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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования по плаванию "Амурские тигрята – 2019" 

проводятся в целях: 

- развития и популяризации плавания в субъектах Российской 

Федерации; 

-укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни у 

подрастающего поколения; 

- формирование общественного мнения о социальной значимости 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации; 

- укрепление спортивных связей между регионами; 

- профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди молодежи и граждан Российской 

Федерации. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования по плаванию "Амурские тигрята – 2019" проводятся с 28 

по 30 января 2019 г.  

День приезда – 27 января 2019 г. 

День отъезда – 31 января 2019 г. 

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Суворова д. 25 "А", бассейн 

ФК "Наутилус-Южный" (бассейн 25 м). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведениемсоревнований 

осуществляет Министерство спорта Российской Федерации (далее – 

Минспорт России), Министерство физической культуры и спорта 

Хабаровского края, общественная организация "Всероссийская федерация 

плавания" (далее – ВФП) и общественная организация "Федерация плавания 

Хабаровского края". 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

общественную организацию «Федерация плавания Хабаровского края» и 

главную судейскую коллегию, назначенную Всероссийской федерацией 

плавания. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

сборных команд субъектов Российской Федерации: 

- юноши 11 – 12 лет (2007 – 2008 годов рождения) 

- девушки 9 – 10 лет (2009 – 2010 годов рождения). 

Состав команды субъекта Российской Федерации - 12 спортсменов 

(количество юношей и девушек в команде не регламентируется), 2 тренера и 

1 представитель. 
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От Хабаровского края допускается 4 команды. От остальных субъектов 

Российской Федерации допускается по 2 команды. 

Представитель команды субъекта Российской Федерации несет 

персональную ответственность за безопасность спортсменов – участников 

соревнований, в том числе вне места проведения соревнования. 

Каждая команда, участвующая в соревнованиях, может иметь в составе 

делегации судей, согласованных с Всероссийской федерацией плавания. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

"плавание", утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 августа 2018 г. №728. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время Вид программы 

27 января – день приезда 

09.00-

17.00 

Официальные тренировки команд 

10.00-

16.30 

Комиссия по допуску участников соревнований 

17.00 Техническое совещание представителей и тренеров команд 

17.30 Совещание судей 

28 января – 1 день соревнований 

09.00 Разминка 

10.00 Торжественное открытие 

10.20 вольный стиль 50 м – девушки, юноши 

брасс 200 м – девушки, юноши 

на спине 50 м – девушки, юноши 

баттерфляй 100 м – девушки, юноши 

вольный стиль 400 м – девушки, юноши 

 Эстафета 4х50 м – вольный стиль (смешанная: 2 мал. + 2 дев.) 

29 января – 2 день соревнований 

09.00 Разминка 

10.00 Награждение 

10.15 вольный стиль 100 м – девушки, юноши 

брасс 50 м – девушки, юноши 

на спине 200 м – девушки, юноши 

баттерфляй 50 м – девушки, юноши 

комплексное плавание 200 м – девушки, юноши 

 Эстафета 4х50 м – комбинированная (смешанная: 2 мал. + 2 дев.) 

30 января – 3 день соревнований 

09.00 Разминка 

10.00 Награждение 

10.15 вольный стиль 200 м – девушки, юноши 

брасс 100 м – девушки, юноши 
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на спине 100 м – девушки, юноши 

баттерфляй 200 м – девушки, юноши 

комплексное плавание 100 м – девушки, юноши 

 Награждение победителей и призеров 

31 января - день отъезда 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования лично-командные. 

  Каждый участник имеет право стартовать не более, чем в трех 

индивидуальных видах программы и эстафетах.  

Командное первенство определяется по сумме очков действующей 

таблицы FINA, набранной всеми участниками команды в индивидуальных 

видах программы и эстафетах. 

По итогам всероссийских соревнований по плаванию "Амурские 

тигрята – 2019" определяются 2 лучших спортсмена (1 юноша и 1 девушка), 

показавшие наивысшие результаты по действующей таблице очков FINA.   

Официальные итоговые результаты (протоколы) и отчеты 

соревнований на бумажном и электронном носителях предоставляются 

федерацией плавания Хабаровского края в Минспорт России и во 

Всероссийскую федерацию плавания в течение 10 дней со дня окончания 

соревнований.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в индивидуальных видах программы, 

награждаются медалями и дипломами организаторов соревнований. 

Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1 – 3 места в 

эстафетном плавании и командном первенстве награждаются кубками и 

дипломами организаторов соревнований. 

Дополнительно награждаются 2 спортсмена (1 юноша и 1 девушка), 

показавшие наивысшие результаты (по таблице очков FINA) памятными 

призами Федерации плавания Хабаровского края. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по организации и проведению соревнований (аренда 

спортивного сооружения, компьютерное обеспечение, канцелярские товары, 

расходы по награждению медалями, кубками и дипломами, оплата работы 

судейской бригады) осуществляются за счет средств федерации плавания 

Хабаровского края.  

Расходы по обеспечению скорой медицинской помощи за счет средств 

министерства физической культуры и спорта Хабаровского края в 

соответствии с нормами расходов, предусмотренных нормативным правовым 

актом Хабаровского края, регулирующим порядок финансирования 
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мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет 

средств краевого бюджета.                                                                                   

Все расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 

страхование и прочее) спортсменов, тренеров и судей к месту проведения 

соревнований и обратно несут командирующие организации.  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

1. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ (о физической культуре и спорте 

в Российской Федерации). 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации           

от 18 апреля 2014 года № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 

марта 2016 года № 134н "Об организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий 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".  

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Министерства спорта России от 09 августа 2016 

года № 947.  

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

о страховании: от несчастных случаев жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

XI.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
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 Команды, прибывшие на соревнования, должны представить в 

комиссию по допуску в день приезда на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении для лиц младше 14 лет; 

- зачетную классификационную книжку; 

- именную заявку, подписанную руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, заверенные печатью физкультурного диспансера, подписью и личной 

печатью врача, подписью представителя команды (приложение №2); 

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

здоровья на каждого участника соревнований;  

- полис обязательного медицинского страхования; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение №3). 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества участников направляются не позднее 25 декабря 2018 г. по 

электронному адресу: dauriya.grafova.89@mail.ru 

 Технические заявки по установленной форме в электронном виде в 

файле программы Entry Editor необходимо направить не позднее 20 января 

2019 г. по электронному адресу: dauriya.grafova.89@mail.ru 

 Контактные телефоны: 8 909 879 34 09 – Графова Дарья Анатольевна. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

__________



 

 

Приложение №1 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональных соревнованиях по плаванию 
"АМУРСКИЕ ТИГРЯТА – 2019" 

от команды________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

ФИО 
Число, месяц, 
год рождения  

Разряд Дистанция 
Заявочный 
результат 

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 

 

 

Представитель команды         Ф.И.О. 
 

________________ 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие в межрегиональных соревнованиях по плаванию "АМУРСКИЕ ТИГРЯТА – 2019" 

от команды________________________________________________________ 
 

 

 

Всего допущено ___________________________________________человек 

 

Врач___________________________ (печать мед. учреждения, подпись) 

 

Руководитель (специалист) органа управления  

субъекта РФ в области физической культуры и спорта          ___________  / _______________________________  /      М.П. 
                                                                                                       (подпись)                                   (Фамилия, имя, отчество)  

 

Представитель команды ____________________________                        ФИО

№ 
 п/п 

Ф.И. участника Дата 
рождения 

Разряд Физкультурно-спортивная 
организация 

Тренер Виза врача 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

Приложение № 3 
 

Согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

Я, ___________________________________________________________________________,  
                                         (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан "___" ___________ ______г. 
_____________________________________________________________________________ 

                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя _______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и 
выдавший орган) 

Принимаю решение о предоставлении Хабаровской региональной общественной организации 

"Федерация плавания Хабаровского края" (далее – ХРОО "Федерация плавания Хабаровского 
края") его персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на 

обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), 

персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), полиса 

обязательного медицинского страхования, адрес проживания, фамилии, имени, отчества, 

года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, образования, профессии, 

рода занятий, спортивного разряда, спортивного звания, квалификационной категории, ИНН, 

сведений государственного пенсионного страхования) в целях организации участия моего 
ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики, формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных  моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – 

в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, размещение на 
официальном сайте ХРОО "Федерация плавания Хабаровского края", а также сайте министерства 

физической культуры и спорта Хабаровского края в сети Интернет, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

ХРОО "Федерация плавания Хабаровского края" гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным 

и автоматизированным способами обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей 

волей и в интересах своего ребенка. 

Дата ________________                         Подпись ______________________________ 
 Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет __________________________ 

 

______________ 
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