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1. Цели и задачи соревнований: 
 

Соревнования проводятся с целью развития плавания в Республике 
Мордовия. 

Задачами проведения соревнований являются: 
- формирования здорового образа жизни; 
- повышения социальной активности; 
- физического и духовного воспитания; 
- привлечения населения к регулярным занятиям плаванием; 
- повышения спортивного мастерства; 
- развития любительского и профессионального плавания  

в Республике Мордовия. 
- выполнение разрядных нормативов в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией (далее - ЕВСК). 
 

2. Место и сроки проведения 
 

Место проведения: г. Саранск, ГАУ РМ "РСТЦ "Старт" (Дворец водных 
видов спорта), Московская улица, д. 12 

Сроки проведения: 9 января 2021 г. 
Совещание представителей команд и работа комиссии по допуску 

спортсменов будут проходить в: конференц-зале ГАУ РМ "РСТЦ "Старт" (Дворец 
водных видов спорта), Московская улица, д. 12 

1. 8 января 2021 года с 15:00 до 18:00; 
2. 9 января 2021 года с 8:00 до 9:00. 
На комиссию по допуску будут приглашены строго представители команд,  

и участники (их законные представители) выступающие лично.  
Спортсмены, не прошедшие комиссию по допуску, к соревнованиям  

не допускаются.  
Соревнования проводятся в соответствии Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерациив условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 и дополнений к нему,  утверждёнными министром 
спорта Российской Федерации О.В.Матыциным и главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой от 31 июля 2020 г. 
(дополнение от 8 августа 2020 г.) 

 
3. Проход участников соревнований и зрителей на спортивный объект 

 
1. Проход участников на спортивный объект осуществляется строго по 

аккредитации, в соответствии с расписанием. 
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4. Руководство проведением соревнований 
  
3.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований  

осуществляется OOO «Московская лига плавания» и ООО «Черноморье». 
 3.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 
судейскую коллегию, назначенную МРОО «Федерация плавания Республики 
Мордовия». 

Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение всех 
пунктов данного Положения. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«плавание», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 17 августа 2018 г. № 728, с изменениями, внесенными приказом 
Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37 

  
5. Требования к участникам и условия их допуска 

 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики 

Мордовия. По согласованию с организаторами к соревнованиям могут быть 
допущены спортсмены из других регионов Российской Федерации и иностранные 
спортсмены.  

Регистрация на соревнования закрывается за 10 дней до начала 
соревнований, либо в момент регистрации 500-го участника. 

Планируемое общее количество участников соревнований не более 500 
человек. 

Организатор соревнования оставляет за собой право на изменение 
программы соревнований и изменения количества участников не позднее чем за 
10 дней до начала спортивного мероприятия.  

4.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам (согласно 
ЕВСК): 
 

Категория Возраст Год рождения 
     

П Л А В А Н И Е 

младшие 
мальчики 9-10 лет 2011-2012 
мальчики 11-12 лет 2009-2010 
девочки 9-10 лет 2011-2012 

средние юноши 13-14 лет 2007-2008 
девушки 11-12 лет 2009-2010 

старшие юноши 15-16 лет 2005-2006 
девушки 13-14 лет 2007-2008 

юниоры юниоры 17-18 лет 2003-2004 
юниорки 15-17 лет 2004-2006 
мужчины Не моложе 18 лет 
женщины Не моложе 18 лет 

 
Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения 

соревнований. 
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5. Заявки на участие 
 
 5.1. Технические заявки, для участия спортсменов в личных видах 

программы подаются автоматически в электронном виде, при регистрации на 
спортивное мероприятие. При групповой заявке подаётся техническая заявка от 
организации в формате Splash Management. 

Отказаться от участия в Соревновании возможно не менее чем за 3 дня до 
начала спортивного мероприятия, выслав соответствующую информацию на 
электронную почту: swimleague@ya.ru 

В комиссию по допуску участников предоставляются: 
• медицинская справка (или именная заявка от организации) на участие  

в соревнованиях, заверенная подписью и печатью медицинского 
учреждения спортивного профиля (справка остаётся у организаторов 
соревнования); 

• документ, удостоверяющий личность; 
• договор страхования от несчастного случая (оригинал); 
• копия полиса обязательного медицинского страхования; 

 
5.2. Во время работы комиссии по допуску НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ делать 

дополнительные заявки и менять индивидуальные дисциплины. Разрешается 
снятие.  
 
 
 
 

6. Программа соревнований 
 

Сроки проведения Вид программы Группы участников по  полу и 
возрасту (в соответствии с ЕВСК) 

Место проведения 

 

 
 
 
 
 

9 января 2021г. 

Утро 
100м в/ст 
100м брасс 
100м н/сп 
100м батт 
 
Вечер 
200м к/пл 
50м в/ст 
50м брасс 
50м н/сп 
50м батт 

Мальчики 9-10 лет,  
мальчики 11-12 лет, 
девочки 9-10 лет, 
юноши 13-14 лет, 
девушки 11-12 лет, 
юноши 15-16 лет, 
девушки 13-14 лет, 
юниоры 17-18 лет 
юниорки 15-17 лет 
мужчины не моложе 18 
лет, женщины не 
моложе 18 лет. 

 
 
 

г. Саранск 
 

ГАУ РМ "РСТЦ 
"Старт"  
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7. Условия подведения итогов 
 
 

7.1. Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать не 
более чем в 4 индивидуальных видах программы. На всех дистанциях проводятся 
финальные заплывы. 

7.2. Победитель и призеры Соревнования определяются по наименьшему 
времени, затраченному на прохождение дистанции, в каждой возрастной группе 
отдельно. 

 
8. Награждение победителей и призеров 

 
8.1. Победители и призеры в индивидуальных видах программы в каждой 

возрастной категории награждаются медалями и дипломами организаторов 
соревнований.  

8.2. Спортсмен, показавший наивысший результат по действующей таблице 
очков FINA в каждой возрастной категории награждается памятным подарком.  

8.2. Победители общего зачёта Соревнований в каждой возрастной 
категории награждаются ценными призами и памятными подарками. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения других 
специальных призов в рамках соревнований.  

 
 

9. Условия финансирования 
 

9.1. Финансирование спортивных соревнований по плаванию «Огни 
Мордовии» осуществляется за счет средств, привлеченных ООО «Московская 
лига плавания» и ООО «Черноморье». 

9.2. Расходы по предоставлению ценных призов и подарков осуществляется 
за счёт средств, привлеченных ООО «Московская лига плавания», ООО 
«Черноморье» и спонсоров Соревнований. 
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