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П О Л О Ж Е Н И Е 

об Открытых детско-юношеских соревнованиях по плаванию   

«Кашалот – Разминка» 

Московской областной организации Общества «Динамо» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Открытые детско-юношеские соревнования по плаванию «Кашалот – 

Разминка» Московской областной организации Общества «Динамо», 

посвященные Дню Космонавтики (далее – соревнования) проводятся с 

целью: 

 - пропаганды здорового образа жизни, вовлечения детей в занятия 

плаванием; 

 - профилактики преступности и наркомании среди 

несовершеннолетних; 

  -   контроля подготовленности юных спортсменов в соревновательном 

режиме и корректировки учебно-тренировочного процесса; 

 -  соревновательной подготовки спортсменов к участию в районных,  

областных и всероссийских соревнованиях; 

 - приобретения спортсменами соревновательного опыта в «длинной» 

воде; 



 - патриотического воспитания детей и подростков; 

 - расширения динамовского движения и укрепления лучших традиций 

Общества «Динамо». 

 

2.  МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1. Соревнования проводятся  09 октября 2021 года в бассейне 

«Кашалот» (50 метров) МАУ СОК «Яхрома» (г. Яхрома, мкр. Левобережье, 

19) с двойным хронометражем. 

 Время регистрации участников: 

          – 1 и 2 младшие группы – 8.00-9.00, 

          -  старшая группа – 13.00-14.00; 

 Разминка в воде : 

  - с 8.00. до 9.00. (1 и 2 младшие группы, утренняя секция); 

-  с 13.00  до 14.00 (старшая группа, вечерняя секция). 

Время старта: 

 -  9.00 (1 и 2 младшие возрастные группы, утренняя секция);  

-  14.00 (старшая группа, вечерняя секция). 

 

 2.2. Тренировки участников до 09 октября 2021 года проводятся на 

общих условиях посещения  бассейна «Кашалот» МАУ СОК «Яхрома». 

 

      2.3. Соревнования проводятся в соответствии с действующими 

Правилами соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания с 

применением правила «одного старта».  

 

 2.4. На дистанциях от 100 м применяется правило «мокрого старта»  

(без выхода из воды участников предыдущего заплыва). 

 

2.5. На соревнованиях присваиваются юношеские и 2-3 взрослые 

разряды, предусмотренные правилами и условиями ЕВСК-2018-2021 г. 

для соревнований данного уровня. 

 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется Московской областной организацией ОГО ВФСО «Динамо» 

и МАУ СОК «Яхрома». 



    3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Московскую областную организацию ОГО ВФСО «Динамо» и Главную 

судейскую коллегию, назначенную Оргкомитетом. 

 3.3. Адрес и контакты: 

          г. Долгопрудный, Восточная ул., 1. 

тел. +7(916)164-98-51, +7(916)808-4832, +7(999)099-9370  

e-mail по всем вопросам и действиям  по заявке и участию в 

соревнованиях – zayavka@mosobldynamo.ru 

e-mail МОО ОГО ВФСО «Динамо» (только вопросам работы 

организации): mosobldynamo@mosobldynamo.ru,  

сайт: www.mosobldynamo.ru. 

 

4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

     4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 

занимающиеся плаванием в  спортивных школах и  клубах, имеющие 

медицинский допуск к участию в соревнованиях по плаванию и 

действующий на момент старта страховой полис, а также – иностранные 

спортсмены в следующих возрастных группах: 

   

    - младшая возрастная группа 1:  2014, 2013 г.р.  

    - младшая возрастная группа 2: 2012, 2011 г.р.; 

    - старшая возрастная группа -  2010, 2009, 2008, 2007 г.р. 

    Общее количество участников: 

   - младших возрастных групп (суммарно) - 300 человек; 

   - старшей возрастной группы –  300 человек. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  

5.1. Соревнования проводятся по следующей программе: 

 

09 октября 2021 года 

 

1. Утренняя секция, младшая возрастная группа 1 (2014 - 2013 г.р.), 

девочки, мальчики, старт – 9.00. 

50 м баттерфляй 

50 м на спине 

50 м брасс 

50 м вольный стиль  
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2. Утренняя секция, младшая возрастная группа 2 (2012 - 2011 г.р.), 

девочки, мальчики, старт – 9.00. 

50 м баттерфляй 

50 м на спине 

50 м брасс 

50 м вольный стиль 

100 м на спине 

100 м брасс 

100 м вольный стиль 

 

3. Вечерняя секция, старшая возрастная группа (2010 - 2007 г.р.),  

девушки, юноши, старт – 15.00. 

 

50 м баттерфляй 

50 метров на спине 

50 м брасс 

50 м вольный стиль  

100 м баттерфляй 

100 м  брасс 

100 м вольный стиль 

100 м на спине 

200 м вольный стиль 

200 м комплексное плавание 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

6.1.   В соревнованиях устанавливается личный зачет. 

 

 6.2.   На соревнованиях проводятся сразу финальные заплывы. 

 

 6.3. Каждый участник (участница) имеет право выступления: 

- спортсмены младшей возрастной группы 1 - на двух любых дистанциях 

утренней секции спортивной программы, предусмотренной для данной 

возрастной группы,  

- спортсмены младшей возрастной группы 2 - на двух любых дистанциях 

утренней секции спортивной программы, предусмотренной для данной 

возрастной группы, из которых одна любая дистанция 50 метров - 

обязательная.  



- спортсмены старшей возрастной группы - на двух любых дистанциях 

вечерней секции спортивной программы, из которых одна любая 

дистанция 50 метров - обязательная. 

 

 6.4. В соревнованиях устанавливается раздельный личный зачет для 

каждой дистанции, каждого возраста, девочек (девушек), мальчиков 

(юношей). 

 

  6.5. Победитель личного зачета и распределение последующих мест 

определяются по лучшему времени прохождения участником (участницей) 

дистанции в соответствующем возрасте. 

 

 6.6. При совпадении результатов у двух и более участников (участниц) 

им присуждается одно наивысшее место, а последующие места не 

присваиваются. 

 

 6.7. Участники младших возрастных групп 1 и 2 стартуют в общем 

стартовом протоколе общих дистанций. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 7.1. Победители и призеры соревнований в каждом возрасте, на каждой 

дистанции (мальчики, девочки) награждаются медалями и дипломами 

организаторов соревнований. 

 

 7.2.  Официальное награждение производится по окончании каждой 

секции соревнований. 

Победители и призеры (по желанию) могут быть награждены ранее 

в месте регистрации с последующей фотосессией на пьедестале. 

 

 7.3. Организатор соревнований оставляет за собой право учреждения 

дополнительных призовых номинаций. 

 

8. ЗАЯВКИ, СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

8.1.  Для включения спортсменов в стартовый протокол тренеры 

спортивных школ (клубов), заполняют и отправляют до 01 октября 2021 г. 

включительно в формате .PDF (JPG, JPEG) на e-mail: 

zayavka@mosobldynamo.ru  предварительную заявку в установленной форме 
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(приложение 1), заверенную подписями руководителя спортивной 

школы (клуба), ответственного представителя (тренера), выезжающего 

со спортсменами на соревнования и печатью  с обязательным указанием: 

-  официального названия организации (ДЮСШ, СДЮШОР и т.д.); 

-  города; 

-  фамилий, имен, пола и годов рождения участников. 

Организатор рассматривает заявку и принимает решение о допуске 

спортсменов к соревнованиям.  

 

8.2. При положительном решении об участии Организатор высылает на 

обратный e-mail электронную форму для заполнения электронной 

технической заявки на участников и одновременном включении их в 

предварительный стартовый протокол. 

Электронные технические заявки принимаются до 07 октября 2021  г.  

 

8.3. Заявки, поступившие от частных лиц (родителей) и (или) самих 

участников не рассматриваются. 

 

8.4. До направления в адрес организации электронной формы заявки 

Организатор вправе отказать в участии в соревнованиях без объяснения 

причин. 

    

8.5. Предварительный стартовый протокол опубликовывается по мере 

поступления электронных заявок в он-лайн режиме на сайте 

www.mosobldynamo.ru  и подлежит изменениям до момента публикации 

официального стартового протокола.  

Для внесения любых изменений, удаления спортсменов из протокола и 

т.д.  представители направляют сообщение в адрес организатора на e-mail: 

zayavka@mosobldynamo.ru . 

    

8.6.  Официальный стартовый протокол и расписание дистанций в 

реальном времени опубликовывается на сайте www.mosobldynamo.ru  08 

октября 2021 г.  и изменениям не подлежит. 

Организатор имеет право, при наличии соответствующих 

обстоятельств, добавлять участников в стартовый протокол на свободные 

дорожки в слабейших заплывах.  

      

8.7. На регистрации представители команд представляют:  
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- официальную заявку, подписанную руководителем секции (школы, клуба и 

т.д.), представителем (тренером) и заверенную печатью учреждения; 

- медицинские справки о допуске спортсменов к соревнованиям по 

плаванию, если допуски не проставлены в официальной заявке; 

- действующий страховой полис на каждого ребенка, покрывающий события, 

которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по плаванию.  

 

8.8. Организатор вправе в любое время потребовать у представителей 

копию свидетельства о рождении участника. Непредставление копии 

свидетельства о рождении влечет за собой дисквалификацию участника. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ, СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

  9.1. Расходы по организации соревнований, призовому фонду, 

судейству, аренде спортсооружения, наградной атрибутике, медицинскому и 

информационному обеспечению несет Организатор, а также участники 

соревнований в виде стартовых взносов. 

 

   9.2. Стартовые взносы устанавливаются в размере 500 (пятьсот) рублей 

за каждую заявленную дистанцию каждого участника. 

 

 9.3.Стартовые взносы перечисляются на счет, указанный Оргкомитетом 

соревнований (Приложение 2) в электронном письме с подтверждением 

получения электронной заявки в течение трех суток. В случае не 

перечисления взносов в указанный срок заявка аннулируется.  

 Стартовые взносы наличным расчетом не принимаются. 

 В случае неявки спортсмена на соревнования по какой-либо из причин 

стартовые взносы не возвращаются. Допускается замена участника в счет 

ранее оплаченных стартовых взносов. 

 

         9.4. От стартовых взносов освобождаются  дети-инвалиды, 

воспитанники детских домов, учащиеся школ-интернатов 

общеобразовательного профиля, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

а также другие специальные категории участников по отдельному 

согласованию с Оргкомитетом соревнований.  

 

  9.5. Для детей из многодетных семей (три и более ребенка), а также 

спортсменов Дмитровского городского округа устанавливается стартовый 



взнос в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за каждую заявленную 

дистанцию за каждого участника. 

 

           9.6. Все расходы по проезду к месту проведения соревнований, 

страхованию, размещению и питанию участников несут командирующие 

организации. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в 

соответствии с Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ 

от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных 

сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора 

Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении 

общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области». 

  

10.2. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, 

принятых к эксплуатации государственными комиссиями и входящих во 

Всероссийский реестр объектов спорта, при условии наличия актов 

технического обследования готовности сооружения к проведению 

мероприятий.  

 

10.3. Обязательным условием проведения соревнований является 

исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской 

помощи 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».  

 



10.4. Обязательным условием проведения соревнований является наличие 

в местах проведения соревнований автомашины «Скорая помощь» с 

квалифицированным медицинским персоналом.  

 

10.5. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника.  

 

10.6. Страхование участников соревнований может производиться как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

 

10.7. Во время проведения соревнований участникам и представителям 

(тренерам) команд разрешается находиться в любом месте бассейна, за 

исключением специальных зон, обозначенных Оргкомитетом.  

  

10.8. Родители и неаккредитованные представители допускаются 

только на трибуну через отдельный вход. 

 

10.9. Для оказания помощи представителям (тренерам) в младших 

возрастных группах разрешается при предоставлении отрицательного 

анализа (ПЦР, сделанного не позднее, чем за 3 дня до даты соревнований) 

или сертификата о вакцинации COVID-19 присутствие в холле и 

раздевалках бассейна родителей из расчета – один на 8 спортсменов. 

 

10.10. На территории бассейна обязательно ношение защитных масок за 

исключением спортсменов, находящихся в чаше бассейна. 

 

Московская областная организация  

ОГО ВФСО «Динамо» 

 

МАУ СОК «Яхрома» 

 

 

 

 



Приложение 1 

(образец) 

З А Я В К А 

на участие в Открытых детско-юношеских соревнованиях по плаванию 

«Кашалот – Разминка»   

(бассейн «Кашалот»,  г. Яхрома, 09 октября 2021 г.) 

от____________________________________________________________ 

(наименование спортшколы, клуба) 

№ Фамилия, имя 

спортсмена 

Пол Год 

рожде

ния 

Ф.И.О. 

тренера 

Отметка 

врача о 

допуске к 

соревновани

ям  

Не 

обязательно в 

предварительн

ой форме 

1 Иванов Петр м 2009 Петрова А.А.  

2 Морозова Мария д 2006 Волков П.А.  

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

Всего участников_____чел. 

Руководитель организации (должность)_____________________(А.А.Петров) 

       (подпись) 

Ответственный представитель (тренер)____________________(В.В.Сидоров) 

       (подпись) 

Печать 

 

Приложение 2 



РЕКВИЗИТЫ 

для оплаты стартовых взносов 

 

Московская областная организация 

Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо» 

 (МОО ОГО ВФСО «Динамо») 

Юридический адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 3а 

Фактический адрес: 141705, Московская обл. г. Долгопрудный, ул. Восточная, д. 1 

ИНН 5031074869 

КПП 503101001 

ОГРН 1075000009325 

Код по ОКАТО 46239501000 

Код по ОКТМО 46751000 

ОКВЭД                                     94.99 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка:  

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

 

р/сч. 

 

40703810772000007705 

  

Кор/сч. 30101810145250000411 

 

БИК 

 

044525411 

     Назначение платежа: стартовые взносы на детско-юношеские соревнования по 

плаванию «Кашалот-Разминка». Без НДС. 

Контактный телефон: 8 985-135-23-40;                                         

  mosobldynamo@mosobldynamo.ru  

                               

   



 


