
РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований по плаванию

Кубок World Class Belgorod

г. Белгород



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Соревнования по плаванию в Белгородской области в рамках турнира Кубок
World Class Belgorod  (далее – соревнования) проводятся в целях:

-  развития  и  популяризации  спортивного  и  любительского  плавания  в
Белгородской области;

-   формирования  здорового  образа  жизни  и  вовлечения  широких  слоёв
населения в  занятия спортивным и любительским  плаванием;

-   физического и духовного воспитания детей;

-  повышения  уровня  спортивного   мастерства  и  опыта  участия  в
соревнованиях.

2. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров,  спортивных  судей  и  иных  специалистов  в  области  физической
культуры и спорта на спортивные соревнования.

2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

1. Соревнования проводятся: ООО «Фитнес Плюс». 

2. Место проведения: г. Белгород ул. Победы 54 А, Здание плавательного  бассейна
фитнес клуба World Class Belgorod.

3. Дата проведения:  23-24 октября 2021 года.

4. Регистрация, мандатная комиссия, заявочные протоколы, стартовые протоколы,
итоговые протоколы осуществляются посредством электронной регистрации на
сайте клуба: www.worldclass-belgorod.ru

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Общее  руководство  организацией  и  проведением  соревнований
осуществляется  ООО «Фитнес плюс» (далее – Организатор).

2. Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  Главную
судейскую  коллегию,  утвержденную  Организатором,  в  соответствии  с
Регламентом соревнований.

3. Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  вида  спорта
«Плавание»,  утверждёнными  приказом  Министерства  спорта  Российской
Федерации № 728, от 17 августа 2018 г., с изменениями, внесёнными приказом
Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37.



3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Популяризация спортивного и любительского плавания среди детей 

г. Белгорода и Белгородской области.

2. Пропаганда здорового образа жизни, повышение социальной активности
в Белгороде и Белгородской области.

3. Выявление сильнейших спортсменов.
4. Выполнение разрядных нормативов.
5. Приобретение соревновательного опыта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

1. К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены,  спортивных  школ,
клубов,  физкультурно-спортивных  организаций,  секций  плавания,  фитнес
центров,  а  также  отдельные  спортсмены  Белгородской   области,   в  6-ти
возрастных группах:
- юноши, девушки (15-16 лет) 2005-2006 года рождения (1-я возрастная группа)
- юноши, девушки (13-14лет) 2007-2008 года рождения (2-я возрастная группа);
- юноши, девушки (11-12 лет) 2009 - 2010 года рождения (3-я возрастная группа);
- юноши, девушки (9 -10  лет) 2011-2012 года рождения (4-я возрастная группа);
- юноши, девушки (7-8 лет ) 2013-2014 года рождения (5-я возрастная группа);
- юноши, девушки (5-6лет) 2015-2016 года рождения (6-я возрастная группа).

2. К  участию  в  соревнованиях   по  плаванию  допускаются  спортсмены,  не
имеющие медицинских  противопоказаний,  что  подтверждается медицинской
справкой (медицинский допуск), оформившие и оплатившие заявку на участие
на worldclass-belgorod.ru

3. Возрастные  группы  2015-2016г.р.  имеют  право  участвовать  только   на
дистанции   50  метров  на  спине,  все  остальные  возрастные  группы  могут
участвовать в дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине, 100
метров вольным стилем.

4. Организаторы соревнований оставляют за собой право как применения,  так и
не применения штрафных санкций к спортсменам.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ



a.i.1. 23.10.21г. проводятся соревнования для 3-х младших возрастных групп:

- 1-я  возрастная группа  (5-6 лет)    2015-2016 год рождения
- 2-я возрастная группа   (7-8 лет)    2013-2014 год рождения
- 3-я возрастная группа   (9-10 лет)  2011-2012 год рождения

          24.10.2021г. проводятся соревнования для 3-х старших возрастных групп:

- 4-я возрастная группа (11-12 лет)  2009-2010 год рождения
- 5-я возрастная группа (13-14 лет)  2007-2008 год рождения
- 6-я возрастная группа (15-16 лет)  2005-2006 год рождения

• 23  октября  –  день  приезда.  Работа  комиссии  по  допуску  и  аккредитация
участников    соревнований – 8:00 - 9:00

• Торжественное открытие соревнований  9:15

• Разминка – с 9:30 до 9:50

• Начало предварительных заплывов в 10:00

• Начало финальных заплывов в 16:00  

• Программа соревнований World Class Belgorod – Приложение №1.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

1. Победители  и  призеры  соревнований  в  индивидуальных  видах  программы
определяются отдельно среди девушек и юношей в каждой возрастной группе.

2. Пять  участников показавшие лучшее время в своей   возрастной группе  на 
дистанции выходят в финальный заплыв. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ

1. Победители,  призеры  и  участники  в   каждых  возрастных  группах  будут
награждаться   медалями,  дипломами,  кубком  в  соответствии  с  занятыми
местами.



9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

1. 1. Технические заявки на участие подаются через электронную форму 
регистрации на сайте клуба www.worldclass-belgorod.ru, принимаются не 
позднее 20 октября 2021г. включительно или по достижении 300 участников,
что является максимальным количеством зарегистрированных лиц.

2. Стартовый протокол будет предоставлен за 24 часа до начала 
соревнований посредством опубликования на сайте клуба www.worldclass-
belgorod.ru.

3. Все документы принимаются в отсканированном виде или в виде 
фотографий путем подкрепления их в специальном поле регистрации на 
сайте клуба.

4. На сайт следует прикрепить следующие документы:

5. Копию/фото паспорта (свидетельства о рождении для лиц моложе 14 лет);

6. Копию/фото медицинской справки о допуске спортсменов к 
соревнованиям по плаванию;

7. Копию/фото действующего страхового договора от несчастных случаев, 
жизни и здоровья, покрывающих события, которые могут возникнуть при 
участии в соревнованиях по плаваню;

8. Тест на COVID-19 НЕ НУЖЕН; 

2. Спортсмены   прошедшие  онлайн-регистрацию  не  обязаны  представить
оригиналы документов на мандатную комиссию.

3. Тренеры, тренеры-преподаватели, а также лица,  сопровождающие отдельных
спортсменов, несут персональную ответственность за подготовку участников
соревнований  и  возможность  их  участия  по  состоянию  здоровья,  а  также
отвечают за  обеспечение дисциплины и порядка среди своих участников во
время проведения соревнований.

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Финансовое  обеспечение  соревнований,  в  том числе  призовой фонд,  оплата
спортивных  судей,  наградная  атрибутика,  медицинское  и  информационное
обеспечение осуществляется за счет средств ООО «Фитнес плюс», спонсоров,
стартовых взносов участников.

2. Взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей за одну дистанцию.

3. Оплата осуществляется безналичным платежом на расчётный счёт ООО « 
Фитнес плюс» до даты окончания регистрации 20 октября 2021 года.

http://www.worldclass-belgorod.ru/
http://www.worldclass-belgorod.ru/


4. Стартовый взнос за участие спортсменов в соревновании не возвращается в
случае неявки спортсмена на соревнования по какой-либо из причин.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

1. Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  в
соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014  года  №  353  «Об  утверждении  Правил  обеспечения  безопасности  при
проведении официальных спортивных соревнований», а так же требованиям правил
по виду спорта «Плавание».

2. Согласно  регламенту Министерства  спорта  Российской  Федерации  по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на  территории  Российской  Федерации  в  условиях  сохранения  рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 от 31.07.2020

3. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии  с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №
329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  отвечающих
требованиям  соответствующих  нормативных  правовых  актов,  действующих  на
территории  Российской  Федерации,  по  вопросам  обеспечения  общественного
порядка   и  безопасности  участников  и  зрителей,  при  наличии  актов  готовности
объекта  спорта  к  проведению  спортивных  соревнований,  утвержденных  в
установленном порядке.

4. Оказание  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации от  01  марта  2016  года   №
134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой  и  спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и  проведения  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом  в  организациях  и  (или)  выполнять  нормативы  испытаний  (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

12. РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ

1. Рассматриваются протесты поданные только в письменном виде.
2. Протест можно подать в течение 30 минут после опротестовываемого события.
3. Протест рассматривается главной судейской коллегией соревнований сразу после

окончания  соревновательной  сессии,  во  время  которой  произошло
опротеcтовываемое событие.



Приложение № 1

Кубок World Class Belgorod по плаванию
23-24 октября 2021 года

23 октября 24 октября

Предварительные заплывы

1–я  возр гр. 2015-2016 г.р.

50н/сп девочки

50н/сп мальчики

2-я возр гр. 2013-2014 г.р.

50 в/ст девочки

50 в/ст мальчики

50 н/сп девочки

50 н/сп мальчики

3-я возр гр. 2011-2012 г.р.

50в/ст девочки

50 в/ст мальчики

50 н/сп девочки

50 н/сп мальчики

1-я  возр гр. 2009-2010 г.р.

50 в/ст девочки

50в/ст мальчики

50 н/сп девочки

50 н/сп мальчики

100 в/ст девочки

100 в/ст мальчики

2-я возр гр.  2007-2008 г.р.

50 в/ст девочки

50в/ст мальчики

50 н/сп девочки

50 н/сп мальчики

100 в/ст девочки

100 в/ст мальчики

3-я возр гр.   2005-2006г.р.

50 в/ст девочки

50в/ст мальчики

50 н/сп девочки

50 н/сп мальчики

100 в/ст девочки

100 в/ст мальчик



Финальные заплывы

23 октября 24 октября

 1-я возр гр.

50 н/сп девочки

50 н/сп мальчики

2-я возр гр.

50 в/ст девочки

50 в/ст мальчики

50 н/сп девочки

50 н/сп мальчики

3-я возр гр.

50в/ст девочки

50 в/ст мальчики

50 н/сп девочки

50 н/сп мальчики

1-я  возр гр.

50 в/ст девочки

50в/ст мальчики

50 н/сп девочки

50 н/сп мальчики

100 в/ст девочки

100 в/ст мальчики

2-я возр гр.

50 в/ст девочки

50в/ст мальчики

50 н/сп девочки

50 н/сп мальчики

100 в/ст девочки

100 в/ст мальчики

3-я возр гр.

50 в/ст девочки

50в/ст мальчики

50 н/сп девочки

50 н/сп мальчики

100 в/ст девочки

100 в/ст мальчики




