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ПОЛОЖЕНИЕ 

 проведение открытого Всероссийского фестиваля по зимнему плаванию                                       
Первого командного Кубка России 
город УФА 7-10 февраля 2019г. 

1. Цели и задачи 

Открытый Всероссийский фестиваль-Кубок России по зимнему плаванию (далее -Фести-
валь)проводится согласно Календарному плану официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий Республики Башкортостан на 2019 год и Календарному плану офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий Общероссийской общественной орга-

низации «Федерация зимнего плавания России» (далее – ФЗПР) на 2018-2019 год. 

Фестиваль проводится с целью: 



- развития и популяризации закаливания и спортивного зимнего плавания в Республике 
Башкортостан и России; 
- повышение роли зимнего плавания во всестороннем и гармоничном развитии личности, 
укреплении здоровья граждан; 
- создания условий для активных занятий физической культурой и спортом; 
- привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом, формирования здорового образа жизни. 

Главными задачами Фестиваля являются: 

- осуществление непрерывности и преемственности физического воспитания граждан, от-
носящихся к различным возрастным группам, в том числе, содействие развитию детско-
юношеского спорта и спорта ветеранов, спортсменов с ограниченными физическими воз-
можностями. 
- укрепление связей между общественными объединениями закаливания  
и зимнего плавания в республике Башкортостан и России; 
- выявление сильнейших спортсменов и команд по зимнему плаванию. 

2. Место и сроки проведения 

Фестиваль проводится в период с 7 по 10 февраля 2019 года в г. Уфа,Республики Башкор-
тостан на базе г.Уфа парк им. И.Якутова озеро Солдатское. 

Регистрация участников начинается с октября 2018 на сайте www.bashwinterswimming.com 
Окончание регистрации   20 января 2019 года.Оплата за участие осуществляется в два эта-
па.Смотри пункт N-9. 

3 .Программа соревнований 

 25 м- вольный стиль , 25 м - баттерфляй, 50 м- вольный стиль,50 м -брасс,100 м- вольный 
стиль, – 100 м -брасс- 200м- вольный стиль, эстафеты 4х25м- вольный стиль,  эстафеты 
4х25 м- брасс 

4. Руководство проведением Фестиваля 

Руководство Фестивалем осуществляется Организационным комитетом и Судейской бри-
гадой 
-Оргкомитет действует на основании Положения о Фестиваля,а так же; 

-Формирует Судейскую бригаду соревнований 

-Организует подготовку и проведения Фестиваля,согласно Требований и правилами ФЗПР 
--утверждает по представлению Главного судьи победителей Фестиваля 

- организует церемонию открытия и закрытия Фестиваля, а также награждение победите-
лей и призеров; 

http://www.bashwinterswimming.com


Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на судейскую коллегию, утвержден-
ную Оргкомитетом. 

5.Программа Фестиваля. 

7 февраля, четверг 

День приезда, размещение участников ,гостей и судей 

10:00-19:00 – Аккредитация  участников, парк Якутова, озеро Солдатское, база клуба Бе-
лые Куницы 
18:00 – осмотр бассейна совместно с представителями ФЗПР и подписания акта приёма 
бассейна на соответствие размерам и требованиям для дальнейшей регистрации рекордов 
России 
19:00 Пресс-конференция 
19:30 – Заседание судейской коллегии и мандатной комиссии совместно с представителя-
ми команд 

8 февраля, пятница 

 09-10.30-Аккредитация  участников. 
11:00 – торжественное открытие Фестиваля, парк Якутова, озеро Солдатское 
11:30 – эстафеты 4х25м вольный стиль в двух возрастных группах до 150 лет и (151 и 
старше)  
13:00 – 25 м вольный стиль – женщины, мужчины 
14:30 – 25м  баттерфляй  – женщины, мужчины 
16:00–50мбрасс-женщины,мужчины 
17:00--200м вольный стиль, женщины мужчины, 
19:00 – подведение итогов первого дня Фестиваля, награждение победителей  
и призеров участников  

9 февраля, суббота 

11 :00- 50 м вольный стиль – женщины, мужчины  
12:30 –100 м вольный стиль,– женщины, мужчины 
14:00 – 100 м брасс- женщины, мужчины 
16:00 – командные эстафеты 4х25 м брасс, в 2-х возрастных группах: до 150 лет,  и (151и 
старше)  
18:30 Официальное закрытие Фестиваля, ГКЗ ‘Башкортостан’ 
 Подведение итогов второго дня Фестиваля, награждение победителей  
и призеров в командном зачете 

20:00 Фуршет 

10 февраля, воскресенье 

11:00 Показательные выступления участников Чемпионата 
-Комбинированная эстафета,(баттерфляй, брасс, кроль, cпина) 



-Произвольные заплывы без контроля  времени на дистанциях 25м,50м,проводятся для 
всех желающих до и после завершения спортивной программы во все дни Фестиваля 

День отъезда 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

Фестиваль проводятся в соответствии с Правилами соревнований  
по зимнему плаванию ФЗПР (редакция 2016-2018 гг.), утвержденным протоколом Правле-
ния ФЗПР от 30 сентября 2016 года. 

К участию в Фестивале допускаются участники, имеющие опыт плавания  
и участия в соревнованиях по зимнему плаванию от субъектов Российской Федерации, а 
также спортсмены из стран, входящих в состав Международной Ассоциации зимнего пла-
вания (IWSA), прошедшие регистрацию в установленные сроки, имеющие допуск врача и 
зарегистрированные мандатной комиссией. 

Каждый участник, заявившийся на Фестиваль, несет личную ответственность за состоя-
ние своего здоровья. 

7. Определение победителей 

-Состав команд не ограничен, зачет определяется по лучшему времени -6 участников. 

-После проведения каждого вида соревнований будет определятся команда победитель по 
сумме лучших результатов – 6 участников на данной дистанции, независимо от возраст-
ных групп, 

-Допускаются индивидуальные заявки от граждан, желающих принять участие в фестива-
ле 

 -От каждого субъекта Российской Федерации и стран, входящих в состав Международной 
Ассоциации зимнего плавания (IWSA), допускается не более 4-х команд.       
                                       
-Подсчет командных очков производится по следующей таблице международной ассоциа-
ции зимнего плавания (IWSA): 

Дистанция/ 
очки

25 м 50 м 100 м 200 м Эстафеты

1 место 30 27 24 21 60

2 место 27 24 21 18 54

3 место 24 21 18 15 48

4 место 21 18 15 12 42



-В каждой команде эстафетного плавания должно быть четыре пловца,  
 из них не менее одного пловца  противоположного пола. 

-Команда имеет право участвовать в эстафете 4х25 м вольным стилем только в одной из 
возрастных групп (суммарный возраст участников): 
до 150 лет; 
и(151и старше ) 
-А также в эстафете 4х25 м брассом только в одной из возрастных групп: 
до 150 лет; 
и(151и старше ) 

-Возрастная группа для участников должна быть установлена на дату окончания сезона на  
31 октября 2019 года.(в соответствии с правилами IWSA) ВАЖНО: для участников,кто 
родился в ноябре/декабре, возраст и группа определяется по количеству полных лет!  В 
соответствии с датой рождения определяется возрастная группа участника, согласно ниже 
предоставленной таблице: 

5 место 18 15 12 10 36

6 место 15 12 10 8 30

7 место 12 10 8 6 24

8 место 10 8 6 4 20

9 место 8 6 4 3 16

10 место 6 4 3 2 12

11 место 4 3 2 1 8

12 место 3 2 1 0 6

13 место 2 1 0 0 4

14 место 1 0 0 0 2

15 место 0 0 0 0 0

Возрастная 
группа

Дата рождения Возраст (лет) Разрешенные 
дистанции для 
участия

A1 С 01.11.2004 и позднее 14 и младше Только 25 м



 В зависимости от погодных условий и числа зарегистрированных команд участников, ор-
ганизаторы имеют право вносить изменения в программу, уведомляя участников фестива-

ля. 

8. Награждение  

Команды ,занявшие призовые места в общем зачёте награждаются медалями дипломами. 
соответствующих степеней . Так же в каждом виде программы выявляется команда  побе-
дитель и призеры 
Победители и призеры в командных эстафетах 4х25 м вольным стилем  
и брассом награждаются кубками, медалями и грамотами. 

Все участники Фестиваля награждаются памятными призами, сертификатами и  медалями 
за участие 

Спортсмены с ограниченными физическими возможностями награждаются медалями Фе-
дерации и призами от спонсоров 

При установлении рекордов России, в случае соответствия чаши бассейна Требованиям к 
плавательным бассейнам, спортсмены Российской Федерации награждаются памятными 
призами. 

A2 С 01.11.1999 по 31.10.2004 15-19 Не более 100 м

B С 01.11.1989 по 31.10.1999 20-29 Все дистанции

C С 01.11.1979 по 31.10.1989 30-39 Все дистанции

D С 01.11.1974 по 31.10.1979 40-44 Все дистанции

E С 01.11.1969 по 31.10.1974 45-49 Все дистанции

F С 01.11.1964 по 31.10.1969 50-54 Все дистанции

G С 01.11.1959 по 31.10.1964 55-59 Все дистанции

H С 01.11.1954 по 31.10.1959 60-64 Все дистанции

I С 01.11.1949 по 31.10.1954 65-69 Все дистанции

J С 01.11.1944 по 31.10.1949 70-74 Все дистанции

J1 С 01.11.1939 по 31.10.1944 75-79 Не более 100 м

J2 До 01.11.1939 и раньше 80 и старше Не более 100 м



9. Условия финансирования  

Финансирование за счет средств бюджета Республики Башкортостан осуществляется в 
рамках выполнения мероприятия государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан» по организации и 
проведению официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 
в соответствии с порядком финансирования за счет средств бюджета Республики Башкор-
тостан расходов,  по организации и проведению Фестиваля (,проведение церемонии от-
крытия и закрытия соревнований, обеспечение безопасности при проведении мероприятия 
и медицинское обеспечение) по представлению палаток для обогрева  

-- Расходы по подготовке проруби бассейна, наградная атрибутика для награждения побе-
дителей и призеров, приобретение сувенирной продукции,  
осуществляются за счет средств организаторов. 

-Расходы, по направлению команд на Фестиваль – проезд к месту проведения Фестиваля и 
обратно, проживание, питание, страхование участников, стартовые взносы – осуществля-
ются за счет средств командирующих организаций и самих участников 

-Стартовый взнос для каждой команды- из 6 человек уплаченный до 20 декабря2018г со-
ставляет 13000 руб ,для каждого последующего участника от команды, а так же индивиду-
альная заявка на участие в соревнованиях -2200руб 

.-Стартовый взнос для каждой команды - из 6 человек уплаченный до 20 января 
2019г.-16000 руб, для каждого последующего участника от команды,а так же индивидуальная заяв-
ка на участие в соревнованиях-2700 руб 

-Стартовый взнос по дополнительной заявке ,после официального закрытия регистрации 
устанавливается в двойном размере 

Фуршет -1000 руб 

-Для лиц с ограниченными физическими возможностями, несовершеннолетних стартовый 
взнос уменьшен на 50% 

-Вырученные деньги пойдут на награждение участников и организацию проведения Кубка 
России 

10. Подача заявок и условия приема участников 

Ре гис т р ация уча с тников начина е т с я с октября 2 0 1 8 год а на с ай т е .  
www.bashwinterswimming.com  Окончание регистрации «20» января 2019 года. 

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 
Копия паспорта. 
Медицинская справка. 
Расписка об ответственности.(прилагается) 

http://www.bashwinterswimming.com


11. Рассмотрение протестов 

Протесты подаются на факты (действия или бездействия), которые нарушают данное По-
ложение в части проведения Фестиваля. В содержании протеста должны быть указаны 
причины, послужившие основанием подачи протеста, а также подробно изложены обстоя-
тельства, связанные с нарушением Положения. 
Протест может быть подан представителем команды в течение 1 (одного) часа после опуб-
ликования результатов на дистанции, на которой, по мнению подающего протест, произо-
шли нарушения. Протест подается на имя Главного судьи соревнований. 
В случае если протест подан на нарушение Правил соревнований участником или коман-
дой из другого региона России или страны, представитель команды-соперницы, должен 
быть поставлен в известность о подаче протеста. 
Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность  
и объективность сведений, содержащихся в протесте. 
Стоимость подачи протеста составляет 3 500 рублей. В случае удовлетворения протеста, 
деньги возвращаются лицу, подавшему протест. 

Данное Положение является официальным вызовом для участия  
в Фестивале!


