1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Республиканские соревнования по плаванию «Mad Wave Classic» (Мэд Вейв Классик)
(далее – Соревнования) проводятся с целью развития и популяризации плавания в Респуб
лике Татарстан и Российской Федерации, формирования здорового образа жизни, повы
шения социальной активности, физического и духовного воспитания детей, повышение
уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных нормативов.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», утвер
жденными приказом Министерства спорта РФ от 17 августа 2018 г. №728.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации.
Настоящее Положение является основанием для командирования команд, спортсменов,
тренеров, представителей, судей и специалистов на Соревнование.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 16-17 февраля 2019 года (15 февраля – день приезда) в 50
метровом бассейне УСК «ДВВС» Поволжской Академии физической культуры, спорта и
туризма по адресу: г. Казань, ул. Сибгата Хакима, 70.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организации Соревнований осуществляет РОО «Федерация
плавания Республики Татарстан» и Автономная некоммерческая организация «Центр
спортивной подготовки».
Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
соревнований возлагается на Автономную некоммерческую организацию «Центр спортивной
подготовки», которая несет ответственность за реализацию мероприятий, связанных с
обеспечением безопасности проведения спортивного соревнования на основании и в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на организационный комитет
и Главную судейскую коллегию, назначаемую РОО «Федерация плавания Республики
Татарстан».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов,
объединений субъектов Российской Федерации, а также зарубежные спортсмены следующих
возрастных групп:
Возрастная группа по ЕВСК
девушки 9-10 лет и юноши 9-10 лет, 11-12
лет; младшая группа
девушки 11-12 лет и юноши 13-14 лет;
средняя группа
девушки 13-14 лет и юноши 15-16 лет;
старшая группа
девушки 15-17 лет и юноши 17-18 лет;
юниоры, юниорки

Уровень подготовки по ЕВСК
не ниже I юношеского спортивного разряда
не ниже I юношеского спортивного разряда
не ниже III спортивного разряда
не ниже III спортивного разряда

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения
соревнований (п. 2.1. Правил вида спорта «Плавание», приказ Министерства спорта РФ №

728 от 17.08.18 г.). Планируемое количество участников соревнований – 900 спортсме
нов. Каждая команда, участвующая в соревнованиях, может иметь в составе делегации
судей соответствующей категории для судейства Соревнований.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

15.02.2019

16.02.2019

11.00-19.00
11.00-17.30
18.00
19.00
09.00

9.45-17.00

09.00

17.02.2019

9.45-17.00

Казань, бассейн ДВВС, 50 метров
Приезд команд, официальные тренировки
Работа комиссии по допуску участников
Совещание представителей команд
Совещание судейской коллегии
Разминка в демонстрационной ванне
50 м баттерфляй – д,ю
0070131611Я
200 м на спине – д,ю
0070091611Я
400 м вольный стиль – д,ю
0070041611Я
100 м брасс – д,ю
0070111611Я
200 м баттерфляй – д,ю
0070151611Я
50 м на спине – д,ю
0070071611Я
100 м вольный стиль – д,ю
0070021611Я
Разминка в демонстрационной ванне
50 м брасс – д,ю
0070101611Я
200 м вольный стиль – д,ю
0070031611Я
100 м на спине – д,ю
0070081611Я
200 м брасс – д,ю
0070121611Я
100 м баттерфляй – д,ю
0070141611Я
200 комплексное плавание – д,ю
0070171611Я
50 м вольный стиль– д,ю
0070011611Я

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном
количестве индивидуальных видов программы Соревнований в своей возрастной группе.
Победители и призёры в каждой возрастной группе определяются в соответствии с
правилами вида спорта «Плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации № 728 от 17.08.2018 г.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены в каждой возрастной группе, занявшие 1-3 места в индивидуальных видах
программы награждаются медалями, дипломами организаторов соревнований и памятными
призами спонсоров.
Оргкомитет Соревнований оставляет за собой право учреждения других специальных
призов в рамках Соревнований.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по медицинскому обеспечению, обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности соревнований, предоставлению оргтехники, спортивного
инвентаря и оборудования, изготовлению полиграфической продукции, освещению в
средствах массовых информации, награждению участников за счёт АНО «ЦСП».
Расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков для награждения
победителей и призеров соревнований осуществляются за счет спонсоров соревнований.

Расходы по обработке данных, аренде спортивных сооружений, оплате работы
спортивных судей, обслуживающего персонала, технических делегатов и представителей за
счёт стартовых взносов.
Взносы за участие в соревнованиях составляют 600 (шестьсот) рублей за каждую
дистанцию и оформляются одновременно с заявкой на соревнования.
Оплата осуществляется безналичным платежом при подаче заявки на соревнования на
портале swimming4you.ru (оператор ЗАО «Академия Спорта). Оплата осуществляется
банковской картой платёжных систем VISA Inc, MasterCard WorldWide, МИР (комиссия не
взимается). Стартовые взносы наличным расчетом не принимаются. Стартовый взнос в случае
неявки спортсмена на соревнования по какой-либо из причин не возвращается.
Расходы на проезд, проживание, питание, а также другие статьи, связанные с участием
в соревнованиях спортсменов, тренеров и представителей команд финансируются за счет
средств командирующих организаций. Данное Положение является вызовом на
Соревнования.
Представители самостоятельно бронируют места размещения для своих участников.
Информация об официальных местах размещения доступна на сайте соревнований
swim4you.ru.
На случай превышения общего количества участников Соревнований Оргкомитет
вводит лимиты на количество заплывов в каждом виде программы. В случае превышения
лимита, подтверждённые заявки будут распределены пропорционально между возрастными
группами. В этом случае, заявки, поступившие первыми, будут иметь приоритет. Оргкомитет
оставляет за собой право на изменение лимитов, начиная с пятого дня регистрации
(15.01.2018) и до её окончания.
Вид программы
50 м вольный стиль
100 м вольный стиль
200 м вольный стиль
400 м вольный стиль
50 м баттерфляй
100 м баттерфляй
200 м баттерфляй
50 м брасс
100 м брасс
200 м брасс
50 м на спине
100 м на спине
200 м на спине
200 м комплексное плавание

Лимит заплывов
50
45
16
10
35
25
7
35
25
12
35
25
14
14

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, которые включены во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 года №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований осуществляется в
соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также требованиями соревнований по
виду спорта «Плавание».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает
лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников.
11. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах программы
подаются в электронной форме на сайте swimming4you.ru с 10-00 московского времени
10.01.2019 г. до момента регистрации девятисотого участника или, если квота не выбрана
ранее, до 01.02.2019 г.
По решению оргкомитета соревнований, численный состав возрастных групп может
быть изменён не позднее, чем за семь календарных дней до окончания регистрации на этап.
В комиссию по допуску спортсменов представителям команд и участников, заявленных
лично, необходимо предоставить:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- зачетную классификационную книжку;
- медицинскую заявку, заверенную печатью физкультурного диспансера и подписью
врача, подписью представителя команды;
- действующий страховой полис на спортсмена, покрывающий события, которые могут
возникнуть при участии в соревнованиях по плаванию
- полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд или участников, которые были допущены к
соревнованиям, могут во время комиссии по допуску спортсменов снять участника
(участников) с дистанции. Замену на другого участника или другую команду осуществлять
запрещено.

