
 



1. Цели и задачи соревнований 

- популяризация и развитие плавания в России и в г. Санкт-Петербурге 

- повышение уровня спортивного мастерства 

- укрепление международных спортивных связей 

 

2. Место и сроки проведения 

Международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира 

Сальникова» (далее – Соревнования) проводятся в г. Санкт-Петербурге,  

в бассейне «Центр плавания» по адресу: ул. Хлопина д.10.  

Соревнования проводятся в 25 м бассейне, в период с 20 по 23 декабря 

2020 г., в том числе день приезда 20 декабря 2020 г., день отъезда 23 декабря 

2020 г, соревновательные дни 21-22 декабря 2020г. 

 

3. Руководство проведением соревнованиями 

Соревнования проводят: 

- Общественная организация «Всероссийская федерация плавания» 

(далее - Всероссийская федерация плавания);  

- Региональная физкультурно-спортивная организация «Федерация 

Санкт-Петербурга по плаванию» 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:  

- Министерство спорта Российской Федерации 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее - 

Комитет);  

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - 

СПб ГАУ «Центр подготовки»);  

- Некоммерческое партнерство «Содействия развитию плавания 

«Кубок Владимира Сальникова».  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия (ГСК), утвержденная Всероссийской федерацией 

плавания. 

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 2019 г. № 37. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков раcпространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. и дополнениями и изменениями к 

данному Регламенту. 

 

4. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются спортсмены мужчины 2005 года 

рождения и старше, женщины 2007 года рождения и старше, имеющие 

квалификацию не ниже мастера спорта России. 

 



 

К участию в соревнованиях допускаются: 

 не более 250 спортсменов по официальному рейтингу Всероссийской 

федерации плавания в 50-метровом бассейне за период с 01 июля 2019 по 30 

октября 2020 года (по действующей таблице очков ФИНА и на дистанциях, 

которые включены в программу Соревнований), из них: 

- с 1-го по 150 – ое место в рейтинге - за счет Оргкомитета соревнований; 

- со 150 –го по 200- ое место в рейтинге (и далее, если не выбрана квота в 250 

участников) - за счет командирующих организаций, с оплатой стартового 

взноса в размере 2000 рублей. 

 не более 50 лучших спортсменов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по отдельному официальному рейтингу Всероссийской федерации 

плавания в 50-метровом бассейне за период 1 июля 2019 по 30 октября 2020 

года, в соответствии с которым 50 лучших спортсменов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области принимают участие в соревнованиях за счет 

Оргкомитета.  

 не более 50 иностранных спортсменов по приглашению Оргкомитета. 

 не более 10 спортсменов по индивидуальному приглашению 

Оргкомитета 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

Запрещается 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 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Все участники соревнований обязаны явиться в место формирования 

заплывов не позднее, чем за 20 минут до времени старта. 

Все представители команд обязаны присутствовать на совещании 20 

декабря 2020 г. в 17.00. 

 

5. Программа соревнований 

19 декабря - приезд иностранных участников по согласованию с 

Оргкомитетом 

20 декабря - приезд команд, комиссия по допуску спортсменов, 

аккредитация участников соревнований, совещание судейской коллегии, 

совещание тренеров и представителей команд, официальные тренировки 

спортсменов. 



21 декабря 

Утро - предварительные заплывы Вечер – финальные заплывы 
400 м вольный стиль – мужчины 

100 м комплексное плавание - женщины 

100 м вольный стиль – мужчины 

200 м вольный стиль – женщины 

50 м брасс – мужчины 

100 м брасс – женщины 

200 м комплексное плавание –  

мужчины 

100 м баттерфляй – женщины 

100 м на спине – мужчины 

50 м на спине – женщины 

200 м баттерфляй – мужчины 

50 м вольный стиль – женщины 

200 м брасс – мужчины 

800 м вольный стиль – женщины 

(слабейший заплыв) 

50 м баттерфляй - мужчины  

200 м на спине – женщины 

 

400 м вольный стиль – мужчины 

100 м комплексное плавание - женщины 

100 м вольный стиль – мужчины 

200 м вольный стиль – женщины 

50 м брасс – мужчины 

100 м брасс – женщины 

200 м комплексное плавание – мужчины 

100 м баттерфляй – женщины 

100 м на спине – мужчины 

50 м на спине – женщины 

200 м баттерфляй – мужчины 

50 м вольный стиль – женщины 

200 м брасс – мужчины 

800 м вольный стиль – женщины 

(сильнейший заплыв) 

50 м баттерфляй – мужчины 

200 м на спине – женщины 

800 м вольный стиль – мужчины  

(с выбыванием) 

Эстафета 4х100 м вольный стиль - 

смешанная 

 

22 декабря 

Утро - предварительные заплывы Вечер – финальные заплывы 
100 м комплексное плавание - мужчины 

100 м вольный стиль – женщины 

200 м вольный стиль – мужчины 

50 м брасс – женщины 

100 м брасс – мужчины 

200 м комплексное плавание – женщины 

100 м баттерфляй – мужчины 

100 м на спине – женщины 

50 м на спине – мужчины 

200 м баттерфляй – женщины 

400 м вольный стиль – женщины 

50 м вольный стиль – мужчины 

200 м брасс – женщины 

1500 м вольный стиль – мужчины 

(слабейший заплыв) 

50 м баттерфляй - женщины  

200 м на спине – мужчины 

 

100 м комплексное плавание - мужчины 

100 м вольный стиль – женщины 

200 м вольный стиль – мужчины 

50 м брасс – женщины 

100 м брасс – мужчины 

200 м комплексное плавание – женщины 

100 м баттерфляй – мужчины 

100 м на спине – женщины 

50 м на спине – мужчины 

200 м баттерфляй – женщины 

400 м вольный стиль – женщины 

50 м вольный стиль – мужчины 

200 м брасс – женщины 

1500 м вольный стиль – мужчины 

(сильнейший заплыв) 

50 м баттерфляй – женщины 

200 м на спине – мужчины 

Эстафета 4х50 м комбинированная - 

смешанная 

*Оргкомитет оставляет за собой право на изменение программы 

соревнований 

 

23 декабря – день отъезда 

 

 



6. Условия подведения итогов 

Соревнования личные.  

Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном 

количестве личных видов программы. Соревнования проводятся с 

предварительными и финальными заплывами.  

На соревнованиях предварительные и финальные заплывы проводятся 

на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, на дистанциях 800 м у женщин и 

1500 м вольный стиль у мужчин проводятся сразу финальные заплывы, 

сильнейшие заплывы (по предварительным заявкам) проводятся в вечерней 

части соревнований. 

На дистанции 800 м вольный стиль у мужчин будет проведен один 

сильнейший заплыв среди 10 спортсменов (по предварительным заявкам). 

Заплыв будет проводиться в вечерней части соревнований с выбыванием по 1 

участнику после каждых 100 м дистанции. Лучшему спортсмену после 

каждых 100 м дистанции начисляются 10 бонусных очков. 

Официальные итоговые результаты соревнований (протоколы) и 

отчеты на бумажном и электронном носителях предоставляются в 

Министерство спорта Российской Федерации. 
 

7. Награждение победителей 

Спортсмены, занявшие 1 – 3 места в индивидуальных видах программы 

и эстафетах, награждаются медалями, памятными призами организаторов 

соревнований в денежной и/или в натуральной формах (приложение №2). 

Спортсмены, занявшие 1 – 3 места на дистанции 800 м вольный стиль у 

мужчин, дополнительно награждаются денежными призами организаторов 

соревнований в соответствии с набранными, как указано в п.6, бонусными 

очками (приложение №2) 

Спортсмены, занявшие 4 – 9 места на дистанции 800 м вольный стиль у 

мужчин, награждаются денежными призами организаторов соревнований в 

соответствии с набранной, как указано в п.6, суммой бонусных очков 

(приложение №2). 

Спортсмены, показавшие абсолютно лучший результат (отдельно у 

мужчин и женщин по действующей таблице очков FINA) награждаются 

памятными призами в денежной и/или в натуральной формах организаторов 

соревнований (приложение №2). 

Спортсмены, установившие рекорды в индивидуальных номерах 

программы награждаются памятными призами в денежной и/или в 

натуральной формах организаторов соревнований (приложение №2). 

Спортсмену, занявшему в индивидуальных номерах программы с 

первого по третье место в финальных заплывах и по сумме соответствующих 

призовых выплат набравшему 100 000 руб. и более, организаторы 

соревнований выплачивают дополнительно 50 000 руб. 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право учреждения 

специальных призов в рамках соревнований. 

 

 
 



8. Порядок и срок подачи заявок 

Официальный рейтинг публикуется на официальном сайте 

соревнований www.salnikovcup.ru не позднее 16 ноября 2020 года. 

Все участники допускаются к соревнованиям только при наличии 

официального вызова оргкомитета. Для получения вызова необходимо после 

публикации официального рейтинга, но не позднее 25 ноября 2020 года 

подтвердить участие на официальном сайте соревнований 

www.salnikovcup.ru в соответствующем разделе, после чего оргкомитет 

соревнований направляет подтверждение в адрес спортсмена и официальный 

вызов для участия в соревнованиях. 

Список приглашенных из числа подтвердивших свое участие 

публикуется на официальном сайте соревнований 02 декабря 2020 года в 

соответствующем разделе. 

Взнос за участие спортсменов, участвующих в соревнованиях за счет 

командирующих организаций, в размере 2000 рублей должен быть оплачен 

после получения подтверждения об участии в соревнованиях, но не 

позднее 06 декабря 2020 года на расчетный счет некоммерческого 

партнерства «Содействие развитию плавания «Кубок Владимира 

Сальникова» (Приложение 1 (квитанция). Квитанция об оплате 

предоставляется при подаче технической заявки. 

В случае отказа от участия в соревнования менее, чем за 7 календарных дней, 

стартовый взнос не возвращается. 

Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы и эстафетах, должны быть отправлены на электронный адрес 

swimevents@russwimming.ru по установленной форме не позднее 06 декабря 

2020 года. Заявочным временем могут быть результаты, установленные как в 

25-метровом бассейне, так и 50-метровом бассейне, и показанные за период с 

01 июля 2019 по 05 декабря 2020 года. 

Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта и /или аккредитованной 

региональной федерацией, заверенные печатью медицинской организации, 

подписью представителя команды, представляются в комиссию по допуску 

спортсменов в оригинале в день приезда. 

К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

 паспорт 

 зачетная квалификационная книжка (в книжке обязательно должен 

быть указан приказ о присвоении мастера спорта и заверен печатью) или 

удостоверение  

 договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и 

здоровья. 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 декларации участников соревнований (спортсменов, тренеров-

специалистов); 

http://www.salnikovcup.ru/
http://www.salnikovcup.ru/
mailto:swimevents@russwimming.ru


 согласие на обработку персональных данных (спортсменов, тренеров-

специалистов); 

 сертификат РУСАДА 

 справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и 

специалистов о наличии отрицательного результата лабораторного 

исследования на COVID-19, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на 

место проведения. 
 

9. Финансирование соревнований 

Всероссийская федерация плавания, Комитет и СПб ГАУ «Центр 

подготовки» обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований 

по согласованию. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению Соревнований, 

осуществляют: Всероссийская федерация плавания, региональная 

физкультурно-спортивная организации «Федерация Санкт-Петербурга по 

плаванию», некоммерческое партнерство «Содействие развитию плавания 

«Кубок Владимира Сальникова». 

Расходы по командированию (проезд) участников соревнований 

обеспечивают командирующие организации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности 

участников и зрителей осуществляется согласно требованиям «Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О порядке организации 

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». 



Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия 

возлагается на организаторов соревнований – Всероссийскую федерацию 

плавания и Федерацию Санкт-Петербурга по плаванию. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине. 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

для участия в соревнованиях и обязан предоставить документ в оргкомитет 

соревнований при прохождении комиссии по допуску. Страхование 

участников производится за счет командирующей организации. 

На соревнованиях осуществляется допинг контроль. 

 



 

Приложение №1 

 

 

РЕКВИЗИТЫ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «СОДЕЙСТВИЯ 

РАЗВИТИЮ ПЛАВАНИЯ «КУБОК САЛЬНИКОВА» (КРАТКОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ – НП «КУБОК САЛЬНИКОВА») 

 

НП "КУБОК САЛЬНИКОВА" 

ИНН 7816240641 КПП 781601001 

192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, лит. А 

р/сч 40703810627000005940 

в ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" БИК 044030790 

кор/сч 30101810900000000790 

 

В назначении платежа просьба написать стартовый взнос за участие в 

соревнованиях с указанием фамилии 

 



Приложение №2 

 

ТАБЛИЦА ПРИЗОВЫХ ВЫПЛАТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 

«КУБОК ВЛАДИМИРА САЛЬНИКОВА» 
Виды вознаграждений Денежное вознаграждение, 

рубли* 

Примечание 

1 место  40 000 Для всех видов программы  

кроме 800 м в/ст мужчины 

2 место 25 000 Для всех видов программы  

кроме 800 м в/ст мужчины 

3 место 15 000 Для всех видов программы  

кроме 800 м в/ст мужчины 

1 место  40 000 + сумма за бонусные 

очки** 

800 м вольный стиль, 

мужчины (с выбыванием) 

2 место 25 000+ сумма за бонусные 

очки** 

800 м вольный стиль, 

мужчины (с выбыванием) 

3 место 15 000+ сумма за бонусные 

очки** 

800 м вольный стиль, 

мужчины (с выбыванием) 

4 - 9 место сумма за бонусные очки** 800 м вольный стиль, 

мужчины (с выбыванием) 

Абсолютно лучший итоговый 

результат соревнований по 

действующей таблице FINA 

(мужчина) 

300 000 Итоговый результат 

соревнований 

Абсолютно лучший итоговый 

результат соревнований по 

действующей таблице FINA 

(женщина) 

300 000 Итоговый результат 

соревнований 

Рекорд России 40 000 Только для российских 

спортсменов 

Рекорд Европы 80 000  

Рекорд мира 300 000  

*Оргкомитет оставляет за собой право на изменение суммы вознаграждений 

** 10 бонусных очков = 5 000 рублей 

 

1. Спортсмену, занявшему в индивидуальных номерах программы с первого по третье место в 

финальных заплывах и по сумме соответствующих призовых выплат набравшему 100 000 руб. 

и более, организаторы соревнований выплачивают дополнительно 50 000 руб. Сумма 

подлежит обязательному налогообложению согласно законодательству РФ. 

2. Призовые выплаты осуществляются в рублях банковским переводом на расчетный счет 

победителя/призера соревнований или региональной/национальной федерации по отдельному 

запросу при условии согласия спортсменов 

3. Призовые выплаты осуществляет некоммерческое партнерство «Содействия развитию 

плавания «Кубок Владимира Сальникова», а также осуществляет необходимые налоговые 

отчисления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации до 

перевода вознаграждения на расчетные счета спортсменов. 

4. Выплаты осуществляются в срок до 1 марта следующего календарного года после проведения 

соревнований 

5. Выплаты осуществляются только при наличии полного пакета документов, необходимого 

банку для осуществления платежа. Спортсмены, не предоставившие вовремя необходимый 

комплект документов в указанные Оргкомитетом сроки, утрачивают право на получение 

вознаграждение по итогам соревнований. 


