1. Цели и задачи
Открытый турнир по плаванию среди инвалидов всех категорий «Кубок А. Попова» (далееКубок) направлен на развитие и популяризацию плавания среди спортсменов-инвалидов.
Кубок является официальным городским мероприятием и проводится по инициативе
Департамента спорта и туризма города Москвы (далее – Москомспорт).
Кубок носит публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности.
Цель Кубка:
развитие и популяризация спортивного плавания по Паралимпийской и Сурдлимпийской
программам.
Задачи Кубка:
-повышение зрительского интереса к спортивному плаванию;
-повышение спортивного мастерства участников;
-пропаганда здорового и активного образа жизни среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
-интеграция инвалидов в общество;
-получение спортсменами соревновательного опыта;
-поддержка, реабилитация и социальная адаптация инвалидов различных категорий
средствами физической культуры и спорта;
- развитие Сурдлимпийского

и Паралимпийского движения, передача опыта молодому

поколению;
- совершенствование морально-волевых и физических качеств спортсменов – инвалидов
всех категорий.
2. Место и время проведения

Место проведения: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 2, Универсальный СпортивноЗрелищный Комплекс РГУФКСМиТ «Измайлово» (бассейн 50 метров).
Сроки проведения соревнований: 24-27 ноября 2017 г.
Начало соревнований: 10.00, разминка в 9.00.
3. Организаторы и проводящие организации
Организатором Кубка являются:
- Москомспорт;
- Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Физкультурно-спортивное объединение
«Юность Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы (далее - ГБУ «ФСО «Юность
Москвы» Москомспорта). Подготовку и проведение мероприятия осуществляют Москомспорт, ГБУ
«ФСО «Юность Москвы» Москомспорта.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию
соревнований, утвержденную, ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта и согласованную с
Москомспортом.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в Кубке допускаются спортсмены с нарушением зрения, с нарушением слуха,
с поражением опорно-двигательного аппарата и с нарушением интеллекта, и спортивный
разряд не ниже III - го взрослого по виду спорта (плавание). Возраст участников - открытая
категория.
В категории SD (синдром Дауна) допускаются только спортсмены, имеющие справку с
подтверждением наличия у спортсмена синдрома Дауна (результат цитогенетического
обследования, оригинал и копия), результат рентгенологического исследования шейного
отдела позвоночника на предмет наличия или отсутствия атланто-осевой нестабильности с
заключением специалиста о возможности или невозможности выполнять высокий старт.
Возрастная категория участников в категории SD с 11 лет (2006 г.р.) и старше. Требования к
уровню спортивной подготовки спортсменов в категории SD - преодолеть дистанцию 50
метров спортивным стилем без помощи плавательных средств и помощников.
Допуск спортсменов-колясочников согласовывается отдельно с судейской коллегией по
тел: 8 (495) 950-55-94 доб. 133.
Все участники соревнований должны иметь медицинский допуск врача. Спортсмены
без оригинала справки с подписью и печатью врача о допуске, к соревнованиям не
допускаются.
5. Программа соревнований

24.11.2017г. День приезда, 18:00-20:00 работа мандатной комиссии

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Разминка 09:00

Возраст
ная
группа.

ВИД
Программы

Категории участников
с
н/интел
лекта

Спортсмены
с синдромом
Дауна

с н/ зрения

Комплекты

ПОДА

медалей

S5 + S6 (объединенный

Женщины/
Мужчины

25.11.2017

Начало соревнований 10:00

50 вольный стиль

S14

SD

S11;

класс);

S12+S13

S7;

(объединенный

S8;

класс)

S9;
S10

18

S5 + S6 (объединенный

100 на спине

S14

S11;

класс);

S12+S13

S7;

(объединенный

S8;

класс)

S9;

16

S10
S5 + S6 (объединенный

50 баттерфляй

S14

SD

S11;

класс);

S12+S13

S7;

(объединенный

S8;

класс)

S9;

18

S10
S5 + S6 (объединенный

100 брасс

S14

S11;

класс);

S12+S13

S7;

(объединенный

S8;

класс)

S9;

16

S10

Награждение 14:00

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Разминка 15:00
Начало соревнований 16:00
ВИД

Категории участников

Программы

С нарушением слуха

медалей

50 вольный стиль

Глухие +слабослышащие (объединенный класс)

2

100 на спине

Глухие +слабослышащие (объединенный класс)

2

50 баттерфляй

Глухие +слабослышащие (объединенный класс)

2

100 брасс

Глухие +слабослышащие (объединенный класс)

2

Возраст
ная

Женщины/
Мужчины

25.11.2017

группа.

Награждение 19:00

Комплекты

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

26.11.2017

Разминка 09:00
Начало соревнований 10:00
Возраст
ная
группа.

ВИД
Программы

Категории участников
с
н/интел
лекта

Спортсмены
с синдромом
Дауна

с н/ зрения

Комплекты

ПОДА

медалей

S5 + S6 (объединенный

100 вольный стиль

S14

SD

S11;

класс);

S12+S13

S7;

(объединенный

S8;

класс)

S9;

18

S10
S5 + S6 (объединенный

50 на спине

SD

Женщины/
Мужчины

S14

S11;

класс);

S12+S13

S7;

(объединенный

S8;

класс)

S9;

18

S10
S5 + S6 (объединенный

100 баттерфляй

S14

S11;

класс);

S12+S13

S7;

(объединенный

S8;

класс)

S9;

16

S10
S5 + S6 (объединенный

50 брасс

S14

SD

S11;

класс);

S12+S13

S7;

(объединенный

S8;

класс)

S9;

18

S10

Награждение 14:00

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Разминка 15:00
Начало соревнований 16:00
Возраст
ная

Женщины/
Мужчины

26.11.2017

группа.

ВИД

Категории участников

Программы

С нарушением слуха

медалей

100 вольный стиль

Глухие +слабослышащие (объединенный класс)

2

50 на спине

Глухие +слабослышащие (объединенный класс)

2

100 баттерфляй

Глухие +слабослышащие (объединенный класс)

2

50 брасс

Глухие +слабослышащие (объединенный класс)

2

Награждение 19:00
27.11.2017г. День отъезда

Комплекты

Главная судейская коллегия оставляет за собой право внесения изменений
в программу соревнований.
6. Условия подведения итогов
Соревнования личные, проводятся отдельно среди мужчин и женщин, отдельно в каждой категории
инвалидности,

проводятся

по

правилам

Международной

федерации

плавания

(FINA),

с

дополнениями правил IPC и Международных спортивных организаций (CP-ISRA, IWAS, IBSA,
IDFK, INAS-FID). Если в виде программы, в какой либо категории инвалидности, заявлено менее 4
участников то участники данной категории будут объединены со спортсменами классом выше,
подведение итогов будет проводиться в этом объединенном классе.
Каждый спортсмен имеет право выступить не более чем в 3-х видах программы.
7. Награждение
7.1. Спортсмены, занявшие 1 место в личных номерах программы, награждаются медалями
(жетонами) и дипломами соответствующих степеней и ценными призами.
7.2. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места в личных номерах программы, награждаются
медалями (жетонами) и дипломами соответствующих степеней.
7.3. Спортсмены, занявшие одинаковые призовые места, так же награждаются в соответствии
с п. 7.1. и 7.2.
Каждый участник соревнований, тренера, представители, приглашенные гости и судьи
получают вымпел и сувенирную продукцию с символикой мероприятия.
8. Условия финансирования
Финансирование Кубка проводится за счет средств Москомспорта, выделенных ГБУ «ФСО «Юность
Москвы» Москомспорта на его проведение в рамках Государственного задания.
Расходы на проживание, питание, проезд, суточные в пути и сохранение заработной платы на данное
спортивное мероприятие осуществляется за счёт средств командирующих организаций. Стартовые
взносы не взимаются.
9. Заявки на участие
Команды, получившие настоящее Положение (вызов) на соревнования, обязаны подтвердить свое
участие в соревнованиях, выслав предварительную заявку по форме (Приложение 1), и техническую
заявку (Приложение 2) по факсу: 8 (495) 950-55-94, или по e-mail: sdushori1@mail.ru не позднее
17.11.2017 г.
Представитель команды в день прибытия должен представить в комиссию по допуску именную
заявку (Приложение 1), заверенную врачом по каждому спортсмену-участнику, руководителем
командирующей организации и представителем команды, а также на каждого спортсмена:

-

паспорт или свидетельство о рождении, или справку, подтверждающую возраст и место
жительства спортсмена;

-

справку ВТЭК;

-

страховое свидетельство на каждого спортсмена (страхование от несчастных случаев, жизни и
здоровья участников Турнира осуществляется командирующей организацией).
А также техническую заявку (Приложение 2).

Каждый документ должен быть заверен соответствующей печатью.
В случае нарушения вышеуказанных требований спортсмен к соревнованиям не допускается.
Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в пути
следования и во время соревнований.
Иностранные спортсмены представляют пакет документов согласно требованиям Международных
федераций стран – участниц и Международных спортивных организаций (CP-ISRA, IWAS, IBSA,
IDFK, INAS-FID).
Контактное лицо: Згурский Николай Степанович - 8 (495) 950-55-94 доб. 133.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
технического обследования готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятия.
При организации и проведении соревнований необходимо строго руководствоваться
Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным
распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. № 1054-РМ, а также рекомендовать использовать в
работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в
учреждениях, подведомственных Москомспорту».
Во время проведения соревнований в зале (на спортивном объекте) находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской
помощи.
11. Этикет.
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил соревнований и
соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение курения и употребления
спиртных напитков.
Судьи не имеют права участвовать в соревнованиях.
Участники соревнований должны быть в спортивной форме и спортивной обуви.
В период участия в соревнованиях спортсменам запрещается использовать средства и методы,
перечисленные в ВАДА в качестве запрещённых.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение 1

Именная заявка на участие
в открытом турнире по плаванию среди инвалидов всех категорий «Кубок А. Попова»
в г. Москве с _____________по______________.
команды _____________________________
№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество
(полностью)

Дата
рожд

Спорт.
звание

Адрес постоянного места
жительства

Принад-лежность к
физкуль-турноспортив-ному
обществу

Паспортные
данные

1
2
3
4
5

Тренер _______________________________
/___________________________________________/
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
Всего допущено
человек:

Руководитель
организации

________________
Врач __________________________
/
_____________________________/
М.П.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

____________________
/_______________________________/
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

№
справки
ВТЭК

№
пенс.уд.

Ф.И.О.
личного
тренера

Подпись
и печать
врача

Приложение 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

категория
инвалидности
для комплекса

ФИ спортсмена

категория
инвалидности
для брасса

№
п/п

категория
инвалидности

Техническая заявка на участие
в открытом турнире по плаванию среди инвалидов всех категорий «Кубок А. Попова»
в г. Москве с _____________по______________.
команды _____________________________

тренер
представитель
(переводчик)

год
рожд.

пол

разряд

область

город

Орган
изаци
я

50 в/с

50 н/сп

50 батт

50
брасс

Личный тренер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

категория
инвалидности
для комплекса

ФИ спортсмена

категория
инвалидности
для брасса

№
п/п

категория
инвалидности

Техническая заявка на участие
в открытом турнире по плаванию среди инвалидов всех категорий «Кубок А. Попова»
в г. Москве с _____________по______________.
команды _____________________________

тренер
представитель
(переводчик)

год
рожд.

пол

разряд

область

город

Орган
изаци
я

100в/с

100 н/сп

100
батт

100
брасс

Личный тренер

