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1. Общие положения 

            Всероссийские соревнования по зимнему плаванию Открытый Кубок России по 

зимнему плаванию (далее - Соревнования), проводятся согласно календарному плану 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Федерации зимнего плавания 

России (ФЗРП) на 2021- 2022 год.  

 

2. Цели и задачи 

     - развития и популяризации закаливания и спортивного зимнего плавания в России; 
- укрепление связей между общественными объединениями закаливания и зимнего 
плавания в России и мире; 
- повышение роли зимнего плавания во всестороннем и гармоничном развитии личности, 
укреплении здоровья граждан; 
- привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, формирования здорового образа жизни; 
- осуществление непрерывности и преемственности физического воспитания граждан, 
относящихся к различным возрастным группам; 
- выявление сильнейших спортсменов и команд по зимнему плаванию в России  и 
комплектование сборной команды России для участия в чемпионате 2022 года в городе 
Петрозаводске; 
- совершенствование и внедрение передовых технологий в организацию всероссийских 

соревнованиях по зимнему плаванию. 

 

 

                   3. Права на проведение соревнований и организаторы 

             Руководство Соревнованиями осуществляется Организационным комитетом 
(далее – Оргкомитет) и Судейской бригадой (Приложение 1 и 2). 
Оргкомитет действует на основании Положения о Соревнованиях, а также: 
- формирует Судейскую бригаду Соревнований (Приложение 2); 
- организует подготовку и проведение Соревнований, согласно Требованиям и Правилам 
ФЗПР 
- утверждает по представлению Главного судьи победителей Соревнований 
-организует церемонию открытия и закрытия Соревнований, а также награждение 
победителей Соревнований 
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
утвержденную оргкомитетом 
 

 

                                           4. Место и сроки проведения 

 

      Соревнования являются многоэтапными и проводятся: 
 

№№ 
п/п 

    Наименование мероприятия   Сроки 
проведения 

 Место проведения 

 1. 1 этап – «Русский Открытый Кубок 

Тихого Океана» , Осенний чемпионат 

России 

     04-07.11.2021 г   г. Владивосток 



 

 2. 2 этап – Открытый Чемпионат 

Свердловской области 

    10-12.12.2021 г 

 

  г. Екатеринбург 

 

 3. 3 этап – Открытый Кубок Главы 

муниципального района имени Лазо, 

Хабаровского края 

    21-23.01.2022 г 

 

  пос. Переяславка, 

Хабаровского края 

 4. 4 этап –  Открытый Чемпионат 

Республики Башкортостан  

 

    04-06.02.2022 г 

 

г. Уфа 

 

 5. 5 этап –  Открытый Чемпионат 

Калининградской области 

    11-13.02.2022 г г. Калининград 

  

 6. 6 этап – Кубок  Содружество клубов 

зимнего плавания «Морозко – 2022» 

   18-20.02.2022 г г. Фурманов, 

Ивановская область 

 7. 7 этап – Открытый Чемпионат России 

по зимнему плаванию, «Кубок 

Большой Невы» 

    25-27.02.2022 г   г.  Санкт-Петербург 

 
 
    
         Подведение итого победителей и призеров соревнований Открытого Кубка России 
по зимнему плаванию подводиться по  лучшим результатам показанным на 3-х этапах 
открытого Кубка России, на финальном 7-м этапе проводимом в городе  Санкт-
Петербурге, очки начисляются с коэффицентом 1,2. 
 
 

                           5. Требования к участникам соревнований 

  
        Соревнования проводятся по действующим Правилам Федерации зимнего плавания 

России (ФЗПР). 

     К участию в Соревнованиях допускаются участники, имеющие опыт плавания и 
участия в соревнованиях по зимнему плаванию от субъектов Российской Федерации, а 
также спортсмены из стран, входящих в состав Международной Ассоциации зимнего 
плавания (IWSA), прошедшие регистрацию в установленные сроки, имеющие допуск 
врача к участию в данном виде соревнований и зарегистрированные мандатной 
комиссией. 
     Участника моложе 18 лет регистрирует капитан команды или один из родителей 
участника. Для участника моложе 18 лет обязательна расписка родителей об 
ответственности за здоровье ребенка во время соревнований 
     Спортсмены принимают на себя все риски, связанные с участием в соревнованиях, и 
заверяют ответственность за собственное здоровье во время соревнований личной 
подписью в расписке. 
    Участие в Соревнования осуществляется при наличии договора о страховании от 
несчастных случаев, жизни и здоровья на каждого участника соревнований или общий на 
команду, который представляется при регистрации. 
    Количество полных лет участника определяется на 31 октября 2022 года. В 
соответствии с датой рождения определяется возрастная группа участника, согласно 
ниже предоставленной таблице: 

  

Дата рождения 

 

Возраст (лет) 

Разрешенные 

дистанции для 



Возрастная 

группа 

регистрации и 

участия 

A1 С  01.11.2007 и позднее 14 и младше Только 25 м 

A2 С  01.11.2002 по 31.10.2007 15 - 19 Не более 100 м 

B С  01.11.1992 по 31.10.2002 20 - 29 Все дистанции 

C С  01.11.1982 по 31.10.1992 30 - 39 Все дистанции 

D С  01.11.1977 по 31.10.1982 40 - 44 Все дистанции 

E С  01.11.1972 по 31.10.1977 45 - 49 Все дистанции 

F С  01.11.1967 по 31.10.1972 50 - 54 Все дистанции 

G С  01.11.1962 по 31.10.1967 55 - 59 Все дистанции 

H С  01.11.1957 по 31.10.1962 60 - 64 Все дистанции 

I С  01.11.1952 по 31.10.1957 65 - 69 Все дистанции 

J С  01.11.1947 по 31.10.1952 70 - 74 Все дистанции 

J1 С  01.11.1942 по 31.10.1947 75 - 79 Не более 100 м 

J2 До 01.11.1942 и раньше 80 и старше Не более 100 м 

          В каждой команде эстафетного плавания должно быть четыре пловца, из них не 
менее одного пловца должны быть противоположного пола.   
    Каждый участник, заявившийся на Соревнования, несет личную ответственность за 
состояние своего здоровья 

 

 
                         6. Участники Соревнований с ограниченными  
                                   физическими возможностями 
 
      Для лиц с ограниченными физическими возможностями предусмотрены 2 
возрастные группы и отдельная регистрация на сайте на дистанциях до 100 м:  
39 лет и младше (дата рождения от 01 ноября 1982 года и позже) 
40 лет и старше (дата рождения до 31 октября 1982 года и раньше) 
     Решение выступать в основной группе или в группе спортсменов с 
ограниченными возможностями принимает сам участник. 
При прохождении мандатной комиссии участники должны предоставить копию справки об 
инвалидности и допуск врача. 

 
 

                                         7. Программа Соревнований 

       Перечень стилей, дистанций и возрастных категорий определяется настоящим 
Положением и Программой соревнований каждого этапа.  
       Общие правила Соревнований установлены в соответствии с требованиями ФЗПР 
(Федерации зимнего плавания России). 
        Установлены дистанции: 25 м вольный стиль, брасс, баттерфляй, 50 м вольный 
стиль и брасс, 100 м вольный стиль и брасс, 200 м вольный стиль и брасс, 450 м вольный 
стиль. Всего – 10 дистанции. 
        На каждом этапе организаторами должно быть проведено не менее 7 дистанций. 



        Один участник может стартовать на всех дистанциях, но для подсчета очков в общем 
зачете Открытого Кубка России по зимнему плаванию, в зачет идут лучшие результаты 
показанные на 7 дистанциях. 
        Программу соревнований по дням организаторы этапов соревнований расписывают 
в своем положении индивидуально, при этом рекомендовано проведение не менее 2-х 
соревновательных дней. 

 

                                                          

                                              8. Награждение 

          Соревнования – личные. 
    Участники соревнований во всех видах Программы и возрастных группах среди мужчин 
и женщин, занявшие места с 1-го по 3-е места награждаются медалями и дипломами.  
Победители и призеры в командных эстафетах 4х25 м награждаются Кубками, медалями 
и дипломами.  
    
 

                                              9. Обеспечения безопасности участников  
                                              соревнований и зрителей 

 

      Соревнования проводятся в подготовленном плавательном бассейне длиной 25 м и не 
менее 4-х дорожек, выполненном в водоеме из понтонов, или подготовленной проруби, 
отвечающему  требованиям к плавательным бассейнам, предъявляемым ФЗПР. 
     Организаторы соревнований обязаны обеспечивать исполнение соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей. 
     Обеспечение безопасности осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года № 353 «Об 
утверждении правил обеспечении безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта. 
     Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
01.03.2016 г. № 134н «О порядке 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 заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

                                      10. Рассмотрение протестов 

     Протесты подаются на факты (действия или бездействия), которые нарушают 

Положение в части проведения Соревнований (правил соревнований по виду спорта). В 

содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 

заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 

нарушением Положения. 

    Протест может быть подан представителем команды в течение 1 (одного) часа после 

опубликования результатов на дистанции, на которой, по мнению подающего протест, 

произошли нарушения. Протест подается на имя Главного судье соревнований.  



    В случае, если протест подан на нарушение Правил соревнований участником или 

командой из другого региона России или страны, представитель команды-соперницы, 

должен быть поставлен в известность о подаче протеста,  

    Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и объективность 

сведений, содержащихся в протесте.  

    Стоимость подачи протеста составляет 3000 руб. В случае удовлетворения протеста, 

деньги возвращаются лицу, подавшему протест. 

 

                                      11. Финансовые условия 

 

    Финансовые расходы по проведению соревнований (согласно смете расходов) частично 
осуществляются за счет средств Министерств в субъектах РФ. 
     Кроме того, расходы по организации и проведению Соревнований (согласно смете 
расходов), осуществляются за счёт средств стартового взноса и средств партнеров 
Соревнований. 
 
     Расходы, по командированию команд на Соревнования (проезд к месту проведения 
соревнований и обратно, проживание, питание, страхование участников, стартовые 
взносы) за счёт средств командирующих организаций (или личных средств участников). 
 
     Стартовый взнос для участников Соревнований организаторы этапов Открытого Кубка 
России устанавливают самостоятельно. 
 
 

12. Заявки на участие 

     Регистрация участников соревнований Открытого Кубка России по зимнему плаванию 
осуществляется согласно положений каждого этапа . 
     Сбор и обработка персональных данных участников осуществляется в соответствии с 

ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. 

Физкультурное мероприятие проводится только при наличии согласования с УМВД 

России в проводимом субъекте РФ, плана безопасности проведения мероприятия. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом 

для участия в Соревнованиях 


