затекания воды). Окончательное решение о
применении/неприменении
Участником
определенных
плавательных
принадлежностей остается за Организатором.
использование головного убора обязательно (шапочка для купания,
шерстяная или другая теплая шапка)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Использование прозрачных и/или вызывающих плавок/купальников, а также
участие в заплыве без купальных принадлежностей.
- Наличие у плавок/купальника Участника штанины или рукава;
- Наличие у Участника любой дополнительной одежды из любого материала
(включая, но не ограничиваясь: перчатки, носки, гидроодежда);
- Использование специальных веществ (как наружного так внутреннего
применения) для сохранения или увеличение тепла тела; увеличения плавучести
(скорости) увеличения выносливости, уменьшения сопротивление воды.
- Использование специальных устройств, механизмов, материалов для
сохранения или увеличения тепла тела; увеличения плавучести, уменьшения
8

Открытый Кубок Содружества Клубов
по зимнему плаванию MOROZKO-2019»

сопротивление воды (включая, но не ограничиваясь: гидрокостюмы,
манипуляторы, ласты, лопатки и т.п.).
Участие в заплыве под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных
веществ. Нахождение Участника в воде при совершении заплыва другими
участниками: любой пловец, не являющийся участником проходящего заплыва и
вошедший в воду до завершения заплыва другими участниками, может быть
дисквалифицирован. Нахождение Участника в местах ограниченного доступа:
любой Участник, находящийся на территории ограниченного доступа данного
участника и не имеющий права доступа на данную территорию, может быть
дисквалифицирован. При наличии оснований полагать, что участник нарушает
указанные запреты, Организатор вправе требовать, чтобы такой Участник
покинул место проведения заплывов (место ограниченного доступа). В случае
отказа Участника от выполнения требований Организатора, такой участник
может быть дисквалифицирован. Допустимая форма плавательного костюма

Нырять в воду, подныривать при развороте более чем 5 метров –

запрещено!
страховка для участников заплывов, включающая в себя и риски зимнего
плавания ОБЯЗАТЕЛЬНА. Возможно оформление на административных
проверках. Стоимость – 300 рублей.
заплывы проводятся отдельно: брасс (без погружения головы после 5м от
старта и разворота) и вольный стиль – с «мокрого старта», т.е., когда пловец
находится в воде перед объявлением старта;
эстафеты 4х25 – ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ и КОМБИНИРОВАННАЯ–спина,
брасс, баттерфляй, кроль) только смешанные; обязательно участие в каждой
команде как минимум одного мужчины или одной женщины; участник
последующего этапа ожидает финиш предыдущего пловца стоя в воде. К
эстафете допускаются спортсмены, принявшие участие хотя бы в одном из
предыдущих видов программы соревнований.
заплывы с коротким погружением («молодые тюлени») организуются для
всех желающих отдельно. Количество заплывов (дистанций) для участия не
ограничено.
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7. СТИЛИ ПЛАВАНИЯ
7.1. Вольный стиль означает,
что пловцу разрешается плыть любым стилем (баттерфляй, на спине, брасс,
кроль), произвольно меняя их на дистанции.
Поворот
– запрещается использовать кувырок в воде.
– разрешается использовать проныривание в воде после совершения
поворота не более 5-ти метров.
7.2. Брасс или финский брасс единственный допустимый стиль плавания
брассом на соревнованиях Турнира. Техника данного стиля плавания имеет
специфические отличия от классического стиля, в связи с чем требует особого
внимания Участников. С дополнительными особенностями: макушка головы
не может быть погружена в воду. При однократном перетекание воды через
голову Участника во время заплыва штраф составит 5 (пять) секунд
добавленного времени к результату заплыва данного Участника, при
неоднократном (2 и более раз) – результат Участника в этом заплыве
анулируется.
Стиль «Брасс» / Head-Up

Поворот
– разрешается использовать проныривание в воде после совершения
поворота не более 5-ти метров.
8. ЭСТАФЕТА
8.1. Команда эстафеты состоит из 4 (четырех) пловцов. Один из четырех
пловцов является капитаном эстафетной команды. Команды должны быть
смешанными: в каждой команде должны быть, как минимум, одна женщина и
один мужчина в каждой команде. Участник эстафетной команды может
стартовать только на одном этапе.
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При нахождении во время эстафеты в воде Участника команды не
заявленного в качестве участника эстафеты, команда дисквалифицируется.
9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Расходы в части подготовки и оформления мест соревнований, судейства,
медицинского и обслуживающего персонала, награждения несут Организаторы.
Расходы, связанные с командированием иногородних команд несут
командирующие организации
10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Безопасность участников соревнований на воде осуществляют организаторы
мероприятия.
Для переодевания пловцов и реабилитации между заплывами будут
оборудованы палатки с отоплением и зона реабилитации.
Контроль
за состоянием здоровья пловцов во время соревнований и
принятие, при необходимости, неотложных медицинских мер возлагается на
врача соревнований.
11 . ПРОТЕСТЫ. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА РЕЗУЛЬТАТОВ
Спортсмены и руководитель (представитель) команды могут опротестовать
результаты соревнований в случае нарушения правил соревнований, судейских
ошибок, повлекших существенные изменения в определении личных мест, а
также в случаях неправильного допуска, не допуска к участию в соревнованиях,
дисквалификации спортсменов.
Протесты подаются заинтересованными лицами в письменной форме в
течение 30 минут по окончании соревнований Главному судье, который
фиксирует время окончания соревнований и время подачи протеста.
Протест должен быть подкреплен достаточными доказательствами для
всестороннего и объективного рассмотрения протеста.
В момент подаче протеста его инициатором оплачивается сбор в размере 3000
руб. В случае удовлетворения протеста сбор возвращается инициатору протеста,
в случае неудовлетворения – сбор не возвращается. Организатором на поданный
протест выносится мотивированное решение.Протесты рассматриваются ГСК
совместно с членами оргкомитета с приглашением заинтересованных сторон.
Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются

Настоящий Регламент является официальным
вызовом на соревнования.
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Приложение №1

ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА

Фамилия, имя / КЛУБ

25

50

100

Баттерфляй

Вольный стиль

Брасс

200

25

50

100

Эстафета
Комбиниро
ванная

Возраст / группа

УЧАСТНИК
(ЗАЯВИТЕЛЬ)

Эстафета
Смешанная

Заполняется организатором:

/ Жен.

Без времени

Муж

25

Адрес для контактов
Дата рождения /
возраст на 31.10.2019

С какого года
занимаетесь зимним
плаванием

№ телефона
для связи (моб.)

Лучшие достижения

Адрес электронной
почты

Спортивные звания и
разряды в других
видах спорта

Команда

-

Участие в Кубке
“Честь имею”

Действующий
военнослужащий

В запасе

Ветеран ВС Предъявлен документ:

(нужное подчеркнуть)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (три лучших результата
Год

Соревнование

за предыдущие 12 месяцев)
дистанции

Групп
а

время

место

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О СОГЛАСИИ
Своей подписью я подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в Заявочной форме верна. Я принимаю все условия
оплаты и условия моего участия в этом соревновании. Все риски связанные с причинением ущерба третьим лицам,
принимаю на себя. Также в данной заявке подтверждаю об отказе и претензиях к организаторам соревнований. Принимаю
участие на свой риск.
Подпись Участника
(Заявителя)

Дата
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Приложение №2

РАСПИСКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Я, _____________________________________________________________,
полные фамилия имя отчество,
дата рождения _________________,
день/месяц/год

паспорт ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
серия, номер, кем и когда выдан

зарегистрирован(а)
___________________________________________________________________________,
адрес регистрации/прописки/проживания
являясь участником Кубка (далее – соревнований) по зимнему плаванию 22-24 февраля
2019г., подтверждаю, что по состоянию своего здоровья могу принимать участие в
соревнованиях по зимнему плаванию, с Правилами проведения соревнований
ознакомлен (а), полностью их понимаю и признаю. Обязуюсь строго выполнять все
требования Положения о проведении соревнований, организатора и судейской коллегии,
соблюдать все меры безопасности во время участия в соревнованиях. Подтверждаю, что
осознаю возможные неблагоприятные последствия, которые могут наступить для меня
вследствие термального (холодового) воздействия при нахождении в холодной воде.
Я, как Участник соревнований по зимнему плаванию, подтверждаю, что в случае
наступления любых неблагоприятных последствий, вследствие нахождения в воде,
ЛИЧНО и в полном объеме НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за такие последствия и
исключаю возможные претензии к любым третьим лицам ( в том числе к организаторам
соревнований) за их наступление.
Дата_____________

____________(____________________________)
Подпись

Расшифровка подписи
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Приложение №3

ЗАЯВКА КОМАНДЫ
Наименование
Команды

клуб-заявитель

страна

Представитель
Команды

№ п/п

СОСТАВ КОМАНДЫ:
Фамилия /
Имя

Результаты личные

Вольный стиль / Комбинированная

Мин./ сек./ МЕСТО в ГРУППЕ

< 150

150 >

1
2
3
4

Подпись представителя Команды _________________(___________________)

Заявка принята. Главный Секретарь ___________________________________
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