
19-21 января 2021,                      

ДП - 18 января                                      

г. Хабаровск

Краевые спортивные соревнования "I этап кубка федерации плавания Хабаровского края": 

Мужчины (2007 г.р. и старше), женщины (2009 г.р. и старше); Юноши 15 – 16 лет (2006 – 2007 

г.р.), девушки 13 – 14 лет (2008 – 2009 г.р.); Юноши 13 – 14 лет (2008 - 2009 г.р.), девушки 11 – 12 

лет (2010 - 2011 г.р.)

22 – 23 января 2022,                                

ДП –21 января                             

г. Санкт-Петербург

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Mad Wave Challenge» (25м)

15-17 февраля 2022,                

ДП - 14 февраля                       

г. Хабаровск

Краевые физкультурные соревнования по плаванию "Амурские тигрята":                                          

Девушки 9-10 лет (2012- 2013 г.р.); Юноши 11 – 12 лет (2010 - 2011 г.р.)                                 Отбор 

на ВС "Амурские тигрята"

12 – 13 февраля 2022,                                

ДП –11 февраля                             

г. Казань

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Mad Wave Classic» (50м)

22-24 февраля 2022,                  

ДП-21 февраля                          

г.Комсомольск-на-Амуре

Первенство Хабаровского края "Веселый дельфин":  Юноши 13 – 14 лет (2008 - 2009 г.р.), 

девушки 11 – 12 лет (2010 - 2011 г.р.)                                                              Отбор на 

всероссийские соревнования "Весёлый дельфин"

02-04 марта 2022

ДП – 01 марта

г. Хабаровск

Первенство Хабаровского края:  Юноши 15-16 лет (2006-2007 г.р.), девушки 13-14 лет (2008-

2009 г.р.)                                                                                                Отбор на первенство России

08-11 марта 2022

ДП – 07 марта

г. Владивосток

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа (50м): Мужчины (2007 г.р. и 

старше), женщины (2009 г.р. и старше); Юниоры 17 – 18 лет (2004 – 2005), юниорки 15 – 17 лет 

(2005 – 2007)

05 – 06 марта 2022,

ДП – 04 марта

г. Руза

Всероссийские соревнования по плаванию «Mad Wave Challenge» (25 м)

16-18 марта 2022,

ДП – 15 марта

г. Комсомольск-на-Амуре

Краевые спортивные соревнования "На призы металлургов г. Комсомольска-на-Амуре": 

Мужчины (2007 г.р. и старше), женщины (2009 г.р. и старше), юноши 13-14 лет (2008-2009), 

девушки 11-12 лет (2010-2011)

23-25 марта 2022,                  

ДП-22 марта                           

Хабаровск

Соревнования по плаванию в рамках XI комплексной Универсиады студентов вузов 

Хабаровского края и ЕАО                                                    Сборные команды вузов

29 - 31 марта 2022,

ДП - 28 марта

Хабаровск

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Амурские тигрята» (25 м):  

Девушки 9-10 лет (2012- 2013 г.р.); Юноши 11 – 12 лет (2010 - 2011 г.р.)

03 - 05 апреля 2022,              

ДП - 02 апреля

Отборочные соревнования Кубка России

Мужчины (2007 г.р. и старше), женщины (2009 г.р. и старше)

07 - 10 апреля 2022,                                

ДП – 06 апреля                            

г. Пенза

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию Детской Лиги плавания 

«Поволжье» (50м)

16-20 апреля                                        

ДП – 15 апреля                                        

Всероссийские соревнования «Весѐлый дельфин» (50м)

Юноши 13 – 14 лет (2008 - 2009 г.р.), девушки 11 – 12 лет (2010 - 2011 г.р.)

24 - 29 апреля 2022,                           

ДП – 23 апреля 

Чемпионат России (50 м)

Мужчины (2007 г.р. и старше), женщины (2009 г.р. и старше)

30 апреля - 1 мая 2022,                                

ДП – 29 апреля                            

г. Екатеринбург

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Mad Wave Challenge» (25м)

05 - 06 мая 2022,                         

ДП - 04 мая

г. Комсомольск-на-Амуре

Краевые спортивные соревнования по плаванию «Юные надежды»

Юноши 9-10 лет (2010-2011), 11-12 лет (2008-2009) Девушки 9-10 лет (2010-2011)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ, КРАЕВЫЕ И СОРЕВНОВАНИЯ

включенные в Единый календарный план (ЕКП)  спортивных и физкультурных мероприятий                            

Федерации плавания Хабаровского края

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май



03 - 07 мая 2022,                    

ДП - 02 мая

Первенство России среди юношей и девушек (50 м)

Юноши 15 – 16 лет (2006 – 2007 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2008 – 2009 г.р.)

18-20 мая 2022,                                        

ДП-17 мая                            

г Хабаровск

Краевые спортивные соревнования "II этап кубка федерации плавания Хабаровского края":  

Мужчины (2007 г.р. и старше), женщины (2009 г.р. и старше); Юноши 15 – 16 лет (2006 – 2007 

г.р.), девушки 13 – 14 лет (2008 – 2009 г.р.); Юноши 13 – 14 лет (2008 - 2009 г.р.), девушки 11 – 12 

лет (2010 - 2011 г.р.) 

22 - 25 мая 2022,                         

ДП - 21 мая

Первенство России среди юниоров (50 м)

Юниоры 17 – 18 лет (2004 – 2005 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2005 – 2007 г.р.)

03 - 05 июня 2022,                                

ДП – 02 июня                            

г. Казань

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Mad Wave Challenge» (25м)

14-16 июня 2022 г, ДП-

13.06

г. Хабаровск

Кубок Хабаровского края

Мужчины (2007 г.р. и старше), женщины (2009 г.р. и старше)

16 - 19 июня 2022,                                

ДП – 15 июня                            

г. Пенза

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию Детской Лиги плавания 

«Поволжье» (50м)

18 – 19 июня 2022,                                

ДП –17 июня                             

г. Санкт-Петербург

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Mad Wave Classic» (50м)

25 - 26 июня 2022,                                

ДП – 24 июня                            

г. Казань

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Кубок ПГУФСКиТ» (50м)

22-24 июля 2022,                  

ДП – 21 июля 

Кубок России. Финал (50м)

Мужчины (2007 г.р. и старше), женщины (2009 г.р. и старше)

21-23 сентября 2022,              

ДП-20 сентября                  

г Хабаровск

Краевые спортивные соревнования "III этап кубка федерации плавания Хабаровского 

края": Мужчины (2007 г.р. и старше), женщины (2009 г.р. и старше); Юноши 15 – 16 лет (2006 – 

2007 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2008 – 2009 г.р.); Юноши 13 – 14 лет (2008 - 2009 г.р.), девушки 11 

– 12 лет (2010 - 2011 г.р.)   

30 сентября - 02 октября 

2022, ДП – 29 сентября                            

г. Пенза

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию Детской Лиги плавания 

«Поволжье» (25м)

25-28 октября 2022,                

ДП-24 октября
Чемпионат и первенства Дальневосточного федерального округа (25м)

Мужчины (2007 г.р. и старше), женщины (2009 г.р. и старше), юниоры 17-18 лет (2004-2005 г.р.), 

юниорки 15-17 лет (2005-2007), юноши 15-16 лет (2006-2007 г.р.), девушки 13-14 лет (2008-2009 

г.р.)

  октября 2022,                  

ДП -  октября                        

г. Сургут
Всероссийские физкультурные соревнования "Северное Сияние" (25м)

20-22 ноября 2022,              

ДП-19 ноября                       

г Хабаровск

Краевые спортивные соревнования "IV этап кубка федерации плавания Хабаровского 

края": Мужчины (2007 г.р. и старше), женщины (2009 г.р. и старше); Юноши 15 – 16 лет (2006 – 

2007 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2008 – 2009 г.р.); Юноши 13 – 14 лет (2008 - 2009 г.р.), девушки 11 

– 12 лет (2010 - 2011 г.р.)   

20– 25 ноября 2022,                

ДП – 19 ноября 

Чемпионат России (25м)

Мужчины (2005 г.р. и старше), женщины (2007 г.р. и старше)

26 - 27 ноября 2022,                                

ДП – 25 ноября                            

г. Казань

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Кубок ПГУФСКиТ» (25м)

Июнь

Июль

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь



27 ноября - 01 декабря 

2022, ДП - 26 ноября 

Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» (25м)

Юниоры 17-18 лет (2004-2005 г.р.), юниорки 15-17 лет (2005-2007 г.р.); Юноши 15-16 лет (2006-

2007 г.р.), девушки 13-14 лет (2008-2009 г.р.)

03 – 04 декабря 2022,                                

ДП – 02 декабря                            

г. Руза

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Mad Wave Classic» (50м)

07-09 декабря 2022,                

ДП – 06 декабря 

Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России» (25м) Юноши 13-14 лет (2008-

2009 г.р.), девушки 11-12 лет (2010 - 2011 г.р.)

14-16 декабря 2022 г.

ДП – 13.12

г. Хабаровск

Чемпионат Хабаровского края

Мужчины (2008 г.р. и старше), женщины (2009 г.р. и старше)                                         Отбор на 

Чемпионат ДФО (февраль 2023 г.)

22 - 24 декабря 2022,              

ДП – 21 декабря                            

г. Пенза

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию Детской Лиги плавания 

«Поволжье» (25м)

23-24 декабря 2022,               

ДП – 22 декабря                                      

г. Санкт-Петербург

Международные соревнования по плаванию

«Кубок Владимира Сальникова» (25м)

Декабрь


