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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Чемпионат Республики Коми в зачет круглогодичной Спартакиады
среди муниципальных образований Республики Коми (1 группа)

Первенство Республики Коми среди юношей 15-16 лет (2004-2005 г.р.)
и девушек 13-14 лет (2006-2007 г.р.) в зачет круглогодичной юношеской
Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми

(1 группа) - 1этап Х летней Спартакиады учащихся России
Первенство Республики Коми среди юниоров 17-18 лет (2002-2003 г.р.),

юниорок 15-17 лет (2003-2005 г.р.)

г. Сыктывкар, 28-31 января 2020 года

1. Организаторы соревнований:

- Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;
- Управление физической культуры и спорта администрации МОГО

«Сыктывкар»;
- КРСОО «Федерация плавания Республики Коми»;
- ГАУ РК «Спортивная школа по плаванию «Орбита»;
- МАУ СШОР «Лквалидер».
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Главный судья:
Хоменко Галина Игоревна, судья 1 категории, г. Сыктывкар, тел.

89292854022;
Главный секрета рь:
Шадрина Алевтина Николаевна, судья 1 категории, г. Воркута, тел.

89125672511;
Заместнтель главного судьн:
Комаров Леонид Валериевич, судья 1 категории, г. Сыктывкар, тел.

89042728199.

2. Место и время соревноваиий:
Соревнования проводятся с 28 января по 31 января 2020 года в ~AY

СШОР «Аквалидер» по адресу г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 74.
День приезда - 27 января 2020 года.

Заседание мандатной комиссии 27 января 2020 года с 10.00 до 17.00 час.
(~AY СШОР «Аквалидер»).

Совещание главной судейской коллегии совместно с тренерами-
представителями команд состоится 27 января 2020 года в 17.00 час. (~A У
ClПОР «Аквалидер» ).

Совещание главной судейской коллегии совместно с судейской бригадой
соревнований состоится 27 января 2020 года в 18.00 час. (~AY СШОР
«Аквалидер» ).

Парад открытия соревнований - 28 января 2020 года в 09.45 час.
Начало соревнований ежедневно - в 10.00 час.
Начало разминки ежедневно - в 09.00 час.

3. Программа соревнований:
Дата Программа Код

дисциплины
28 100 м баттерфляй - мужчины, юноши, юниоры 0070141611 Я

января 200 баттерфляй - женщины, девушки, юниорки 0070151611 Я
200 м вольный стиль - мужчины, юноши, юниоры 0070031611Я
100 м вольный стиль - женщины, девушки, 0070021611Я
юниорки 0070081611Я
100 м на спине - мужчины, юноши, юниоры 0070091611Я
200 м на спине - женщины, девушки, юниорки 0070101811Я
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50 м брасс - мужчины 0070101811Я
50 м брасс - женщины 0070201611Я
Эстафета 4х200 м вольный стиль - женщины 0070061611Я
Эстафета 4х 100 м комбинированная смешанная-
девушки, юноши, юниорки, юниоры 0070061611 Я
1500 м вольный стиль - мужчины, юноши, юниоры

29 400 м вольный стиль - мужчины, юноши, юниоры 0070041611Я
января 400 м комплексное плавание - женщины, девушки, 007018161 1Я

юниорки 007018161 lЯ
400 м комплексное плавание - мужчины, юноши, 0070011611Я
юниоры 007001161 lЯ
50 м вольный стиль - девушки, юниорки 0070121611Я
50 м вольный стиль -юноши, юниоры 007015161 1Я
200 м брасс - женщины, девушки, юниорки 0070071811Я
200 м баттерфляй - мужчины, юноши, юниоры 0070071811Я
50 м на спине - мужчины 0070201611Я
50 м на спине - женщины 007019161 1Я
Эстафета 4х200 м вольный стиль - мужчины 0070191611Я
Эстафета 4х 100 м вольный стиль - девушки, 0070051611Я
юниорки
Эстафета 4х100 м вольный стиль -юноши, юниоры
800 м вольный стиль - женщины, девушки,
юниорки

30 100 м вольный стиль - мужчины, юноши, юниоры 0070021611Я
января 200 м вольный стиль - женщины, девушки, 007003 1611Я

юниорки 0070121611Я
200 м брасс - мужчины, юноши, юниоры 007008161 1Я
100 м на спине - женщины, девушки, юниорки 0070091611Я
200 м на спине - мужчины, юноши, юниоры 007011161 lЯ
100 м брасс - женщины, девушки, юниорки 007013181 1Я
50 м баттерфляй - мужчины 007013181 1Я
50 м баттерфляй - женщины 0070191611Я
Эстафета 4х 100 м вольный стиль - мужчины 007019161 1Я
Эстафета 4х 100 м вольный стиль - женщины 0070061 61 1Я
Эстафета 4хl00 м вольный стиль смешанная-
девушки, юноши, юниорки, юниоры 0070061611Я
1500 м вольный стиль - женщины, девушки,
юниорки

31 100 м брасс - мужчины, юноши, юниоры 00701 11611Я
января 100 м баттерфляй - женщины, девушки, юниорки 0070141611Я

200 м комплексное плавание - мужчины, юноши, 0070171611Я
юниоры 0070171611Я
200 м комплексное плавание - женщины, девушки, 0070041611 Я
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юниорки 0070011611Я
400 м вольный стиль - женщины, девушки, 0070011611Я
юниорки 0070211611Я
50 м вольный стиль - мужчины, 0070211611 Я
50 м вольный стиль - женщины 0070051611Я
Эстафета 4х 100 м комбинированная - мужчины,
юноши, юниоры
Эстафета 4х 100 м комбинированная - женщины,
девушки, юниорки
800 м вольный стиль - мужчины, юноши, юниоры

4. Участники сорсвнований:
К участию в Чемпионате Республики Коми в зачет круглогодичной

Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми (1 группа)
допускаются спортсмены: мужчины 2005 Г.р. и старше, женщины 2007 Г.р. и
старше спортивных сборных команд муниципальных образований Республики
Коми с уровнем подготовки не ниже второго спортивного разряда и допуском
врача.

К участию в Первенстве Республики Коми сред юношей 15-16 лет (2004-
2005 г.р.) и девушек 13-14 лет (2006-2007 г.р.) в зачет круглогодичной
юношеской Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми
(1 группа) - 1 этап Х летней Спартакиады учащихся России допускаются
спортсмены: юноши 15-16 лет (2004-2005 г.р.), девушки 13-14 лет (2006-2007
г.р.) спортивных сборных команд муниципальных образований Республики
Коми, имеющие допуск врача.

К участию в Первенстве Республики Коми среди юниоров 17-18 лет (2002-
2003 г.р.), юниорок 15-17 лет (2003-2005 г.р.) допускаются спортсмены: юниоры
17-18 лет (2002-2003 г.р.), юниорки 15-17 лет (2003-2005 г.р.) спортивных
сборных команд муниципальных образований Республики Коми, имеющие
допуск врача.

5. Фннаисовыс условия участия в сорсвиованиях:
Расходы по организации и проведению спортивных соревнований

(обеспечение медицинского сопровождения, оплата работы судейской бригады и
обслуживающего персонала, награждение победителей и призеров, изготовление
полиграфической продукции) за счет средств ГАУ РК «Спортивная школа по
плаванию «Орбита».
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Расходы по командированию участников спортивных соревнований
(питание, проживание, страхование участников, суточные в пути, проезд) - за
счет средств командирующих организаций.

6. Срок подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в главную

судейскую коллегию до 12 января 2020 г.
Заявки принимаются по электронной почте: a1evtina kalinin@mail.ru, тел.

89125672511,89091261048.
Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах

про граммы и эстафетах должны быть отправлены в главную судейскую
коллегию до 20 января 2020 г. на электронный адрес КРОО «Федерация
плавания Республики Коми» и главного секретаря соревнований:
alevtina ka1inin@mail.ru.

При заявке в комиссию по допуску участников представляются
следующие документы:

- паспорт, свидетельство о рождении (с регистрацией о проживании по
месту жительства в муниципальном образовании, за которое выступает
спортсмен);

заявка установленной формы, заверенная: врачом на каждого
спортсмена, руководителем органа управления физической культуры и спорта
администрации муниципального образования Республики Коми;

- техническая заявка;
- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого

спортсмена (на дни проведения соревнований);
- оригинал квалификационной книжки;
- полис обязательного медицинского страхования.
Спортсмены без оригинала страхового полиса и подтверждения об участии

к указанному сроку к соревнованиям не допускаются.

7. Условия проведеиия и подведения итогов
В Чемпионате Республики Коми в зачет круглогодичной спартакиады

среди МО ГО (1 группа):
- каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве

индивидуальных видов про граммы и эстафетах;

mailto:kalinin@mail.ru,
mailto:ka1inin@mail.ru.
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командное первенство определяется по 24 ЛУЧlllИМ результатам
участников команды, включая 6 результатов эстафетного плавания, по таблице
очков FINA 2019 г.

- результаты ниже второго спортивного разряда не оцениваются.
- в случае отсутствия участия в эстафетном плавании, считаются очки на

личных дистанциях в количестве 18 результатов.
- победители в личном первенстве определяются по наИЛУЧlllемувремени,

показанному на каждой дистанции.
В Первенстве Республики Коми сред ЮНОlllей15-16 лет (2004-2005 г.р.) и

деВУlllек 13-14 лет (2006-2007 г.р.) в зачет круглогодичной ЮНОlllеской
Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми (1 группа)-
1этап Х летней Спартакиады учащихся России»:

- В эстафетном плавании 4хl00 м вольный стиль смеlllанная принимают
участие два ЮНОlllИ и две деВУlllКИ (чередование участников по полу
произвольное ) - очки начисляются по таблице очков FINA 2019 г. по женщинам;

В эстафетном плавании 4хl00 м комбинированная смеlllанная
(чередование участников по полу произвольное);

- каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве
индивидуальных видов про граммы и эстафетах;

командное первенство определяется по 24 ЛУЧlllИМ результатам
участников команды, включая 6 результатов эстафетного плавания, по таблице
очков FINA 2019 г.;

- в случае отсутствия участия в эстафетном плавании, считаются очки на
личных дистанциях в количестве 18 результатов;

- результаты ниже второго спортивного разряда не оцениваются.
В Первенстве Республики Коми среди юниоров 17-18 лет (2002-2003),

юниорок 15-17 лет (2003-2005 г.р.):
- каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве

индивидуальных видов программы и эстафетах.
- в эстафетном плавании 4хl00 м вольный стиль смеlllанная принимают

участие два юниора и две юниорки (чередование участников по полу
произвольное );

командное первенство определяется по 24 ЛУЧlllИМ результатам
участников команды, включая 6 результатов эстафетного плавания, по таблице
очков FINA 2019 г.
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- в эстафетном плавании 4х100 м комбинированная смешанная принимают
участие два юниора и две юниорки (чередование этапов произвольное) - очки
начисляются по таблице очков FINA 2019 г. по женщинам.

- результаты ниже второго спортивного разряда не оцениваются.
- в случае отсутствия участия в эстафетном плавании, считаются очки на

личных дистанциях в количестве 18 результатов.
- победители в личном первенстве определяются по наилучшему времени,

показанному на каждой дистанции.

М.Ю. МартышинЗаместитель министра

8. Награждение
В Чемпионате Республики Коми в зачет круглогодичной спартакиады

среди муниципальных образований Республики Коми (1 группа), в Первенстве
Республики Коми сред юношей 15-16 лет (2004-2005 г.р.) и девушек 13-14 лет
(2006-2007 г.р.) в зачет круглогодичной юношеской Спартакиады среди
муниципальных образований Республики Коми (1 группа) - I этап Х летней
Спартакиады учащихся России и Первенстве Республики Коми среди юниоров
17-18 лет (2002-2003 г.р.), юниорок 15-17 лет (2003-2005 г.р.) награждение в
индивидуальных видах программы производится по наилучшему показанному
времени при участии не менее трех спортсменов в виде программы.

Победители и призеры в индивидуальных видах программы и эстафетах
награждаются грамотами и медалями;

Команда-победитель награждается дипломом и кубком, команды-призеры
награждаются дипломами.
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