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Пенза 



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

Областные соревнования «Кубок Детской Лиги Плавания «Поволжье» 

на призы Деминой Елены Васильевны (далее – Соревнования) проводятся в 

целях: 

-формирования здорового образа жизни и вовлечения широких слоев 

населения в занятия плаванием; 

-популяризации и развития спортивного плавания; 

-повышения социальной активности, физического и духовного 

воспитания детей; 

-профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди молодежи и граждан Российской 

Федерации. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования будут проводиться в течении года (даты указаны ниже) в 

бассейнах города Пенза. 

Время, начала соревнований будет вывешиваться на сайте www.dlpp.ru 

в информационном письме за 3-4 дня до соревнований. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
           

        Соревнования проводятся при поддержке Министерства физической 

культуры и спорта Пензенской области, Пензенской региональной 

общественной организацией «Федерация плавания Пензенской области»          

       Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Детскую 

автономную некоммерческую организацию «Детская Лига Плавания 

«Поволжье» и главную судейскую коллегию (далее ГСК), утвержденную 

Детской Лигой плавания «Поволжье».  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

В Соревнованиях принимают участие обучающиеся в спортивных 

школах, клубов, физкультурно-спортивных организаций следующих 

возрастных групп: 

-юноши (9-10,11-12 лет) 2010-2011, 2012-2013 годов рождения и 

моложе, девушки (9-10 лет) 2012-2013; 

-юноши (13-14 лет) 2008-2009 годов рождения, девушки (11-12 лет) 

2010-2011 годов рождения; 

-юноши (15-16 лет) 2006-2007 годов рождения, девушки (13-14 лет) 

2008-2009 годов рождения. 

 

 

http://www.dlpp.ru/


 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

2013 г.р. 

 

2012 г.р. 

 

№ 

этапа 

Дата 

проведения 

Дистанции 

 

  50м н/сп 

  100м н/сп 

  100м в/ст 

 28.05.2022 100м брасс 

 17.09.2022 50м бат 

 22.10.2022 200м по выбору 

 26.11.2022 200м к/пл 

  100 к/пл 

 

2011 г.р. 

 

 

 

 

№ 

этапа 

Дата 

проведения 

Дистанции 

 

  50м н/сп 

  50м в/ст 

  100м н/сп 

 28.05.2022 100м в/ст 

 17.09.2022 200м н/сп 

 22.10.2022 50м бат  

 26.11.2022 50м брасс 

  25 н/сп + 25 в/ст 

№ этапа Дата 

проведения 

Дистанции 
 

  100м брасс  

  100м н/сп 

  100м в/ст  

 28.05.2022 400м в/ст или 800м в/ст  

 17.09.2022 200м к/пл  

 22.10.2022 50м бат 

 26.11.2022 200м по выбору 

  100 к/пл  

25.09.2021

25.09.2021

25.09.2021

26.02.2022

26.02.2022

26.02.2022

26.03.2022

26.03.2022

26.03.2022

23.04.2022

23.04.2022

23.04.2022

2
3
4
5
6
7
8
1

2
3
4
5
6
7
8
1

2
3
4
5
6
7
8
1



2006-2010 г.р  

 

Итоговое награждение, а также формирование  сборной команды 

«Детской Лиги Плавания «Поволжье» состоится 24 декабря 2022 года. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право переносить даты и время начала 

соревнований, по объективным причинам. 

 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры на каждом этапе, по годам рождения, отдельно 

среди мальчиков и девочек определяются по таблице очков FINA (по сумме, 

если стартуют две дистанции на этом этапе; и по наибольшему количеству 

набранных очков, если стартуют дистанции по выбору) и награждаются 

дипломами и денежными сертификатами. 

          В конце календарного года проходит итоговое награждение по сумме 

набранных на всех этапах очков среди спортсменов, за исключением юноши 

(15-16 лет) 2006-2007 годов рождения, по годам рождения отдельно среди 

мальчиков и девочек. 

Также подводятся итоги в номинациях «Лучший тренер регионального 

Кубка Детской Лиги плавания «Поволжье» (определение победителей и 

призеров смотреть в приложении №1) и «Лучшее отделение (школа) 

регионального Детской Лиги плавания «Поволжье» (определение 

победителей и призеров смотреть в приложении №1).  

Организаторы оставляют за собой право утверждать дополнительные 

призы. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по медицинскому обеспечению, обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности Соревнований, предоставлению 

оргтехники, спортивного инвентаря и оборудования, изготовлению 

полиграфической продукции, освещению в средствах массовых информации, 

расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков для 

награждения победителей и призеров Соревнований, расходы по обработке 

№ 

этапа 

Дата 

проведения 

Дистанции 

  100м или 200м брасс 

  100м или 200м н/сп 

  200м или 400м к/пл 

 28.05.2022 800м или 1500м в/ст 

 17.09.2022 50м бат 

 22.10.2022 100м или 200м в/ст 

 26.11.2022 2*50м по выбору 

  100 к/пл 25.09.2021

26.02.2022

26.03.2022

23.04.2022

2
3
4
5
6
7
8
1



данных, аренде спортивных сооружений, оплате работы судей, 

обслуживающего персонала, экскурсионной и культурно-развлекательной 

программы, награждению участников за счёт Детской автономной 

некоммерческой организации «Детская Лига Плавания «Поволжье».  

Расходы на проезд, проживание, питание, исследование на COVID-19, а 

также другие статьи, связанные с участием в Соревнованиях участников, 

тренеров, представителей команд и судей финансируются за счет средств 

командирующих организаций. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353, а также требованиями соревнований по виду спорта 

«Плавание». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, которые включены 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». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. и дополнениями, и изменениями к 

данному Регламенту (далее – Регламент). 

 Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 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 физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. 

 

 

 



IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

 

X. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

Технические заявки для участия спортсменов в личных видах 

программы подаются в электронной форме на адрес: zayavka@dlpp.ru  

Прием технических заявок заканчивается за 2 дня до начала 

соревнований и начинается сразу по окончании предыдущего этапа. 

Последние изменения можно вносить за 1 день до начала соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении для лиц моложе 14 лет; 

- зачетную классификационную книжку, подтверждающую 

спортивный разряд; 

  - медицинский полис ОМС; 

- договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, покрывающий события, которые могут возникнуть при участии в 

соревнованиях по плаванию; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом для участия в 

соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к положению о Кубке «Детской Лиги плавания «Поволжье»                           

 

 

     Лучший тренер Кубка «Детской Лиги плавания «Поволжье»  

 2022 года 

 

1. Зачет по возрастным группам по сумме очков набранных 

спортсменами по таблице FINA (или таблице 1994 года) и вошедших в 

топ 10 мальчиков и девочек. 

2. Зачет на звание лучшего тренера Кубка (абсолютный) по сумме очков, 

набранных в одной из возрастных групп по следующей таблице (т.к. 

сравнить по таблице очков FINA (или 1994 года) разные возрастные 

группы невозможно) 

                     1 место    -     15  баллов                  6 место     -    5  баллов 

                     2 место    -     12  баллов                  7 место     -    4  балла 

                     3 место    -     10  баллов                  8 место     -    3  балла 

                     4 место    -     8  баллов                    9 место     -    2  балла 

                     5 место    -     6  баллов                   10 место    -    1  балл 

 

 

    Лучшее отделение (школа) Кубка «Детской Лиги плавания «Поволжье»    

Определяется по сумме баллов, набранных тренерами отделения (школы) в 

конкурсе на звание «Лучший тренер Кубка «Детской Лиги плавания 

«Поволжье» 

 
 

 

 


