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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин» (далее – 
Соревнования) проводятся в целях: 

- формирования здорового образа жизни, повышения социальной 
активности, физического и духовного воспитания детей; 
- популяризации и развития спортивного плавания в стране; 
- повышения уровня массовости занимающихся плаванием в субъектах 
Российской Федерации; 
- выявления одарённых и перспективных спортсменов для подготовки 
спортивного резерва. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования проводятся в г. Санкт–Петербурге, в бассейне СК «Центр 

плавания» ул. Хлопина, д.10, с 11 по 15 апреля 2018 года,  день приезда – 10 
апреля, день отъезда – 16 апреля. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 Общее руководство организацией Соревнований осуществляется 
Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 
Комитетом по физической культуре и спорту Санкт–Петербурга, Общественной 
организацией «Всероссийская федерация плавания» (далее – ВФП), Региональной 
общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация Санкт-
Петербурга по плаванию». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ВФП и 
Главную судейскую коллегию, утвержденную ВФП. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 02 декабря 2016 г. №1244. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

К всероссийским соревнованиям по плаванию «Веселый дельфин» 
допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 
сформированные из спортсменов: юношей (13-14 лет) 2004–2005 и девушек (11-
12 лет) 2006–2007 годов рождения, прошедших отбор на первенствах субъектов 
Российской Федерации, проходивших в период с 1 января по 15 марта 2018 года. 

Состав спортивной сборной команды: 16 спортсменов (8 юношей и  
8 девушек), 2 тренера и 1 тренер-представитель. От городов Москвы и Санкт-
Петербурга допускается по 3 команды. 

К участию во всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый 
дельфин» могут допускаться иностранные спортсмены. 

Все представители команд обязаны присутствовать на совещании 10 апреля 
2018г. в 17.00 
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14 и 15 апреля соревнования будут проводиться с перерывом. В 9.00 старт 
двадцати (20) сильнейших заплывов. После перерыва состоятся остальные 
заплывы. Во время перерыва бассейн будет доступен для разминки спортсменов. 

Все участники соревнований обязаны явиться в место формирования 
заплывов не позднее, чем за 20 минут до времени старта. 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Время Вид программы 

10 апреля – день приезда 
9.00-18.00 Официальные тренировки команд 
9.00-16.30 Работа комиссии по допуску участников 

17.00 Совещание представителей команд 
18.00 Совещание судейской коллегии 

11 апреля 
9.00 Разминка 

10.00 100 м вольный стиль (девушки) 
 100 м вольный стиль (юноши) 
 100 м брасс (девушки) 
 100 м брасс (юноши) 
 Эстафета 4х50 м на спине (девушки) 
 Эстафета 4х50 м на спине (юноши) 

15.30-16.30 Разминка 
16.45 Торжественная церемония открытия  
17.00 100 м на спине (девушки) 

 100 м на спине (юноши) 
 100 м баттерфляй (девушки) 
 100 м баттерфляй (юноши) 
 Эстафета 4х50 м брасс (девушки) 
 Эстафета 4х50 м брасс (юноши) 

12 апреля 
9.00 Разминка 

10.00 Эстафета 4х50 м вольный стиль (юноши) 
 Эстафета 4х50 м вольный стиль (девушки) 
 200 м комплексное плавание (юноши) 

16.00 Разминка 
17.00 Эстафета 4х50 м баттерфляй (девушки) 

 Эстафета 4х50 м баттерфляй (юноши) 
 200 м комплексное плавание (девушки) 
  

13 апреля 
По графику Методический день:  

Научно-методический семинар для тренеров.  
Экскурсия для участников соревнований в «Государственный Эрмитаж». 

14 апреля 
8.00 Разминка 
9.00 800 м вольный стиль (юноши) сильнейшие заплывы 

 13.00* Разминка 
14.00* 800 м вольный стиль (юноши) слабейшие заплывы 
19.30* Церемония награждения 800 м вольный стиль (юноши) и    многоборье (юноши) 

  15 апреля 
8.00 Разминка 
9.00 800 м вольный стиль (девушки) сильнейшие заплывы 

13.00* Разминка 
14.00* 800 м вольный стиль (девушки) слабейшие заплывы 
18.30* Церемония награждения 800 м вольный стиль (девушки) и многоборье (девушки) 

16 апреля – день отъезда  
 
* время указано приблизительно 
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

На всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин» 
проводится многоборье по стилям плавания. Каждый участник может принять 
участие в одном виде многоборья, которое включает в себя следующие 
дистанции:  

-800 м вольный стиль 
-200 м комплексное плавание 
-100 м одним из четырех стилей плавания 
На всех дистанциях и эстафетах проводятся финальные заплывы. На всех 

дистанциях заплывы будут начинаться с сильнейшего согласно заявочным 
результатам. На всех дистанциях, включая 800 м вольный стиль, спортсмены 
будут стартовать по одному на дорожке. Заплывы проходят по десяти (10) 
дорожкам с использованием электронной системы регистрации времени. 

При подведении командного зачёта среди спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации на всероссийских соревнованиях по плаванию 
«Веселый дельфин», учитываются результаты всех участников команды по сумме 
трех дистанций (800м вольный стиль + 200м комплексное плавание + 100м) и 
эстафеты (по одной в каждом виде эстафет) по действующей таблице очков FINA. 

По итогам командного зачета всероссийских соревнований по плаванию 
«Веселый дельфин» 2018 года 40 лучших спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации допускаются на всероссийские соревнования по плаванию 
среди юношей (13-14 лет) 2004-2005 годов рождения и девушек (11-12 лет) 2006-
2007 годов рождения (06-08 декабря 2018 года, по назначению). 

Результаты иностранных спортсменов на всероссийских соревнованиях по 
плаванию «Веселый дельфин» учитываются отдельно от результатов граждан 
Российской Федерации. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Спортсмены – победители и призеры в личных видах программы 
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами ВФП. 

Команды – победители и призеры в командном зачёте среди спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации награждаются памятными 
призами и дипломами ВФП. 

Спортсмены – победители и призеры по сумме трех дистанций в каждом 
виде многоборья награждаются дипломами и памятными призами ВФП. 

Иностранные спортсмены-победители и призеры в личных видах 
программы награждаются памятными медалями и дипломами ВФП. 

Дополнительно спортсмены – победители и призеры в личных видах 
программы спортивных соревнований могут награждаться памятными призами 
ВФП. 
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8. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Технические заявки, для участия спортсменов в личных видах программы и 
эстафетах, должны быть отправлены в ВФП на электронный адрес 
swimevents@mail.ru не позднее 26 марта 2018 г. 

Заявочным временем могут быть результаты показанные, как в бассейне 50 
м, так и в бассейне 25 м в период с 01 января 2017 г. по 26 марта 2018 г. 
Результаты, показанные в бассейне 25 м будут конвертированы через 
действующую таблицу очков ФИНА. Если в заявочный период у спортсмена нет 
официального результата на какой-либо из обязательных дистанций многоборья, 
заявка такого спортсмена для участия в соревнованиях не принимается. 

 Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта, и/или аккредитованной региональной 
федерации, заверенные печатью медицинской организации в соответствии с 
требованиями п.III.3. общих положений, подписью представителя команды, 
представляются в комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день приезда. 

 К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого 
спортсмена: 

  паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет 
свидетельство о рождении; 

  зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного 
звания; 

  техническая заявка; 
  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
 полис обязательного медицинского страхования. 

 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и ВФП 
обеспечивают долевое участие по финансированию Соревнования по 
согласованию. 

Расходы по командированию участников команды за счет командирующей 
организации. 

 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 
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». 
 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 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 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». 

 
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников 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. 
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