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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Московские областные соревнования по синхронному плаванию (далее – 

Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2020 год. 

1.2 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«синхронное плавание», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 27.12.2017 № 1118, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 29.12.2018 № 1128 (далее – 

Правила).  

1.3 Решение о государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации по виду спорта «синхронное плавание» принято Министерством 

физической культуры и спорта Московской области (Приказ от 23.03.2018 № 22-36-

П) «О государственной аккредитации Московских областных спортивных 

федераций по видам спорта»). 

1.4 Цели и задачи Соревнований являются: 

 популяризация и развитие баскетбола в Московской области; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

синхронным плаванием; 

 выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной 

классификации; 

 выполнение спортивными судьями квалификационных требований по виду 

спорта «синхронное плавание»; 

 определение сильнейших спортсменов для формирования списка членов 

спортивной сборной команды Московской области по синхронному плаванию; 

 формирование спортивной сборной команды Московской области; 

 отбор спортсменов в спортивную сборную команду Московской области 

для участия в официальных межрегиональных, всероссийских физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях по виду спорта «синхронное плавание» 

от имени Московской области. 

 

II.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – 

Министерство); 

2.2. Организацию Соревнований осуществляют: 

 государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция 

по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – Дирекция); 

 общественная организация «Федерация синхронного плавания Московской 

области» (далее – Федерация); 

2.3. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается  

на Организационный комитет по проведению соревнований (далее – Оргкомитет)  

и/или Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемые Федерацией не 

позднее, чем за 45 дней до проведения соревнований. 

2.4. Приём заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по 

допуску, утверждённая Федерацией. 
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III.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнования 

Дата 

проведения 
Место проведения 

1. 

Первенство Московской 

области среди мальчиков 

и девочек до 13 лет  

14.05.2020 – 

17.05.2020  

г. Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 

30, ДС «Олимпийский» 

2. 

Соревнования 

Московской области 

среди мальчиков и 

девочек 8-9 лет, 9-10 лет  

07.11.2020 – 

07.11.2020 

г. Воскресенск, ул. Лермонтова,  

д. 3, ДВС «Дельфин» 

3. 

Первенство Московской 

области среди юношей и 

девушек 13 – 15 лет   

19.12.2020 – 

19.12.2020 

г. Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 

30, ДС «Олимпийский» 

 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. В Соревнованиях принимают участие команды муниципальных и 

государственных учреждений Московской области, спортивных клубов и других 

физкультурно-спортивных организаций Московской области независимо от их 

организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта в качестве основной деятельности. Территориальная 

принадлежность спортсменов определяется по территориальной принадлежности 

учреждения или организации. Принадлежность спортсмена к спортивной школе и 

иным спортивным организациям определяется на основании приказа о зачислении. 

4.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены возрастных 

категорий. 

 

4.3. Спортсмен, возраст которого не соответствует возрасту, указанному  

в программе соревнований, к участию не допускается. 

4.4. Для участия в соревнованиях каждый участник предоставляет 

необходимые документы в комиссию по допуску. 

4.5. Судьи и обслуживающий Соревнования персонал, должны иметь при 

себе форму, соответствующую правилам Соревнований. 

4.6. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и 

других участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования и 

противоправное влияние на результаты таких соревнований. 

4.7. При выявлении нарушения пункта 4.6. настоящего положения 

применяются санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации 

спортсменов), тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и 

другим участникам соревнований в соответствии с законодательством Российской 

девушки, юноши, 15 – 13 лет (2005 - 2008 г.р.)  

девочки, мальчики, до 13 лет (2008 г.р. и моложе) 

девочки, мальчики до 10 лет – (2011 – 2013 г.р.) 
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Федерации. 

4.8. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947. В соответствии с пунктом 10.11.1. 

Общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время 

срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 

4.9. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 

конкретных спортивных мероприятий и не могут ему противоречить. 

 

V.ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1 Первенство Московской области среди мальчиков и девочек до 13 лет  

 

Сроки проведения: 14 -17 мая 2020 года. 

Место проведения: г. Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 30, ДС «Олимпийский». 

Главный судья – Брусникина О.А.; 

Рефери –  Неробеева С.В.; 

Ассистент рефери –  Жукова Э.И.; 

Главный секретарь – Шкуматова А.В. 

Адрес Оргкомитета: г. Чехов ул. Полиграфистов стр. 30 офис 331. 

Председатель Оргкомитета Брусникина О.А. тел. 8-985-921-91-67. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастной группы 

мальчики и девочки до 13 лет (2008 г.р. и моложе), выступающие за команды 

муниципальных образований Московской области. 

От каждого муниципального образования Московской области может быть 

представлено до 5 команд.  

Состав команды не более 20 человек: 12 спортсменов (2 соло, 2 дуэта, 2 

смешанных дуэта, 1 группа, 1 комбинированная программа), до 4 тренеров, до 2 

судей. Если спортсмены в смешанном дуэте не входят в состав женских видов 

программ, то состав команды увеличивается на 2 - 4 человека – 14 спортсменок и 1-

2 спортсмена. 

 

Соревнование проходит по следующим дисциплинам: 

соло 0230011811Б 

дуэт 0230021611Б 

дуэт - смешанный - произвольная программа 0230131811Я 

группа - произвольная программа 0230111811Б 

группа 0230031611Б 

комби 0230041811Б 

фигуры 0230051811Д 

 

Расписание мероприятия: 

14 мая 

11.00 Приезд команд 

12.00 – 18.00 Тренировка под музыку, комиссия по допуску 

18.00 Совещание судей, представителей команд 
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15 мая 
13.00 Разминка 

14.00 – 19.00 Фигуры 12 и моложе 

16 мая 

13.00 разминка 

14.00 Открытие соревнований 

14.30 Комби  

16.00 Разминка 

17.00 Дуэты, Смешанные дуэты 

19.00 Совещание судей, представителей команд 

17 мая 

10.00 Разминка 

11.00 Группы 

12.30 Разминка 

14.00 Соло 

16.00 Закрытие и награждение победителей 

  День отъезда команд 

 

Награждение: количество медалей за I место – 30 штук, за II место – 30 штук, 

за III место – 30 штук. Грамоты (90+7): 97 штук. 

 

5.2. Соревнования Московской области среди мальчиков и девочек 8 – 9 лет, 9 

– 10 лет 

 

Сроки проведения: 07 ноября 2020 года. 

Место проведения: г. Воскресенск ул. Лермонтова, д. 3, ДВС «Дельфин».  

Главный судья – Лесникова С.В.;  

Рефери – Федосеева Е.В.; 

Ассистент рефери – Прокопенко П.А.; 

Главный секретарь – Шкуматова А.В. 

Адрес Оргкомитета: г. Чехов ул. Полиграфистов стр. 30 офис 331. 

Председатель Оргкомитета Брусникина О.А. тел. 8-985-921-91-67. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены возрастной группы до 10 

лет – (2011 – 2013 г.р.), выступающие за команды муниципальных образований 

Московской области. 

От каждого муниципального образования Московской области может быть 

представлено не ограниченное количество участников.  

Соревнование проходит по следующим дисциплинам: 

фигуры 0230051811Д 

 

Фигуры: 023 005 1811 Д 

для спортсменов до 10 лет: Балетная нога (106), барракуда (301),  

     блоссом (302), кипнус (316) 

 

Расписание мероприятия: 

07 ноября 
12.00 Разминка 

13.00 – 18.00 Фигуры до 10 лет 

 

Награждение: количество медалей за I место – 3 штуки, за II место – 3 штуки, 

за III место – 3 штуки. Всего – 9 штук. Грамоты (9+3): 12 штук. 
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5.2.  Первенство Московской области среди юношей и девушек 13 – 15 лет 

 

Сроки проведения: 19 декабря 2020 года. 

Место проведения: г. Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 30, ДС «Олимпийский». 

Главный судья – Кудрявцева Т.А.;  

Рефери – Гусакова Т.А.; 

Ассистент рефери – Чулей Н.В.; 

Главный секретарь – Шкуматова А.В. 

Адрес Оргкомитета: г. Чехов ул. Полиграфистов стр. 30 офис 331. 

Председатель Оргкомитета Брусникина О.А. тел. 8-985-921-91-67. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены возрастной группы юноши, 

девушки 15 – 13 лет (2005 - 2008 г.р.), выступающие за команды муниципальных 

образований Московской области. 

От каждого муниципального образования Московской области может быть 

представлено не ограниченное количество участников.  

Соревнование проходит по следующим дисциплинам: 

соло 0230011811Б 

дуэт 0230021611Б 

дуэт - смешанный - произвольная программа 0230131811Я 

группа 0230031611Б 

комби 0230041811Б 

фигуры 0230051811Д 

 

Фигуры: 

возрастная категория 15-13 лет  

Произвольная программа: 

возрастная категория 15-13 лет (соло, дуэт, смешанный дуэт, группа, комби) 

 

Расписание мероприятия: 

19 декабря 

 

10.00 – 11.00 Разминка 

11.15 – 12.15    Фигуры 13-15 лет 

12.30 – 13.30    Тренировка под музыку 

13.45 – 15.00 Комби 

15.15 – 16.30 Дуэты,  Смешанный дуэт  

16.45 – 17.45 Соло 

18.00 – 19.00 Группы 

 Награждение победителей и призеров 

 

Награждение: количество медалей за I место – 30 штук, за II место – 30 штук, 

за III место – 30 штук. Всего – 90 штук. Грамоты (90+7): 97 штук. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Предварительные заявки на участие принимаются по форме 

установленного образца по факсу 8(496) 723-47-38 или направляются по 
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электронной почте fsp-mo@mail.ru не позднее чем за 20 дней до начала 

соревнований. Финальная и техническая заявка предоставляется за 10дней.  

6.2. Именные заявки, установленного образца (Приложение № 1), с визой 

врача и печатью медицинского учреждения, заверенные руководителем органа 

управления в сфере физической культуры и спорта муниципального образования, 

подаются в комиссию по допуску по месту проведения соревнований в двух 

экземплярах.  

6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 

соревнований: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о 

рождении для лиц моложе 14 лет); 

 документ о временной регистрации по месту жительства или временного 

пребывания (если отсутствует регистрация в паспорте) – копия; 

 квалификационная книжка или официально заверенная выписка из приказа 

о присвоении спортивного разряда; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

6.4. Судьи в комиссию по допуску представляют следующие документы: 

 копия судейского удостоверения; 

 копия паспорта; 

 копия ИНН; 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

6.5. Руководители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. 

6.6. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям 

возлагается на комиссию по допуску участников. 

6.7. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно в 

Федерации и не подлежит передаче третьем лицам. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с 

Правилами вида спорта «Синхронное плавание». 

7.2. Утвержденные протоколы Соревнований ГСК предоставляет в 

бумажном виде и на электронном носителе в Дирекцию в течении трех дней после 

окончания Соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1. Победители и призеры первенства Московской области среди 

спортсменов (до 13 лет) в личном зачете, в каждом виде программы награждаются 

медалями и грамотами Министерства в личном зачете (соло – 1 спортсменка, в дуэте 

– 3 спортсменки, в смешанном дуэте – 2 спортсмена, в группе – 12 спортсменок, в 

комбинированной программе – 12 спортсменок). 

8.2. Победители и призеры первенства Московской области среди спортсменов 

до 10 лет по синхронному плаванию награждаются медалями и грамотами 

mailto:fsp-mo@mail.ru
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Министерства (в личном зачете по фигурам награждаются в каждом отдельном 

возрасте (2011, 2012, 2013).  

8.3. Победители и призеры первенства Московской области среди спортсменов 

15 – 13 лет по синхронному плаванию награждаются медалями и грамотами 

Министерства в личном зачете: (соло – 1 спортсменка, в дуэте – 3 спортсменки, в 

смешанном дуэте – 2 спортсмена, в группе – 12 спортсменок, в комбинированной 

программе – 12 спортсменок). 

8.4. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами 

Министерства. В индивидуальных видах (соло, дуэт, смешанный дуэт) награждается 

один тренер; командные виды (группа, комби) награждается два тренера.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1 Дирекция несет расходы по организации и проведению Соревнований в 

соответствии с техническим заданием Федерации: 

9.2 За счет средств Федерации осуществляется:  

 информационное обеспечение спортивных мероприятий, полиграфическая 

продукция;  

 расходы по проведению фото и видеосъемки спортивных мероприятий; 

 оплата работы судейского аппарата для Соревнований раздела «Программа 

соревнований»; 

9.3 Обеспечение безопасности участников и зрителей, охраны 

общественного правопорядка и антитеррористической защищенности 

осуществляется за счет средств Администрации муниципальных образований 

Московской области, на территории которых проводятся Соревнования,  

9.4 За счет средств командирующих организаций финансируются статьи 

затрат на проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, представителей 

команд. 

9.5 Стартовые взносы не взимаются. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии 

с Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О 

порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в 

Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ 

от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании 

гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при 

проведении массовых мероприятий на территории Московской области». 

10.2. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, 

принятых к эксплуатации государственными комиссиями и входящих во 

Всероссийский реестр объектов спорта, при условии наличия актов технического 

обследования готовности сооружения к проведению мероприятий.  

10.3. Обязательным условием проведения соревнований является 

исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
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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». 

10.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на время 

проведения Соревнований, который предоставляется в комиссию по допуску на 

каждого участника. 

10.5. Страхование участников Соревнований может производиться как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ* 

 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования 

по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и 

антитеррористической защищенности администрации муниципального 

образования, места проведения соответствующего Мероприятия, включенного в 

календарь мероприятий. 



                 Приложение №1 

к положению о проведении Московских 

областных соревнований по синхронному 

плаванию на 2020 год 

 

Именная заявка 

Для участия в ___________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование спортивного соревнования) 

от команды____________________________________________________________________________________________________ 
 (муниципальный район, городской округ) 

      по________________________________________________________________________ 
 (вид спорта) 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Дисциплина, 

Вид 

программы 

Регистрация 

(временная) 

по месту фактического 

проживания 

Ф.И.О. (полностью) 

личного тренера 

спортсмена 

Допуск к 

соревнованиям 

Подпись и печать 

врача 

        

 

Всего к соревнованиям допущено _______________________________________________________ человек 

 

Официальный представитель делегации ______________________ ( _________________________________ ) 
(подпись)   (расшифровка полностью) 

контактный телефон________________________________ 

 

Подпись врача ____________________________________   
(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета)   

М.П. 

 

Руководитель организации, учреждения ______________________ ( ____________________________ ) 
(подпись)  (расшифровка полностью)   

М.П. 


