
5. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «НЕВСКАЯ ВОЛНА» 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и развития прыжков в воду в России; 

- повышение уровня массовости занимающихся прыжками в воду в городе г. 

Санкт-Петербурге;  

- укрепления дружественных связей с российскими и зарубежными 

спортсменами. 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся с 28 июня по 1 июля 2016  года в г. Санкт-Петербурге. 

День приезда – 28 июня 2016 года, день отъезда – 1 июля 2016 года. 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска 

 1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

 2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 

 3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены следующих возрастных групп: 

юниоры, юниорки (16-18 лет) 1998-2000 годов рождения - группа «А»; 

юниоры, юниорки (14-15 лет) 2001-2002 годов рождения - группа «В»; 

юноши, девушки (12-13 лет) 2003-2004 годов рождения - группа «С»; 

юноши, девушки (10-11 лет) 2005-2006 годов рождения  - группа «D». 

 Спортсмены младших возрастных групп имеют право выступать за старшие 

возрастные группы при условии соответствующей технической подготовленности 

и при наличии медицинской справки от врача.  

4. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 

согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом регионе - 

спортсмен должен представить документ о временной регистрации с 

проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных 

отделений высших и средних специальных учебных заведений предоставляют 

документ о временной регистрации и студенческий билет. 

 

4. Программа соревнований. 

 Соревнования проводятся по правилам FINA для возрастных групп DAG: 

 Индивидуальные прыжки: 

 - трамплин 1м 

 - трамплин 3м 

 - вышка (3м; 5м; 7,5м) 

 - вышка 10м 

 Синхронные прыжки: 

 - трамплин 3м - синхронные прыжки 

 

Группа «D» 

 - индивидуальные прыжки: 4 прыжка из разных классов без ограничения 

КТ. 



Расписание соревнований 

Дата, 
время 

Классификация 
соревнований 

Пол/группа Вид программы 
Код 

дисциплины 

Кол-во 
компл. 

медалей 

28 июня (вторник) 

День приезда, опробование снарядов 

10:00-16:30 - Мандатная комиссия 

18:00 - Техническое совещание, заседание ГСК 

29 июня (среда) 

10:00 Финал юниоры А трамплин 1м 0390011811Я 1 

 Финал девушки А,В,С 
вышка (3м; 5м, 7,5м) 

вышка 10м 

0390051811Н 

0390061611Я 
1 

 Финал юноши С трамплин 3м 0390031611Я 1 

 Финал девушки D трамплин 1м 0390011811Я 1 

 Финал юноши D 
вышка (3м; 5м, 7,5м) 

вышка 10м 

0390051811Н 

0390061611Я 
1 

 Финал юниоры В трамплин 1м 0390011811Я 1 

 Финал девушки 
трамплин 3м -

синхронные прыжки 
0390041611Я 1/2 

30 июня (четверг) 

10:00 Финал юниоры В трамплин 3м 0390031611Я 1 

 Финал девушки D 
вышка (3м; 5м, 7,5м) 

вышка 10м  

0390051811Н 

0390061611Я 
1 

 Финал юниоры А трамплин 3м 0390031611Я 1 

 Финал юноши С трамплин 1м 0390011811Я 1 

 Финал юниорки В трамплин 3м 0390031611Я 1 

 Финал девушки С трамплин 1м 0390011811Я 1 

 Финал юноши D трамплин 3м 0390031611Я 1 

 Финал юниорки А трамплин 1м 0390011811Я 1 

 Финал юноши 
трамплин 3м -

синхронные прыжки 
0390041611Я 1/2 

1 июля (пятница) 

10:00 Финал девушки С трамплин 3м 0390031611Я 1 

 Финал юноши Д трамплин 1м 0390011811Я 1 

 Финал юниорки А трамплин 3м 0390031611Я 1 

 Финал юниорки В трамплин 1м 0390011811Я 1 

 Финал девушки Д трамплин 3м 0390031611Я 1 

 Финал юноши А,В,С 
вышка (3м; 5м, 7,5м) 

вышка 10м 

0390051811Н 

0390061611Я 
1 

 Заседание тренерского совета, день отъезда. 

 

5. Заявки на участие 

 1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по 

форме (Приложение № 1) должны быть поданы до 1 апреля т.г. в Российскую 

федерацию прыжков в воду (119991 г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, комн. 424) по 

факсу: 8(495)725-47-18 или по электронной почте: dobroskok.d@gmail.com 

 2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной 

спортивной федерации (приложение № 2) и иные необходимые документы 

представляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в день 

приезда.  



 3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 - паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении 

для спортсменов моложе 14 лет; 

 - зачетная классификационная книжка; 

 - полис обязательного медицинского страхования; 

 - договор о страховании (оригинал). 

 4. Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в комиссию по 

допуску участников следующие документы:  

 - копию паспорта гражданина Российской Федерации; 

 - копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 - удостоверение спортивного судьи. 

 Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 

представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к 

соревнованиям не допускаются. 
 

6. Условия подведения итогов 

 1. В личных видах программы спортивных соревнований победители и 

призеры определяются по наибольшей сумме баллов. 

2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух 

недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 

7. Награждение победителей и призеров 

 1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы 

спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами проводящих 

организаций. 

 

8. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской федерации, бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.  

 2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
 

 

 


