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1. oбщие ПoЛoя(rния
Кyбoк Иpкyтскoй oблaсти (50м) пo ПЛaвaнию (дaлее Пo TrксTy - сopеBIIoвaния)

пpoBo.цится' B сooтBеTсTBии с чaстЬю II КaлендapнoГo ПЛaг{a физкyльтypнЬIх меpопpиятий и
сПopTиB нЬtx Меpoпpи ятиЙ Иpкутскo й oблaсти нa 2О2 | г o д.

Pегиoнaльнaя oбщесTBенIIa,I opГaнизaЦия <ФедеpaЦия ПЛaBaния Иpкyтскoй oблaсти
<Бaйкaл> (дaлeе Poo ФПИo <Бaйкaл>) aккpелиToBaнa paсПopяжениеМ МинистеpсTBa
сПopTa Иpкyтскoй облaсти oт 25 сентябpя2078 гoдa Nэ 805 -мp.

Copевнoвaния ПpoBoДЯTcЯ B сooтBеTсTBии с ПpaBилaМи пo Bи.цy сПopтa <Плaвaние>,
yTBеpжДеннЬIМи пpикaзoМ MинистеpсTBa сПopTa Poссийскoй ФелеpaЦии oТ 17.08.20l8 гoдa
J\Ъ728 с изMеHеFIияМи' BI{есеннЬIМи пpикaзoМ MинспopтaPoccии oт 2l янвapя20|9 г. No 37

Copeвнoвaния пpoBoДЯTcЯ с цеЛЬЮ paзBИTу|Я и ПoПyЛяpИЗaЦИИ ПЛaBaНИЯ в Иpкyтскoй
oблaсти и pешaloT сЛеДyющие зa.цaчи:

- ПoПyЛяpиЗaЦИЯ ПЛaBaния;
- IIoBЬIшения спopTиBltoгo МaсTеpсTBa и квaлификaции cПopTсМенoB;
- oтбop сильнейrшиx пЛoBцoB нa Кyбoк Poссии (Финaл) пo ПЛaBaниЮ сpеДи МyжЧин

2006г.p. и сTapшIе' яtенщин 2008г.p. и сTapше 03-05 иIoЛя 2027 г., г. oбнинск.

2. Общиe сBeДения o сПoртиBHoм Мерoпpr,|ЯT|l|4
Mестo ПpoBеДения сopеBl{oвaний BoДIlo-спopтивньIй кoMI]лекс <CoлнечньIй> (дaлее -

BСК)' paсПoЛo)кенньtй Пo aДpесy: г. Иpкyтск ' УЛИЦa Бaйкaльскaя 25З11.
Сpoки ПpoBеДeния c |4 пo 15 aпpелЯ 202| roдa, B тoМ ЧисЛе ДенЬ ПpиезДa_ 13 aпpеля

2021гoдa. Бaссейн 50 метpoв,8 дopoжeк, t Bo.цЬI -26-27 гpaДyсoB, t воздyхa -27.28 Гpa.цyсoB.
Maндaтнaя кoМисcия paбoтaет _ 13 aпpeля202| Гo.цa с 1l чaсoв 00 минyт.цo 16 чaсoв 00
МиЕIyT. Tpениpoвкa инoгopoдних кoМaнд l3 aпpеля с 1 1 .00 дo l6.00

Coвместнoе зaсе.цaние сyлейскoй кoллегии и сoбpaние ПpеДсTaBителeй кoМaн.ц сoсToитсЯ
l3 aпpеля 202| гoдa в 16 чaоoв 00 минyт' B пoМеЩении BСК. Haчaлo сopеBIIoBaниЙ14-15
aПpеЛя 202| гoдa в l0 чaсoв 00 минyт, paзМинкa в 09 чaсoв 00 минyт.
Плaниpyемoе КoЛиЧесTBo yЧaсTникoв 250 чrЛoBек.

3. Пpaвa и oбязaннoсTи opгaниЗaтopoB
oбщее pyкoBoдсTBo пpoBеДениеМ сopеBнoBaний осyшесTBЛяеTcя MинистеpсTBoМ

сПopTa Иpкyтскoй oблacти, Poo ФПИo <Бaйкaл>. Пoдгoтoвкy МeсTa ПpoBеДrниЯ
сopеBнoBaний oсyЩeсTBляеT pyкoBoДсTвo BCК.

HепoсpелсTBеЕIнoе ПpoBеДение сopеBlroBaний вoзлaГaеTся нa Poo ФПИo кБaйкaл>
opгaнизaтopьl сopевнoвaний oбеспечивarот неoбхoдимьIе yсЛoBия ДЛЯ ПpoBеДения
сopеBI{oBaний, paбoтy сyлейскoй кoллегии' нaГpa)кДение пoбеДителей и пpизrpoB.
Pефеpи сopеBlloBa:яиil - сy.цья BК Гyшинский A.Г. (г. Кpaснoяpск).
Глaвньlй сyДЬя оopеBнoBaниЙ - сПopTиBtlЬlЙ cулья 1К Епиrпинa A.B. (г. Иpкyтск).
Зaм. глaвнoгo сyДЬи _ спopтиBньrй сy.Цья lК Aгеенкo B.Б. (г. Иpкyтск).
Глaвньlй секреTapЬ сoprBнoBaний - спopтиBнЬlй cулья l К ПлoхoтникoBa T.M. (г. Иркyтск).
Зaм. глaвнoГo секpeTapЯ - сПopтиBнЬlЙ cулья 2К Кaменев A.A. (г. Иpкyтск).

Глaвньlй сy.цЬя сopеBнoBaний пpедoсTaBЛяеT пpoToкoльI и oTЧеT Пo сopеBнoBaнияМ B
MиFtисTеpсTBo сПopТa Иpкyтскoй oблaсти - не пoз.цнeе 3-х дней ПoсЛе их oкoнЧal{ия.

Mе.цицинскoе сoПpoBoжДение обеспечивaeTcЯ МеДицинскими paбoтникaМи вpaнебнo-
физкyльтypнoГo Диспaнсеpa кЗдopoвье>.

4. oбеспечение безoпaснoсти yчaсTllикoB
Cпopтивньtе сopеBнoBaния пpoBoДяTcЯ Ha спopTиBнoМ сoopy)I(rнии, кoтopьtй

oTBеЧaеT тpебoвaниям нopМaTиBIIЬIх пpaBoBЬIx aкToB' ДейсTB}ToIциМ нa TеppиTopии
Poссийскoй ФелеpaшИИ Пo BoПpoсaМ oбеспечения oбщестBеннoГo пopяДкa и безoпaснoсти
yЧaсTIlикoB и BкЛ}oЧеH B pеесTр oбъектoв сПopTa Министеpствa Poссийскoй Фелеpauии.

Сopевнoвaния пpoBoДЯTcЯ Пpи нaлиЧии MеДицинскoГo Пеpсoнaлa .цЛя oкaзaния B
сЛyЧaе неoбхoДимoсти пepви.rнoй Ме.цикo-сaнитapнoй IToМoщи' ПpoBе.цения ПеpеД
сopеBнoBaнияМи и Bo BpеМя сopеBIIoвaний меДиЦинскиХ oсМoTpoB' Пpи tlеYкoс[IиTеЛЬtloМ
сoблroДении тpебoвaний Pеглaментa пo orrганизaции и пpовеДениrо oфициaльньrх

ЬIх и сп инa ии Poссий
услoвияx сoхpанения pискoв paспpoстrraнения COVID.l9 oт 6 aвryстa 2020 гoдa. с



пpеДBapитеЛЬнЬI]rt YBеД0N{ЛениеМ o пpoBеДении сПopTиBtIьIх п{eрoпpияTий
Гvбеpнaтopa Иркyтскoй oбласти.

oкaзaние скopой Ме.цицинскoй пoмoЩи oсyЦесTBЛЯeTcЯ B сooTBеTсTBии с пpикiшoМ
МинистеpсTвa зДpaвooxpaнения Poссийскoй Фелepaции oT 2З oктябpя2О20 г. N 1 l44н кo
Пopялке opгaнизaции oкaзaния МеДицинскoй пoмolци лицaМ' зaниМaloщиМся физинеской
кyльтypoй И сПopToМ (в ToМ ЧисЛе Пpи пoДгoToBке и ПpoBеДении физкyльтypнЬIХ
МеpoПpияТий и споpTиBLIЬIx MеpoПpиЯTий), вклtoнaЯ ПopяДoк МеДицинскoГo oсМoTpa Лиц.
жеЛaЮЩиx пpoйти сПopTиBнyIo ПoДГoToвкy' зaниМaTЬся физинескoй кyльтypой и спopтом в
opГaниЗaЦияx И (или) BЬIПoЛниTЬ нopМaTиBЬI испьrтaний (тестoв) BсеpoссийскoГo

физкyльтypнo-спopTиBнoГo кoМПЛексa <Гoтoв к Тpy.цy и обopoне>.
oтветственнoсТЬ зa безoпaснoсть yЧaсTникoB, МеДицинскoе oбеспечение

сopeBнoBaний несет Poo ФПИo кБaйкaл>' oтветстBеннocTЬ зa )кизнЬ и безoпaснoсTЬ
yЧaсTHикoB B ПyTи сЛеДoBaния к MесTy пpoBеДения сopеB}IoBaний вoзлaгaется нa тpенеpoB и
ПpеД.сTaBиTелей кoмaнД.

oтветственнoсTЬ зa TеxниЧескyю ПoДгoToBкy, сooТBеTсТBие спopтиBнoй пoДгoТoBки
yЧaсT}lикoB сopеBнoBaния ypoBнlo сopеBнoBaНИЯ BoзЛaГaеTся FIa ЛиЧнoГo Тренеpa yЧaсTникa.

oтветственнoстЬ зa yве.цoМЛение Упpaвления фелеpaльнoй слyжбьt пo rraДзopy B
сфеpе зaщиTЬI пpaB пoTpебителeЙ и блaгoпoлyЧия ЧеЛoBекa пo Иpкyтскoй oблaсти o сpoкaХ,
МесTе ПрoвеДrHия сПopTиBIIoГo copеBI{oBaLIИЯ и пpеДпoЛaГaеМoГo кoЛиЧесTBa yчaсTникoB и
МесTa иx Пpo)киBaНИЯ И ГIvITaHИЯ несеT Poo ФПИo <Бaйкaл>.

!ля pеaлиЗaЦИИ Мер Пo oбeспечeнию oбщесTBеF{}IoГo пopяДкa и oбtцественнoй
безoпaснoсTи B ПериoД ПpoBrДениЯ сoревнoвaний Poo ФПИo кБaйкaл> беpет нa ceбя
oTBеТсTBенlloсTЬ:

. нe пoзДtleе 30 кaленДapнЬIх днeй Дo HaЧaЛa ПpoBеДения сopеBнoвaНИЯНaПpaBЛяTЬ
нa иМя нaЧaЛЬникa Глaвнoгo yПpaBЛения МинисTrpсTвa BнyTренниx ДеЛ Poссийской
Федеpaции Пo Иркyтскoй oблaсти yBеДoМЛение o МесTе, ДaTе И сpoке пpoBеДения
сopевнoвaния, Пpе.цПoЛaГaеМoМ кoЛичестBе зpителей, с yк €}зaниеМ кoнTaкTнoгo лицa (ФИo,
rroМеp телефoнa). a тaк}ке неoбxoдимo Ли oкaзaние сoДеЙcтвия сoTрyДrrикaми oB! и
незaМеДЛиТеЛЬHo сooбщaть oб измененияХ yкaзaннoй инфop|{aЦИИ (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329
oт 04. |2 .2007 г , )1

. tIе пoзДtlее 30 кaЛенДapньIх Дней Дo нaЧaЛa ПрoBеДения сopеBнoBaниЯ сoзДaTь
кoopДинaционньIй rптaб (кoмиссиro) с yЧacTиеМ ПpеДсTaBителей opГaниЗaTopa
меpoпpиятий' сoбственникa (пoльзoвaтеля) oбъектa сПopTa, opГaнoв МесTнoГo
сaМoyПрaвЛeтИЯ, TерриTopиaЛЬнoГo oB'ц Иpкyтскoй oблaсти нa paйoннoм ypoBIIе И
TеppитopиaЛЬнoГo ПoДpaзДеления УФСБ Poссии пo Иpкyтскoй oблaсти и ПpoвrсTи ПpoBеpкy
МесTa ПpoBеДения MеpoпpиЯ.ГI4Я Ha ПpеДМeT ГoToBtIoсTи к ПpoBеДениЮ МеpoПpИЯ-ГИЯ, c
yTBеpжДеHиеМ сooTBеTсTByIoЦеГo aкTa (п. 4 пpикaзa МиниcTеpсTBa сПoрTa Poссийскoй
Фелеpauии oт 26' l0.20l4 г. Jt iЪ 948);

. нe ПoзДt|ее 10 кaЛеHДapньtх Дней Дo HaЧaЛa сopеBнoBaI{ия сofЛaсoBaTЬ ПЛaн
безoпаснoсTи с oBД, нa TеppиTopии oбслy)I{иBaния кoTopoГo ПpoBoДиTЬся сopеBrroBallие
(п.п. 14, 15 ПoстaнoBЛения Пpaвительствa Poссийскoй Фелеpauии oт 18.04.20l4 г. }Ф 353).

Учaстие B сopеB}IoвaНИЯX oсyЩесTBлЯeTcЯ тoЛЬкo пpи нaЛиЧии ДoГoBopa (opигинarra)
o сTрaхoвaнии )кизни и зДopoBЬя oT несчaсTнЬIх сЛyЧaеB, BкЛ}oчaя pиски сopевнoвaний,
кoтopьtЙ Пpе.ц,сТaBЛяеTся B кoМиссию Пo ДoПyскy yЧaсTHикoB нa кa>кДoГo yЧaсTникa
сПopТиB}IЬIХ сoреBнoвaниЙ, Стpaxoвaние yЧaсTникoB MoжеT пpoизBoДиTЬсЯ Кaк зa сЧеT
сpеДсTB кoМaнДиpy}oщиx opгaнизaЦий, Taк и зa сЧеT сpе.цсTB сaМoГo yЧaсTникa.

oснoвaниеМ ДЛя Дoпyскa сПopTсМенa к спopтиBНЬIМ сoреBнoBaнияМ Пo Ме.цицинскиМ
ЗaкЛ}oЧениЯМ яBляеTся зaJIBкa с oтметкoй к.{oпyшен) нaпpoTиB кaх<Дoй фaмилии
сIIopTсMеI{a c ПoДписЬIо Bpaчa пo лечебной физкyльтypе иЛи BpaЧa Пo сПopTиBнoй меДицине
и зaBеpеннoЙ личнoй печaTЬIo, Пpи нaЛичии пoДПиси с paсrшифpoвкoй Ф.И. o. BpaЧa B кoHце
зaЯBки, зaвеpеннoй печaTЬ}o.цoпyсTиBIIIей спopтсменa МеДиЦинскoй opгarrизaции, имеroшdей
Лицеl{зи}o нa oсyщесTBЛение МеДицинскoй ДеятельtIoсTи, пrpеЧенЬ paбoт и yслyг' кoтopьlй
BкЛЮЧaеТ ленебнyтo физкyльтypу и сПopTиBнyIo МеДицинy.

Зaпpешaется oкЕLзЬIBaTЬ пpoTиBoпpaBнoе BЛИЯHИe нa pеЗyЛЬTaТЬI сПoрTиBHЬIХ
сopевнoвaниЙ.

Зaпpешaется yчaствoBaTЬ B aзapтнЬrx иГpax в бyкмекеpскиХ кotlTopaх и ToтaлиЗaToрaх
пyTеM ЗaкЛ}oЧениЯ лapИ нa oфициaЛЬнЬIr спopTиBtIЬIе copеBнoBaHИЯ B сooтBеTсTBии с



TpeбoBaIIиЯNIИ, уcTaъ|oBЛенньIМи ПyI{кToМ 3 чaсти 4 cтaтьи 26.2 ФедepaЛЬнoГo зaкoнa oт 4

декaбpя 2007 гoдaje з29-ФЗ <o физинескoй кyльтУpeИ спopTе в Poссийскoй ФелеpaЦии).
Пеpевoзкa yЧaстникoB oсyщестBЛЯeTcЯ TpaнспopTtIьIМ сpеДсTвoM B сooTBеTсTBии с

Пpaвилaми opГaнизoBaннoй ПеpеBo3ки ГpyППЬI .цетей aвтoбyсaми, yTBеp)кДеннЬIMи

ПoсTaнoBЛеt{иеМ Пpaвительствa Poссийскoй Фелеpauии Ns 1177 oT |7.12.2013 гoдa.

Пpaвилaми Дopo)кHoГo ДBи)кения. Пp' ПеpеBoЗке Гpyпп Детей неoбxoДимo
pyкoBoДсTBoBaТЬся кПaмяткoй opГaниЗaTopaМ ПеpеBoзки ГpyПП детей>. кПorпaгoвoй

иrrсTpyкцией пo opГaниЗaЦии ПеpеBoзки гpyПп Детей, piвМеЩеrrнЬIХ нa oфициaльнoм сaйте
Глaвнoгo yПpaBЛения пo oбеспечениlo безoпaснoсти ДopoжнoГo .цBи)кения MинисTеpсТBa
BнyTpенниx ДеЛ Poссийскoй Федеpaции (ГoсaвтoинсПекЦии MBД Pоссии).

oтветствеtItIoсTЬ Зa BЬtПoЛнение тpебoвaний пpикaзa Mинспopтa Poссии oт

08.07.2020 г. J\b 497 ''o ПpoBeДeнии спopTиBнЬ|х меpопpиятий нa теppиTopии
Poссийскoй Фелеpauии'', pегЛaN{eнТа <<Пo opгaнИзaЦИИ И Пpoве.цению oфиuиaЛЬнЬlх

физкультypнЬIх и сПopтиBIIЬIх Меpoпpиятий нa TеppиTopии Poссийской фeлеpauии в
yсЛoBиях сoхpаtlения pискoB paсПpoсTpaнения CovID _ 19) oт 31 июЛя 2020 rcдa
вoзЛaгaеTся нa Poo ФПиo <<Байкaл>>.

5. Tpебoвaния к yчaстникaМ сopeBнoвaний и усЛoBия их ДoПyскa
Сopевнoвaния лиЧнЬ]е. К сopевнoBaнияM Кyбкa Иpкyтскoй oблaсти ДoПyскaЮTся

сП opTсМенЬI, зaЧисЛrннЬIе B спopTиBIIЬIе opГaниз auии Иpкутскoй oблaсти'
Сopевнoвaния пpoBoДЯ.ГcЯ в 2-х вoзрaстнЬIх гpyППaх:
- Мy)кЧинЬI 2О04 г.p. и сTapше' xtенЩинЬl 2006 г.p. и сTapш]е;
. }oнoши 2005 г.p. и МЛaДшIе' ДеByIIIки 2ОО7 г'p. И МЛaДпtе' с ypoBilеМ спopтивнoй

пoДГoтoBЛеннoсти не Hи)ке III paзpядa.

.{oпyскaюTся Дo 30 челoвек oт кaжДoй сПopTиBнoй opгaнизaции, Пpи yсЛoBии
BЬIПoЛ}Irния тpебoвaний к рaзpяДнoсти и МеДицинскoГo Дoпyскa.
oдин ПpеДстaBиTlлЬ' Hе Менее oДtloгo сy.цЬи.

6. Пpoгpaп,{N{a сopеBнoвaний
13 aпpеля - ДенЬ пpиезДa.
Тpениpoвкa кoMaнД с 1 l .00 .цo l6.15 чaсoв

7. Haгpaжление пoбеДителей и ПpиЗеpoB
CпopтсменЬI иMеIоT пpaBo стapToBaTЬ в 4-x LIНДИв,ИДУaЛЬнЬIx нoМерaХ ПpoГpaММЬl.

ПoбеДителЬ oПpеДеЛяетсЯ пo ЛyчшеМy pезyлЬTaTy B кa)кДoМ BиДе ПpoГpaММЬI.
Побе.цители и ПpизеpЬI сopеBlroвaний нaГpa}кДa}oтся гpaмoTaМИ И Ме.цaЛяМи.

8. Услoвия финaнсирoBaния
PaсхoДьt Пo opГaнизaЦИИ И ПpoBеДениЮ сopеBrroвaний t{есеT Poo ФПИo <Бaйкaл>.
PaсхoДьl, сBязaннЬIе с кoМaнДиpoвaниеM кoМaнД, несyТ кoМaнДиpyюЩие opГaниЗaции.
Блaгoтвopительньlй BЗнoс с кa)к.цoГo yЧaсTникa сopевнoвaний 500 pyблей (взнoсьr

paсхoДytoTся Ira нaГpaДнyro aтpибyTикy, печaTЬ ПpoToкoЛoB' oПЛaTy yсЛyГ oBФД кЗлopoвье>
и ПрoЧие paсxoДЬI).

П МMa сo н( )BAнии :

l  Дeнь _ 14 aпpея 2 день _ 15 aпpеля
400 м вlcт - )кенЩинЬI, МyяtчинЬI
100 м в/с - >кенщиt{ЬI, Мyx(чиtlЬI
50 м бpaсс - женЩиtlЬI, Мy)кЧи}IЬI
200 м кoМПЛ. - }I(еFIЩинЬI' Мyx{чинЬI
l00 м :нlcл _ женщинЬI' Мy)кЧинЬI
200 м бaтт _ )кеHщинЬI' МyжЧинЬI
200 м бpaсс _ хtеt{ЩинЬI' МyжчинЬI
50 м бaтт - )I(еHЩинЬI' Мух(ЧинЬI

Haгpaжление пoбеДителей и ПpизеpoB
400 м кoМпЛ. _ )кеHщиI{ЬI' Мy)кчинЬI
200 м в/ст - ntенLцинЬI, МyжчиHЬI
100 м бpaсс _ )кенщинЬI' Мy)кчинЬI
100 м бaтт - }кеHЩинЬI, Мyх{чинЬ]
50 м н/сп - )кенщинЬI, МyжчинЬI
50 м в/с - }кенщинЬI, МyжЧиt{ЬI
800 м в/с _ lкенщиtlЬI, Мy)кчиHЬI
200 м нlcл - )кенщиHЬI' Мy)кчиHЬI
Haгpaждение пoбеДит eлeЙ и ПpизеpoB



9. Пopядoк и сpoк пoДaчи зaяBoк
MеДицинскиe зaяBки сдaloтся' a сBи.цетеЛЬотBa o po)к.цrнии vlЛуl, пaспopTa

пpеДЪяBЛяIoTся B Мaн.цaT}IyIo кoМиосию с 11:00 .цo 16:00 чaсoB 13 aпpеЛя 2О2|г.
Tеxнические зaяBки B пpoгpaмме Еntry Еditor BьIcЬIЛaTь нa е-mail: tanplo@mail.ru дo 10
aпpеЛя 202|г. Tеxнические зaяBки пpиtlиMaются тoЛЬкo B эЛекTpotIHoM BиДе и ТoлЬкo
yстaнoвЛеtlнoгo oбpaзua ПpелстaвиTrли кoМaн.ц несyт пеpсoнaлЬнyЮ oтBетстBеннoстЬ зa
ДoсТoBеplroсTЬ свеДений сo.цеpжaЩиxся B ПoДaBaeМЬIx .цoкyМенTaх (ме.цицинских'
теxниЧеских зaяBкax), вплoть дo ДискBaлификauии oтдеЛЬнЬIx yчaстникoв и (или) всей
кoМaн.цы oT yчaсTия B сopеBIioBaHИЯX.

B мaнДaтнyю кoMиссию ДoЛ)кньl бьrть пpеДстaBЛенЬI:
. иМrннaя зaяBкa нa yчaстие B сПopтиBtIЬIх сoреBIIoBaниях' пoДПисaннaя

pyкoBoДителrN{ спopтивнoй opгaнизaции' зaвеpеtlнaя пеЧaTЬю вpaнeбнo-

физкyльrypнoгo ДисПaнсepa и пoДписью пpeДсTaBиTеЛя кoмaнДЬt;
- техtlическaя зaяBкa' зaBеpеннaя пpeДстaBитеЛе]и кoN{aнДьI;
- ПaспopT иЛи сBиДетелЬсTBo o poжДеtlии сПopTсrиeнoB;
- стpaхoвой пoЛис oт несЧастньIх слyчaеB И бoлезней, BкЛIoчaя риски

сopевнoвaний,
- Пoлис oбязaтельнoгo МeДицинскoгo сTpaхoBaIIия.
. классификaциoHIIaя книжкa сПopTсIиенa.

ДAHHOЕ ПoЛoЖЕниЕ яBЛяЕTся OФиЦиAЛЬHЬIM BЬIЗoBoM HA
сoPЕBIIoBAHия.


