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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация и развитие плавания в России и мире.
- укрепление международных спортивных связей.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова» по плаванию
среди мужчин, женщин (далее – Соревнования) проводятся в г. Санкт-Петербурге
(Центр водных видов спорта «Невская волна», ул. Джона Рида д.8, корп.2) с 15
декабря по 19 декабря 2022 года, в том числе день приезда - 15 декабря, день отъезда
- 19 декабря.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется
Министерством спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России),
Общественной организацией «Всероссийская федерация плавания» (далее –
Федерация), Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее Комитет), Региональная физкультурно-спортивная организация «Федерация СанктПетербурга по плаванию» (далее – Региональная федерация), Санкт-Петербургским
государственным автономным учреждением «Центр подготовки спортивных сборных
команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр подготовки»), Ассоциацией
«Содействия развитию плавания «Кубок Владимира Сальникова».
Полномочия
соревнований,

Минспорта

осуществляются

России,

как

Федеральным

организатора

международных

государственным

автономным

учреждением «Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и
физкультурных мероприятий».
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная судейская
коллегия (ГСК), назначенная Федерацией.
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «плавание»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа
2018г. № 728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21 января
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2019 г. № 37 и Регламентом проведения международных соревнований по плаванию
«Кубок Владимира Сальникова (далее – Регламент).
К соревнованиям допускаются спортсмены мужчины 2007 года рождения и
старше, женщины 2009 года рождения и старше, имеющие квалификацию не ниже
мастера спорта России.
К участию в соревнованиях допускаются:
 спортсмены, занявшие места с 1-го по 250 – ое место (и далее, если не выбрана
квота) в официальном рейтинге Всероссийской федерации плавания по
результатам соревнований чемпионата России (25 м) за период с 20 по 25 ноября
2022 года (по действующей таблице очков ФИНА и на дистанциях, которые
включены в программу Соревнований) - за счет организаторов Соревнований;
 не более 50 лучших спортсменов Санкт-Петербурга по отдельному официальному
рейтингу Всероссийской федерации плавания по результатам соревнований
чемпионата России (25 м) за период с 20 по 25 ноября 2022 года (по действующей
таблице очков ФИНА и на дистанциях, которые включены в программу
Соревнований), в соответствии с которым 50 лучших спортсменов СанктПетербурга принимают участие в соревнованиях за счет

организаторов

Соревнований.
 не

более

50

иностранных

спортсменов

по

приглашению

организаторов

Соревнований.
 не более 10 спортсменов по индивидуальному приглашению организаторов
Соревнований.
V. ПРОГРАММА
Дата

Событие

15 декабря

День приезда; работа комиссии по допуску участников;
аккредитация участников; совещание спортивных судей и
руководителей делегаций; тренировки.

16 – 18 декабря
19 декабря

Соревнования; Церемонии награждения.
День отъезда.

Соревнования проводятся в 25-метровом бассейне.
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VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победитель и призеры Соревнований определяются в соответствии с Правилами
и Регламентом.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях предоставляются в Минспорт России в течение десяти дней с даты
окончания Соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1 – 3 места в индивидуальных видах программы и
эстафетах,

награждаются

медалями,

памятными

призами

организаторов

соревнований.
Дополнительно могут вручаться медали участникам предварительных заплывов
команд, занявших призовые места в эстафетном плавании.
Спортсмены, показавшие абсолютно лучший результат (отдельно у мужчин и
женщин по действующей таблице очков FINA) награждаются памятными призами.
Спортсмены, установившие рекорды в индивидуальных видах программы и
эстафетах награждаются памятными призами.
Организаторы Соревнований оставляют за собой право учреждения специальных
призов в рамках соревнований.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России, Федерация, Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки»
обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований по согласованию.
За счёт средств федерального бюджета расходы по проведению Соревнований
осуществляются в соответствии с Порядком финансирования и Нормами расходов
средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в
том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных

мероприятий),

включенных

в

Единый

календарный

план

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, утвержденные Приказом Министерства спорта РФ от 4
октября 2021 года № 754.
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Федерация, Ассоциация содействия развитию плавания «Кубок Владимира
Сальникова» осуществляют финансирование мероприятия за счет внебюджетных
средств.
Проживание

и

питание

участников

осуществляется

организаторами

соревнований в соответствии с Регламентом.
Расходы по командированию (проезд) участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.

IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных

спортивных

соревнований,

утверждённых

постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353; приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17 ноября 2015 года
№1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест
проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению
стадионов

для

обеспечения

общественного

порядка

и

общественной

безопасности».
Соревнования проводятся на объекте спорта, который включён

во

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года
№ 1144-н «Об утверждении порядка 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» и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
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Соревнования проводятся с учётом соблюдения требований Регламента по
организации

и

проведению

официальных

физкультурных

и

спортивных

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утверждённого Министром спорта РФ и Главным
государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 года.

X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников.
Страхование участников осуществляется за счет командирующих организаций.

