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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации о государственной аккредитации
Общероссийской общественной организации-Российской федерации прыжков в
воду от 04.04.2012г. № 263, согласно решению Президиума Общероссийской
общественной организации-Российской федерации прыжков в воду от
08.10.2013г. № 8/1, в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «прыжки в воду», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1109.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития прыжков в воду
в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для
участия в чемпионатах мира, Европы и других международных спортивных
соревнованиях согласно календарному плану Международной Федерации
водных видов спорта (FINA) и Европейской Лиги водных видов спорта (LEN);
г) подготовка спортивного резерва;
д) повышение спортивного мастерства занимающихся прыжками в воду.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
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».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров и судей на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта при наличии вызова от Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд
России» (далее – ФГБУ «ЦСП»), на Первенства России – от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и Общероссийская общественная организация Российская федерация прыжков в воду определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Минспорта России) и (или) в регламенте конкретного спортивного
соревнования.
Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на
основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования
приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения
договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
в Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи
37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта
спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в
установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
производиться за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и
внебюджетных средств в соответствие с законодательством Российской
Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются 2 раза в год во врачебно-физкультурном диспансере.
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Запись о прохождении медицинского осмотра заносится в
классификационную книжку
спортсмена и действительна в течение полугода (от одного осмотра до другого).
4. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением
требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного соревнования, определенного международной организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным
олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по прыжкам в воду на 2018 год
а) Основной состав

1.

Наименование
мероприятия
Кубок России

2.

№

Город

29.01-03.02

Челябинск

Гран При

20-25.02

Росток (Германия)

3.

Мировая серия

06-12.03

Пекин (Китай)

4.

Мировая серия

12-18.03

Фуджи (Япония)

5.

Мировая серия

24-29.04

Монреаль (Канада)

6.

Мировая серия

30.04-07.05

Казань

7.

Гран При

08-14.05

Калгари (Канада)

8.

Гран При

23-30.05

Сан-Хуан (Пуэрто-Рико)

9.

Кубок Мира

02-11.06

Ву Хан (Китай)

10.

Чемпионат России

18-23.06

С-Петербург

11.

Гран При

04-09.07

Больцано (Италия)

12.

Чемпионат Европы

03-12.08

Эдинбург (Шотландия)

13.

Гран При

06-12.11

Малайзия

14.

Гран При

13-19.11

Австралия

15.

Гран При

20-26.11

Сингапур

16.

ВС «Кубок Федерации»

22-25.11

Смоленск

17.

ВС «Кубок Урала»

1.

Наименование
мероприятия
Первенство России

2.

ВС«Ласточки Жигулей»

3.

МС

4.

№

Сроки проведения*

13-17.12
Бузулук
б) Молодежный состав
Возр.
Сроки
группа
проведения*
С,Д
26.03-02.04
Пенза
25.02-03.03

Тольятти

А,В

26-29.04

Дрезден (Германия)

ВС Первенство России

А,В

07-13.05

Москва (ЦСКА)

5.

ВС «Кубок Кремля»

С,D

11-15.04

Москва

6.

ВС «Кубок Поволжья»

С,D,Е

25-30.06

Саратов

7.

ВС «Памяти В.П.Абысова»

В,C,D

04-08.06

Воронеж

8.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ

А,В

23.06-01.07

Хельсинки (Финляндия)

9.

ПЕРВЕНСТВО МИРА

А,Б

09-19.07

Киев???

А,B,C,D

12-18.07

Болгария (София)

04-07.07

С-Петербург

29.07-04.08

Пенза

август

Риека (Хорватия)

10. МС

В,С,D,Е

Город

11. ВС «Невская волна»
12. IV Летняя спартакиада мол-жи

1995-2002

13. МС « Кубок Средиземноморья»

Д,С.

14. ВС «Кубок Клинченко»
15. Юношеские Олимпийские Игры
16. МС

С,D,Е
А,В
В,С,D

26-29.10
10-18.10
ноябрь

Пенза

17. ВС «Памяти Т.А.Стародубцевой»

В,C,D,Е

19-23.11

Воронеж

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Аахен, Германия
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1. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития прыжков в воду в России;
- подготовка и формирование состава сборной команды России для участия
в Чемпионате Европы 2018 года;
- формирование списков сборной команды России 2019г.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся с 18 по 23 июня 2018 года в г. Санкт - Петербург,
бассейн «Невская волна».
День приезда – 18 июня, день отъезда – 23 июня 2018 года.
3. Программа соревнований
Индивидуальные прыжки, правила FINA D 3.4, D 3.5:
- предварительные, полуфинальные и финальные соревнования - только
произвольная программа (мужчины - 6 прыжков; женщины - 5 прыжков).
- трамплин 1м
- предварительные все заявленные спортсмены;
- финальные соревнования - 12 спортсменов.
- трамплин 3м и вышка 10м
- предварительные все заявленные спортсмены;
- финальные соревнования - 12 лучших результатов полуфинальных
соревнований.

Синхронные прыжки, правила FINA D 3.6:
- трамплин 3м
- предварительные все заявленные пары;
- финальные соревнования - 8 лучших результатов предварительных
соревнований.
- вышка 10м
- предварительные все заявленные пары;
- финальные соревнования - 8 лучших результатов предварительных
соревнований.
Смешанные синхронные прыжки, правила FINA D 3.8:
- трамплин 3м
- финальные соревнования - все заявленные пары;
- вышка 10м
- финальные соревнования - все заявленные пары;
Командные соревнования (Team event), правила FINA D 3.7:
- финальные соревнования - все заявленные пары;
4. Требования к участникам и условия их допуска.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
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1.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
2.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2005 года
рождения и старше, имеющие спортивный разряд «кандидат в мастера спорта
России», исполняющие в индивидуальных видах программы набор прыжков
соответствующий по сложности (КТ) критериям Российского стандарта к
сложности программы.
3.
К соревнованиям могут быть допущены спортсмены младших
возрастных категорий с учетом правил вида спорта «прыжки в воду», при
условии наличия у этих спортсменов спортивного разряда «кандидат в мастера
спорта России» и индивидуального допуска, утвержденного Исполкомом РФПВ
по рекомендации тренерского совета.
4.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 1
команда. В случае наличия в субъекте Российской Федерации более одной
организации, осуществляющей спортивную подготовку по виду спорта «прыжки
в воду», допускается участие до 3 команд.
5.
Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту жительства,
при временной регистрации в другом регионе спортсмен должен предоставить
документ о временной регистрации с проживанием в данном регионе не менее 6
месяцев до дня начала соревнований. Студенты дневных отделений высших и
средних учебных заведений предоставляют документ о временной регистрации и
студенческий билет.
5. Заявки на участие
1.
Предварительные заявки на участие в спортивных
соревнованиях, согласованные с органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации, по форме
(Приложение №1) должны быть поданы не менее чем за 15 дней до дня начала
соревнований в Федерацию прыжков в воду России (119991 г. Москва,
Лужнецкая наб., д. 8, коми. 424) по факсу: 8(495)725-47-18 или по электронной
почте:www.diving-roc@mail.ru.
2.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, врачом (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;
- для лиц моложе 14 лет - свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- копия удостоверения почетных спортивных званий - «Заслуженный мастер
спорта», «мастер спорта России международного класса», «мастер спорта
России» либо копию приказа Минспорта России о присвоении данного звания;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
полис обязательного медицинского страхования;
медицинская заявка - допуск.
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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, подтвердивших квалификационную
категорию спортивных судей, в соответствии с квалификационными
требованиями к спортивным судьям по виду спорта «прыжки в воду».
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие
документы в комиссию по допуску участников в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.
РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
18 июня понедельник
10:00-16:00 Мандатная комиссия
9:00-20:00 Опробование снарядов
17:00 Техническое совещание, Заседание ГСК
19 июня вторник
10:00 Женщины
трамплин 3 метра
12:00 Мужчины
Трамплин 1 метр
16:00 Женщины
трамплин 3 метра
17:00 Мужчины
Трамплин 1 метр
18:00 МИКС
СХ Вышка 10 метров
20 июня среда
10:00 Мужчины
трамплин 3 метра
13:00 Женщины
Вышка 10 метров
16:00 Мужчины
трамплин 3 метра
17:00 Женщины
Вышка 10 метров
21 июня четверг
10:00 Мужчины
СХ трамплин 3 метра
11:30 Женщины
СХ Вышка 10 метров
16:00 Мужчины
СХ трамплин 3 метра
17:00 Женщины
СХ Вышка 10 метров
18:00 Парные прыжки (Team Event)
22 июня пятница
10:00 Мужчины
Вышка 10 метров
12:00 Женщины
Трамплин 1 метр
16:00 Мужчины
Вышка 10 метров
17:00 Женщины
Трамплин 1 метр
18:00 МИКС
СХ трамплин 3 метра
23 июня суббота
10:00 Мужчины
СХ Вышка 10 метров
11:00 Женщины
СХ трамплин 3 метра
12:00 Мужчины
СХ Вышка 10 метров
13:00 Женщины
СХ трамплин 3 метра
14:00 Заседание тренерского совета, день отъезда

предв-ые
предв-ые
ФИНАЛ
ФИНАЛ
ФИНАЛ
предв-ые
предв-ые
ФИНАЛ
ФИНАЛ
предв-ые
предв-ые
ФИНАЛ
ФИНАЛ
ФИНАЛ
предв-ые
предв-ые
ФИНАЛ
ФИНАЛ
ФИНАЛ
предв-ые
предв-ые
ФИНАЛ
ФИНАЛ
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6. Условия подведения итогов
1. Победители в каждом виде программы определяются по наибольшей
сумме баллов.
2. Восемнадцать лучших результатов входят в полуфинальные
соревнования.
3. Двенадцать сильнейших прыгунов выходят в финальные соревнования по
наибольшей сумме баллов, набранных в полуфинальных соревнованиях.
3. Победители и призеры финальных соревнований во всех видах программ
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России, 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, дипломами и памятными
призами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов-победителей спортивного соревнования, занявших
1 место в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
8. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное 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.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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КУБОК РОССИИ
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития прыжков в воду в России;
- подготовки и формированию состава сборной команды России для
участия в международных соревнованиях зимне-весеннего периода серии ГранПри и Мировая серия;
- определения предварительного состава команды для участия в Кубке мира
2018 года.
2. Сроки и место проведения.
Место проведения: г.Челябинск
Соревнования проводятся с 29 января по 03 февраля 2018 года.
День приезда – 29 января, день отъезда – 03 февраля 2018 года.
3. Программа соревнований.
Индивидуальные прыжки, правила FINA D 3.4, D 3.5:
Предварительные и финальные соревнования - только произвольная
программа (женщины - 5 прыжков, мужчины - 6 прыжков).
- трамплин 3м
- вышка 10м
Женщинам в прыжках с вышки разрешается исполнение 2 прыжков с
вышки 10 метров и 3 прыжков с высоты 5-7,5 метров.
Предварительные соревнования – все заявленные спортсмены.
Финальные соревнования – 12 лучших спортсменов по итогам
предварительных соревнований.
Синхронные прыжки, правила FINA D 3.6:
- трамплин 3м - предварительные все заявленные команды, финал – 8
команд;
- вышка 10м - предварительные все заявленные команды, финал – 8
команд.
Командные соревнования (Team Event), правила FINA D 3.7:
Участие принимают 2 спортсмена (мужчина+женщина). Программа состоит
из 6 прыжков. Из них 2 прыжка с ограничением КТ=2,0 и 4 прыжка без
ограничения КТ. 3 прыжка исполняются женщиной и 3 прыжка мужчиной. 3
прыжка исполняются с трамплина 3 метра и 3 прыжка с вышки 10 метров.
Каждый спортсмен должен выполнить хотя бы один прыжок с трамплина 3
метра и вышки 10 метров. Два прыжка с ограничением сложности КТ=2,0 могут
быть выполнены в любое время и с любой высоты, один прыжок исполняется
мужчиной, второй женщиной. Соревнования проводятся последовательно в три
раунда. Каждый раунд прыжков команды может начинаться любым из
спортсменов (мужчина или женщина)
Смешанные (МИКСТ) синхронные прыжки, правила FINA D 3.8:
Сразу финальные соревнования. Команда должна состоять из мужчины и
женщины. Программа на трамплине 3 метра и вышке 10 метров состоит из 5
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прыжков различных классов. Первые 2 прыжка с ограничением сложности
КТ=2,0 и 3 прыжка без ограничения сложности КТ.
4. 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 2005 года рождения и старше, имеющие звание
«Кандидат в мастера спорта России».
4. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту Российской
Федерации для допуска к спортивным соревнованиям определяется согласно
регистрации в паспорте. Переход спортсмена из одной спортивной организации
в другую должен быть оформлен в порядке, предусмотренном Положением о
переходах спортсменов, утвержденному Президиумом РФПВ (протокол № 3 от
12.11.2013г.)
5. К соревнованиям допускаются спортсмены, исполняющие в
индивидуальных видах программы набор прыжков соответствующий по
сложности (КТ) критериям Российского стандарта к сложности программы.
5. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
форме (Приложение № 1) должны быть поданы не менее чем за 15 дней до
начала соревнований в Федерацию прыжков в воду России (119991 г. Москва,
Лужнецкая наб., д. 8, комн. 424) по факсу: 8(495)725-47-18 или по электронной
почте: diving-roc@mail.ru, дублировать diving-penza@mail.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта (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 документ его
заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- копия удостоверения званий - «Заслуженный мастер спорта», « Мастер
спорта международного класса», «Мастер спорта России» либо приказ о
присвоении данного звания с сайта Минспорта , заверенный в спортшколе.
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
- полис медицинского страхования;
- медицинская заявка - допуск.
4. Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в комиссию по
допуску участников следующие документы:
- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
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- копию страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
- удостоверение спортивного судьи.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску участников в полном объеме,
к соревнованиям не допускаются.
Расписание соревнований
Дата,
время

Вид
соревновательного
запрыга

Мужчины/
женщины

Вид программы

29 января, понедельник
День приезда, опробование снарядов
10:00-16:30 - Мандатная комиссия
17:00 - Техническое совещание, заседание ГСК
18.00 - Семинар повышения квалификации судей.
30 января, вторник
10:00 Предварительные женщины вышка 10м, 7м, 5м
трамплин 3м
12:00 Предварительные мужчины
синхронные прыжки
15:30 ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
16:00 Финал
женщины вышка 10м, 7м, 5м
трамплин 3м
17:30 Финал
мужчины
синхронные прыжки
31 января, среда
10:00 Предварительные мужчины трамплин 3м
вышка 10м
13:00 Предварительные женщины
синхронные прыжки
15:00 Финал
мужчины трамплин 3м
вышка 10м
16:30 Финал
женщины
синхронные прыжки
1 февраля, четверг
10:00 Предварительные женщины трамплин 3м
мужчины вышка 10м
12:30
Предварительные
синхронные прыжки
16:00 Финал
женщины трамплин 3м
вышка 10м
17:30 Финал
мужчины
синхронные прыжки
2 февраля, пятница
10:00 Предварительные мужчины вышка 10м
трамплин 3м
12:30 Предварительные женщины
синхронные прыжки
16:00 Финал
мужчины вышка 10м
трамплин 3м
17:30 Финал
женщины
синхронные прыжки
3 февраля, суббота
10:00 Финал
Парные прыжки (Team Event)
12:00 Финал
Микст трамплин 3м синхронные

Код
дисциплины

Кол-во
компл.
медалей

0390061611Я

1

0390041611Я

1/2

0390031611Я

1

0390081611Я

1/2

0390031611Я

1

0390081611Я

1/2

0390061611Я

1

0390041611Я

1/2

0390101811Л
0390111811Л
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13:00
15:00
15:30

прыжки
Микст вышка 10м синхронные
0390121811Л
Финал
прыжки
Заседание тренерского совета
Семинар повышения квалификации для тренерского состава.
День отъезда.

6. Условия подведения итогов
1. Победители в каждом виде программы определяются по наибольшей
сумме баллов.
2. Двенадцать сильнейших прыгунов выходят в финал по наибольшей
сумме баллов, набранных в предварительных соревнованиях.
3. Победители и призеры во всех видах программ спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
7. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями, дипломами и кубками, 2-3 места
медалями и дипломами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов-победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
8. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных
мероприятий.
2.
Дополнительное
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.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации
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3. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ «А», «В»)
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития прыжков в воду в России;
- подготовки и формирования состава сборной команды России для
участия в Первенстве Европы, Первенстве мира 2018 года по прыжкам в воду;
- комплектование списка сборной команды России на 2019г.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 7 по 13 мая 2018 года в г. Москва, бассейн
ЦСКА. День приезда – 7 мая, день отъезда – 13 мая 2018 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, имеющие
1 взрослый разряд. По итогам выступлений на первенствах России-2017
года, команды, занявшие с 1 по 6 место, могут выставить по 3 команды.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
следующих возрастных групп:
юниоры, юниорки (16-18 лет) 2000-2002 годов рождения - группа «А»,
юниоры, юниорки (14-15 лет) 2003-2004 годов рождения - группа «В».
4. Каждый субъект Российской Федерации имеет право заявить
неограниченное количество спортсменов в индивидуальных видах и
неограниченное количество команд в синхронных видах.
5. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту
жительства, при временной регистрации в другом регионе спортсмен
должен предоставить документ о временной регистрации с проживанием в
данном регионе не менее 6 месяцев до начала соревнований, студенты
дневных отделений средних учебных заведений предоставляют документ о
временной регистрации и студенческий билет.
4. Программа соревнований.
Соревнования проводятся по программе МС согласно ЕВСК и FINA - DAG 3:
Индивидуальные прыжки трамплин 1 метр, 3 метра, вышка 5м, 7,5м,
10м:
- предварительные соревнования программа МС согласно ЕВСК (юниоры –
6 прыжков, юниорки – 5 прыжков) – все заявленные спортсмены;
- полуфинальные соревнования обязательная программа 5(4) прыжков с
ограничением КТ (с трамплина 5 прыжков с ограничением КТ трамплин 1 метр 9,0, трамплин 3 метра - 9,5, вышка 5м, 7,5м, 10м - 7,6) – 12 лучших спортсменов
по итогам предварительных соревнований;
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- финальные соревнования произвольная программа в соответствии с
возрастными требованиями программы FINA - DAG 3 - 8 лучших спортсменов
по сумме предварительных и полуфинальных соревнований.
Синхронные прыжки
проводятся финальные соревнования по
программе FINA:
- финальные соревнования – все заявленные пары:
- трамплин 3м - программа FINA;
- вышка 5м, 7,5м, 10м – программа FINA.
ПРОГРАММА ГРУППЫ «А» 16-18 лет
трамплин 1м и трамплин 3м
(юноши-11 прыжков, девушки-10 прыжков)
юноши
девушки

Предварительные соревнования: все спортсмены
6 прыжков
программа МС согласно ЕВСК
5 прыжков

юноши
девушки

Полуфинальные соревнования: 12 спортсменов
5 прыжков выбранных из разных классов, с общим КТ, не превышающим 9.5
5 прыжков для трамплина 3м и 9.0 – для трамплина 1м (обязательная)

юноши

5 прыжка

девушки

4 прыжка

Финальные соревнования: 8 спортсменов
прыжки без ограничения по КТ, каждый из которых выбран из
разных классов (DAG 3.1 произвольная по ФИНА для возрастной
группы А)

вышка 5м, 7,5м, вышка 10м
(юноши - 10 прыжков, девушки – 9 прыжков)
юноши
девушки

Предварительные соревнования: все спортсмены
6 прыжков
программа МС согласно ЕВСК
5 прыжков

юноши
девушки

Полуфинальные соревнования: 12 спортсменов
4 прыжка
прыжки выбранные из разных классов, с общим КТ, не
превышающим 7.6 (обязательная)
4 прыжка

юноши

5 прыжков

девушки

4 прыжка

Финальные соревнования: 8 спортсменов
прыжки без ограничения по КТ, каждый из которых выбран из
разных классов (DAG 3.1 произвольная по ФИНА для возрастной
группы А)

ПРОГРАММА ГРУППЫ «В» 14-15 лет
трамплин 1м и трамплин 3м
(юноши-11 прыжков, девушки-10 прыжков)
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юноши
девушки

Предварительные соревнования: все спортсмены
6 прыжков
программа МС согласно ЕВСК
5 прыжков

юноши
девушки

5 прыжков
5 прыжков

юноши

4 прыжка

девушки

3 прыжка

Полуфинальные соревнования: 12 спортсменов
выбранных из разных классов, с общим КТ, не превышающим 9.5
для трамплина 3м и 9.0 – для трамплина 1м (обязательная)
Финальные соревнования: 8 спортсменов
прыжки без ограничения по КТ, каждый из которых выбран из
разных классов (DAG 3.1 произвольная по ФИНА для возрастной
группы А)
вышка 5м, 7,5м, вышка 10м
(юноши - 10 прыжков, девушки – 9 прыжков)

юноши
девушки

Предварительные соревнования: все спортсмены
6 прыжков
программа МС согласно ЕВСК
5 прыжков

юноши
девушки

Полуфинальные соревнования: 12 спортсменов
4 прыжка
прыжки выбранные из разных классов, с общим КТ, не
превышающим 7.6 (обязательная)
4 прыжка

юноши

4 прыжка

девушки

3 прыжка

Финальные соревнования: 8 спортсменов
прыжки без ограничения по КТ, каждый из которых выбран из
разных классов (DAG 3.1 произвольная по ФИНА для возрастной
группы А)

Возрастные группы «А» и «В» в синхронных прыжках совместно
Трамплин 3м - синхронные прыжки (юниоры и юниорки)
Эти соревнования включают пять (5) прыжков. Два (2) раунда прыжков с
предписанным КТ 2.0 за каждый прыжок, независимо от формулы, и три (3)
раунда прыжков без ограничения по КТ. Эти пять (5) прыжков должны быть
выбраны из, по крайней мере, четырех (4) разных классов.
Вышка 10м - синхронные прыжки (юниоры и юниорки)
Эти соревнования включают пять (5) прыжков. Два (2) раунда прыжков с
предписанным КТ 2.0 за каждый прыжок, независимо от формулы, и три (3)
раунда прыжков без ограничения по КТ. Эти пять (5) прыжков должны быть
выбраны из, по крайней мере, четырех (4) разных классов.
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
7 мая
понедельник
10:00-16:00 Мандатная комиссия
9:00-20:00 Опробование снарядов
17:00 Техническое совещание, Заседание ГСК
Разминка 8:00-10:00, 19:00-20:00
8 мая
вторник
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10:00 Юниоры А
Юниоры В
13:00 Юниоры А
Юниоры В
16:00 Юниорки
17:00 Юниоры А
18:00 Юниоры В
9 мая
среда
10:00 Юниорки А
Юниорки В
13:00 Юниорки А
Юниорки В
16:00 Юниоры
17:00 Юниорки А
18:00 Юниорки В
10 мая
четверг
10:00 Юниоры В
Юниоры А
13:00 Юниоры В
Юниоры А
16:00 Юниорки
17:00 Юниоры В
18:00 Юниоры А
11 мая
пятница
10:00 Юниорки В
Юниорки А
13:00 Юниорки В
Юниорки А
16:00 Юниоры
17:00 Юниорки В
18:00 Юниорки А
12 мая
суббота
10:00 Юниоры А
Юниоры В
13:00 Юниоры А
Юниоры В
16:00 Юниоры В
17:00 Юниоры А
13 мая
воскресенье
10:00 Юниорки А
Юниорки В
13:00 Юниорки А
Юниорки В
16:00 Юниорки А
17:00 Юниорки В

трамплин 1 метр
предв-ые
вышка 5, 7,5, 10
предв-ые
трамплин 1 метр
полуфинал
вышка 5, 7,5, 10
полуфинал
СХ трамплин 3 метра
ФИНАЛ
трамплин 1 метр
ФИНАЛ
вышка 5, 7,5, 10
ФИНАЛ
Разминка 8:00-10:00, 19:00-20:00
трамплин 1 метр
предв-ые
вышка 5, 7,5, 10
предв-ые
трамплин 1 метр
полуфинал
вышка 5, 7,5, 10
полуфинал
СХ трамплин 3 метра
ФИНАЛ
трамплин 1 метр
ФИНАЛ
вышка 5, 7,5, 10
ФИНАЛ
Разминка 8:00-10:00, 19:00-20:00
трамплин 1 метр
предв-ые
трамплин 3 метра
предв-ые
трамплин 1 метр
полуфинал
трамплин 3 метра
полуфинал
СХ вышка 5-7-10
ФИНАЛ
трамплин 1 метр
ФИНАЛ
трамплин 3 метра
ФИНАЛ
Разминка 8:00-10:00, 19:00 - 20:00
трамплин 1 метр
предв-ые
трамплин 3 метра
предв-ые
трамплин 1 метр
полуфинал
трамплин 3 метра
полуфинал
СХ вышка 5-7-10
ФИНАЛ
трамплин 1 метр
ФИНАЛ
трамплин 3 метра
ФИНАЛ
Разминка 8:00-10:00, 18:00-20:00
вышка 5, 7,5, 10
трамплин 3 метра
предв-ые
вышка 5, 7,5, 10
полуфинал
трамплин 3 метра
полуфинал
трамплин 3 метра
ФИНАЛ
вышка 5, 7,5, 10
ФИНАЛ
Разминка 8:00-10:00
вышка 5, 7,5, 10
предв-ые
трамплин 3 метра
предв-ые
вышка 5, 7,5, 10
полуфинал
трамплин 3 метра
полуфинал
вышка 5, 7,5, 10
ФИНАЛ
трамплин 3 метра
ФИНАЛ
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5. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
форме (Приложение № 1) должны быть поданы не менее чем за 15 дней до
начала соревнований в Федерацию прыжков в воду России (119991 г. Москва,
Лужнецкая наб., д. 8, комн. 424) по факсу: 8(495)725-47-18 или по электронной
почте: www.diving-roc@mail.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта (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 документ его
заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
полис медицинского страхования;
- медицинская заявка - допуск.
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.
Соревнования
в
индивидуальных
видах
проводятся
с
предварительными, полуфинальными и финальными соревнованиями по
программе МС согласно ЕВСК и программе FINA: трамплин 1м; трамплин 3м;
вышка 5м, 7,5м, 10м.
Синхронные прыжки только финальные соревнования: трамплин 3м;
вышка 10м.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в
полуфинальных и финальных соревнованиях.
3. Победитель и призеры в командном зачете среди команд субъектов
Российской Федерации определяются по наибольшему количеству очков,
начисляемых по таблице:
Место
1 место
2 место
3 место
4 место

Очки
36
30
25
20

Место
5 место
6 место
7 место
8 место

Очки
17
14
11
9

Место
9 место
10 место
11 место
12 место

Очки
8
7
6
5

Место
13 место
14 место
15 место
16 место

Очки
4
3
2
1
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В командный зачет среди команд субъектов Российской Федерации в
возрастных группах идут два лучших результата в индивидуальных видах
программы и один лучший результат в синхронных видах программы.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП», ФГБУ ФЦПСР 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, дипломами и
памятными призами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов-победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются дипломами Минспорта России.
3. Команды, занявшие 1-3 места по итогам командного зачета,
награждаются дипломами Минспорта России.
8. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2017 год.
2.
Дополнительное
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.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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4. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (ЮНОШИ, ДЕВУШКИ «С», «D», «Е»)
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития прыжков в воду в России;
- повышения спортивного мастерства;
- комплектования юношеской сборной команды России для участия в
международном турнире 2018 года;
- зачисления в состав юниорской сборной команды России на 2019 год.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся с 26 марта по 02 апреля 2018 года в г. Пензе.
День приезда – 26 марта, день отъезда – 02 апреля 2018 года.
2. 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. По итогам выступлений на
первенствах России-2016 года, команды, занявшие с 1 по 6 место, могут
выставить по 3 команды.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены следующих возрастных групп:
юноши, девушки (12-13 лет)

2005-2006
рождения
юноши, девушки (10-11 лет)
2007-2008
рождения
мальчики,
(9 лет и моложе) 2009 и моложе
девочки

годов

-

группа «С»,

годов

-

группа «D».

-

группа «Е».

4. Спортсмены младшей возрастной группы «Е» допускаются 1 мальчик и
одна девочка.
5. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту Российской
Федерации для допуска к спортивным соревнованиям определяется согласно
регистрации в паспорте или свидетельстве о рождении. Переход спортсмена из
одной спортивной организации в другую должен быть оформлен в порядке,
предусмотренном Положением о переходах спортсменов, утвержденному
Президиумом РФПВ (протокол № 3 от 12.11.2013г.)
3. Программа соревнований.
Индивидуальные прыжки:
соревнования проводятся для группы Е
финальные – все заявленные спортсмены
- трамплин 1м
- трамплин 3м
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- вышка 3м; 5м; 7,5м
соревнования проводятся для группы Д
предварительные – все заявленные спортсмены
финальные – 12 лучших результатов предварительных соревнований:
- трамплин 1м
- трамплин 3м
- вышка 5м; 7,5м
соревнования проводятся для группы С
предварительные – все заявленные спортсмены
полуфинальные – 18 лучших результатов предварительных соревнований
финальные – 12 лучших результатов предварительные + полуфинальные
соревнования:
- трамплин 1м
- трамплин 3м
- вышка (3м; 5м; 7,5м)
- вышка 10м
В синхронных прыжках (совместно все группы):
проводятся финальные соревнования:
- трамплин 3м - синхронные прыжки
- вышка 5м - синхронные прыжки

юноши
девушки

1. ПРОГРАММА ГРУППЫ «С» (12-13 лет)
трамплин 1м и трамплин 3м
(юноши-11 прыжков, девушки-10 прыжков)
Предварительные соревнования: все спортсмены
6 прыжков
программа КМС согласно ЕВСК
5 прыжков

юноши
девушки

Полуфинальные соревнования: 18 спортсменов
5 прыжков из разных классов, с общим КТ, не превышающим 9.5 для
5 прыжков трамплина 3м и 9.0 – для трамплина 1м (обязательная)

юноши
девушки

Финальные соревнования: 12 спортсменов
4 прыжка прыжки без ограничения по КТ, каждый из которых выбран
3 прыжка из разных классов

юноши
девушки

вышка 5м, 7,5м, вышка 10м
(юноши - 10 прыжков, девушки – 9 прыжков)
Предварительные соревнования: все спортсмены
6 прыжков
программа КМС согласно ЕВСК
5 прыжков

юноши
девушки

Полуфинальные соревнования: 18 спортсменов
4 прыжка выбранных из разных классов, с общим КТ, не превышающим
4 прыжка 7.6 (обязательная)
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Финальные соревнования: 12 спортсменов
юноши
4 прыжка прыжки без ограничения по КТ, каждый из которых выбран
девушки 3 прыжка из разных классов
Победитель определяется по сумме баллов полуфинальных и финальных
соревнований в каждом виде.

юноши
девушки
юноши
девушки

2. ПРОГРАММА ГРУППЫ «D» (10-11 лет)
трамплин 1м и трамплин 3м
(юноши - 8 прыжков, девушки - 7 прыжков)
Предварительные соревнования
5 прыжков Общий КТ не должен превышать:
- трамплин 1м (КТ=9,0)
5 прыжков - трамплин 3м (КТ=9,5)
Финальные соревнования: 12 спортсменов
3 прыжка прыжки без ограничения по КТ, каждый из которых
2 прыжка выбран из разных классов

вышка 5м, 7,5м
(юноши - 7 прыжков, девушки – 6 прыжков)
Предварительные соревнования
юноши
4 прыжка
Общий КТ не должен превышать (КТ=7,6)
девушки 4 прыжка
Финальные соревнования: 12 спортсменов
юноши
3 прыжка прыжки без ограничения по КТ, каждый из которых
девушки 2 прыжка выбран из разных классов
Победитель определяется по сумме баллов предварительных и финальных
соревнований в каждом виде.

юноши
девушки

3. ПРОГРАММА ГРУППЫ «Е» (9 лет и моложе)
трамплин 1м и трамплин 3м
(юноши и девушки - 6 прыжков)
Финальные соревнования
6 прыжков 4 полуоборота из разных классов и 2 прыжка без
6 прыжков ограничения КТ из любых классов

юноши
девушки

вышка 3м, 5м, 7,5м
(юноши и девушки - 6 прыжков)
Финальные соревнования
6 прыжков 4 полуоборота из разных классов и 2 прыжка без
6 прыжков ограничения КТ из любых классов

юноши, девушки

трамплин 3м - синхронные прыжки
Финальные соревнования
2 прыжка с КТ =2,0
Использовать не менее
3 прыжка без ограничения КТ
3-х классов
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юноши
девушки

Вышка 5м - синхронные прыжки
2 прыжка с КТ=2,0
Использовать не менее
3 прыжка без ограничения КТ
3-х классов
2 прыжка с КТ=2,0
2 прыжка без ограничения КТ

5. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
форме (Приложение № 1) должны быть поданы не менее чем за 15 дней до
начала соревнований в Федерацию прыжков в воду России (119991 г. Москва,
Лужнецкая наб., д. 8, комн. 424) по факсу: 8(495)725-47-18 или по электронной
почте: www.diving-roc@mail.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта (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 документ его
заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
полис медицинского страхования;
- медицинская заявка - допуск.
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.
Расписание соревнований
Дата,
время

Классификация
соревнований

Пол/группа

Вид программы

26 марта понедельник
День приезда, опробование снарядов
10:00-16:30 - Мандатная комиссия
16:30 – ПАРАД ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
17:00 - Техническое совещание, заседание ГСК
18.00 - Семинар повышения квалификации тренеров.
27 марта вторник
9:30 Предварительные юноши D
вышка 5м, 7,5м
12:00 Предварительные юноши С
трамплин 1м
15мин Полуфинал
юноши С
трамплин 1м
16:00 Финал
мальчики Е
трамплин 3 метра
17:00 Финал
юноши D
вышка 5м, 7,5м

Код
дисциплины

Кол-во
компл.
медалей
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18:00 Финал
9:30
11:00
15мин

16:00
17:00
18:00
9:30
15мин

13:30
16:00
17:00
18:00
9:30
15мин

13:00
16:00
17:00
18:00
9:30
11:30
15мин

16:00
17:00
18:00
9:30
11:00
15мин

16:00
17:00
18:00
10:00
12:00
13:30
15:00
16:30

юноши С

трамплин 1м
28 марта среда
Предварительные девушки D
вышка 5м, 7,5м
Предварительные девушки С
трамплин 1м
Полуфинал
девушки С
трамплин 1м
Финал
девочки Е
трамплин 3 метра
Финал
девушки D
вышка 5м, 7,5м
Финал
девушки С
трамплин 1м
29 марта четверг
Предварительные юноши С
трамплин 3м
Полуфинал
юноши С
трамплин 3м
Предварительные юноши D
трамплин 1м
Финал
юноши Е
вышка
Финал
юноши С
трамплин 3м
Финал
юноши D
трамплин 1м
30 марта пятница
Предварительные девушки С
трамплин 3м
Полуфинал
девушки С
трамплин 3м
Предварительные девушки D
трамплин 1м
Финал
девочки Е
вышка
Финал
девушки С
трамплин 3м
Финал
девушки D
трамплин 1м
31 марта суббота
Предварительные юноши D
трамплин 3м
Предварительные юноши С
вышка 10м (3м; 5м, 7,5м)
Полуфинал
юноши С
вышка 10м (3м; 5м, 7,5м)
Финал
девочки Е
трамплин 1м
Финал
юноши D
трамплин 3м
Финал
юноши С
вышка 10м (3м; 5м, 7,5м)
1 апреля воскресенье
Предварительные девушки D
трамплин 3м
Предварительные девушки С
вышка 10м (3м; 5м, 7,5м)
Полуфинал
девушки С
вышка 10м (3м; 5м, 7,5м)
Финал
девочки Е
трамплин 1м
Финал
девушки D
трамплин 3м
Финал
девушки С
вышка 10м (3м; 5м, 7,5м)
2 апреля понедельник
Финал
юноши
СХ трамплин 3м
Финал
девушки
СХ вышка 5м
Финал
юноши
СХ вышка 5м
Финал
девушки
СХ трамплин 3м
ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ, день отъезда

6. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся с предварительными и финальными
соревнованиями: трамплин 1м; трамплин 3м; вышка (3м; 5м; 7,5м).
Синхронные прыжки: финальные соревнования - трамплин 3м; вышка 5м.
Победитель определяется по сумме результатов в предварительных и
финальных соревнованиях в каждом виде.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в
предварительных и финальных соревнованиях.
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3. Победитель и призеры в командном зачете среди команд субъектов
Российской Федерации определяются по наибольшему количеству очков,
начисляемых по таблице:
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
1 место
36
5 место
17
9 место
8
13 место
4
2 место
30
6 место
14
10 место
7
14 место
3
3 место
25
7 место
11
11 место
6
15 место
2
4 место
20
8 место
9
12 место
5
16 место
1
В командный зачет среди команд субъектов Российской Федерации в
возрастных группах идут один лучший результат в индивидуальных видах
программы и один лучший результат в синхронных видах программы.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП», ФГБУ ФЦПСР 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, дипломами и
памятными призами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов-победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
3. Команды, занявшие 1-3 места по итогам командного зачета,
награждаются дипломами Минспорта России.
8. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
2.
Дополнительное
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.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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V. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЛАСТОЧКИ ЖИГУЛЕЙ»
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
Тольятти, Самарской области;
- повышения спортивного мастерства и выполнение разрядных
нормативов в соответствии с ЕВСК.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 26 февраля по 4 марта 2018 года в г. Тольятти,
Самарской области.
День приезда – 26 февраля 2018 года, день отъезда – 4 марта 2018 года.
3. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
К спортивным соревнования допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены следующих возрастных групп, имеющих
квалификацию не ниже 1 юношеского разряда:
мужчины, женщины – не моложе 2004 года рождения;
группа «В» - юниоры, юниорки 2003-2004 г.р. (14-15 лет);
группа «С» - юноши, девушки 2005-2006 г.р. (12-13 лет);
группа «D» - юноши, девушки 2007-2008 г.р. (10-11 лет);
мальчики, девочки – 9 лет и моложе (2009 г.р. и моложе).
Спортсмены младших возрастных групп имеют право выступать за
старшие возрастные группы при соответствующей технической подготовки и
при наличии медицинской справки от врача.
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
другом регионе – спортсмен должен предоставит документ о временной
регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.
Студенты дневных отделений высших и средних специальных учебных
заведений предоставляют документы о временной регистрации и студенческий
билет.
4. Программа соревнований
Индивидуальные прыжки:
- трамплин 1метр
- трамплин 3 метра
- вышка (3м, 5м, 7,5м)
- вышка 10 метров
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В синхронных прыжках проводятся финальные соревнования:
- трамплин 1 метр- синхронные прыжки
- трамплин 3 метра – синхронные прыжки
Мужчины и
женщины
Мужчины
Женщины
Группа «В»
юниоры
юниорки
Группа «С»:
юноши
девушки
Группа «D»:
юноши
девушки
Группа «Е»:
мальчики
девочки
Юноши, девушки
Юноши, девушки
Юноши, девушки

Дата,
время

Классифик
ация
соревнован
ий

трамплин 1 метр

трамплин 3 метра

вышка 5м; 7,5м;
10м

На всех снарядах программа МС

вышка 3м; 5м; 7,5м;
10м
4+2 прыжков из разных классов без ограничения КТ
4+2 прыжков из разных классов без ограничения КТ
вышка 3м; 5м; 7,5м;
трамплин 1м
трамплин 3м
10м
по программе III разряда
по программе III разряда
трамплин 1м – синхронные прыжки группа «С», «D»
по программе КМС
трамплин 1м – синхронные прыжки группа «D», «Е»
по программе I разряда
трамплин 3м – синхронные прыжки для всех групп
по программе МС
трамплин 1м

трамплин 3м

Расписание соревнований
Пол/группа

Вид программы

26 февраля (понедельник)
День приезда, опробование снарядов
10:00-16:30 Мандатная комиссия.
18:00
Техническое совещание, заседание ГСК
27 февраля (вторник)
мальчики
вышка (3м; 5м, 7,5м)
9:30
финал
группа « Е»
юноши группа вышка (3м; 5м, 7,5м)
финал
«D»
вышка (10м)
девушки
финал
трамплин 3м
группа «С»
юноши группа трамплин 3м
финал
«С»
девушки
11:30
финал
трамплин 1м
группа «D»
девочки
финал
трамплин 1м
группа «Е»

Код
дисциплины

0390051811Н

Кол-во
компл.
медале
й

1

0390051811Н
0390061611Я

1

0390031611Я

1

0390031611Я

1

0390011811Я

1

0390011811Я

1
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финал

женщины,
группа OPEN,
В

трамплин 1м

0390031611Я

2

0390031611Я

2

15:45 Церемония открытия соревнований.
16:00

финал

мужчины
группа OPEN,
В

трамплин 3м

28 февраля (среда)
10:00

финал
финал
финал

12:00

финал
финал

16:00

финал

юноши группа
«С»
девушки
группа «С»
женщины
группа OPEN,
В
юноши группа
«D»
мальчики
группа «Е»
мужчины
группа OPEN,
В

вышка ( 5м, 7,5м)
вышка (10м)
вышка ( 5м, 7,5м)
вышка (10м)

0390051811Н
0390061611Я
0390051811Н
0390061611Я

трамплин 3м

0390031611Я

2

трамплин 3м

0390031611Я

1

трамплин 3м

0390031611Я

1

трамплин 1м

0390011811Я

2

0390031611Я

1

0390031611Я

1

0390011811Я

1

0390011811Я

1

0390051811Н
0390061611Я

1

0390051811Н
0390061611Я

2

0390041611Я

1/2

0390041611Я

1/2

0390021811Н

1/2

0390021811Н

1/2

0390021811Н

1/2

0390021811Н

1/2

1
1

1 марта (четверг)
10:00

финал
финал

12:00

финал

16:00

финал
финал
финал

10:00

финал
финал

13:00

финал
финал

14:00

финал
финал

девушки
трамплин 3м
группа «D»
девочки
трамплин 3м
группа «Е»
юноши группа трамплин 1м
«С»
девушки
трамплин 1м
группа «С»
мужчины
(3м; 5м, 7,5м)
группа OPEN, вышка
вышка (10м)
«В»
женщины
(3м; 5м, 7,5м)
группа OPEN, вышка
вышка (10м)
«В»
2 марта (пятница)
мужчины
трамплин 3м –
группа OPEN
синхронные прыжки
женщины
трамплин 3м –
группа OPEN
синхронные прыжки
девушки
трамплин 1м –
группы «D»,
синхронные прыжки
«Е»
юноши группы трамплин 1м –
«D», «Е»
синхронные прыжки
девушки
1м –
группы «С», « трамплин
синхронные
прыжки
D»
юноши группы трамплин 1м –
«С», « D»
синхронные прыжки
3 марта (суббота)
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9:00

финал
финал
Финал
финал

девочки
группа «D»
девочки
группа «Е»
юноши группа
«D»
мальчики
группа «Е»

вышка (3м; 5м, 7,5 м)
вышка 10м
вышка (3м; 5м, 7,5м)

0390051811Н
0390061611Я
0390051811Н

1

трамплин 1м

0390011811Я

1

трамплин 1м

0390011811Я

1

1

Заседание тренерского совета
4 марта (воскресенье)
День отъезда

5. Заявки на участие
5.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
форме должны быть поданы не менее чем за 15 дней до начала соревнований в
Оргкомитет проводящей организации по телефону: (8482) 73 02 74 (Донцова
Ирина Викторовна), e-mail: doncova64@mail.ru.
5.2. 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 и иные необходимые документы предоставляются в
комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в день приезда.
5.3. 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);
5.4. 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.
В личных видах программы спортивных соревнованиях победители и
призеры определяются по наибольшей сумме баллов.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в течение 3 дней по окончании соревнований в офис
Российской Федерации прыжков в воду, а так же Минспорта России и
Управление водных видов спорта ФГБУ «ЦСПС» в течении двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
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7. Награждение победителей и призеров.
Участники, занявшие 1 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами, медалями и кубками проводящей
организации.
Участники, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней проводящей организации.
8. Финансовые условия.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
10. Контакты: тел. для справок: (8482) 73 02 74
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2. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ “КУБОК КРЕМЛЯ”
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Всероссийские соревнования по прыжкам в воду открытый «Кубок Кремля»
проводятся в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий РФ на 2018 год и в соответствии с
международными правилами FINA по прыжкам в воду, с целью:
- популяризации и развития прыжков в воду;
- пропаганды здорового образа жизни;
- определения сильнейших прыгунов в воду;
- повышения спортивного мастерства;
- укрепление творческих и дружественных связей с субъектами РФ;
- привлечения внимания общественности и властей к проблемам развития прыжков в
воду в городе Москве;
- формирования резерва и основного состава сборной команды г.Москвы;
- выполнения разрядных требований кандидатов в мастера спорта и мастера спорта
России по прыжкам в воду и др.
2. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальных 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».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ.
Соревнования проводятся Министерством спорта Российской Федерации, Федерацией
прыжков в воду России совместно со Спортивной федерацией прыжков в воду города Москвы
при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы.
Подготовка Турнира и организация соревнований возлагается на Спортивную
федерацию прыжков в воду города Москвы.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию:
- главный судья соревнований
Волконский Р.Г
- главный секретарь соревнований
Синиченкова Ю.С.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
При проведении соревнований строго руководствоваться Временным положением о
порядке организации и проведениях массовых культурно-просветительных, театральнозрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным
распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. №1054-РМ, а также рекомендовать
использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003г. №627-а «Об усилении
общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010
г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
Во время проведения спортивных соревнований обеспечивается присутствие
спортивного врача или бригады скорой помощи. Машина скорой помощи, располагается
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вблизи от служебного входа в спортивное сооружение. Организаторы соревнования должны
обеспечить:
условия
беспрепятственного
отъезда
машины
скорой
помощи
с территории спортивного сооружения;
- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи
от игровой площадки.
наличие
носилок
(каталки),
которые
должны
быть
расположены
в доступном месте для бригады скорой помощи.
4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ
Соревнования проводятся с 29 мая по 02июня 2018 года в бассейне
СК «Плавательный», ЦСКА, по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект 39А
День приезда 29 мая 2018 года.
10:00 - 15:30 – проведение мандатной комиссии;
16.00 – совещание главной судейской коллегии, представителей и судей.
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Всероссийские соревнования проводятся в соответствии с международными правилами
FINA по прыжкам в воду.
К участию во всероссийских соревнованиях открытый «Кубок Кремля» допускаются
спортсмены субъектов Российской Федерации следующих возрастных групп:
1. мужчины и женщины не моложе 2004 г.р. - Мужчины, Женщины;
2. юноши, девушки (12-13 лет) 2005-2006 г.р. - группа «С»;
3. юноши, девушки (10-11 лет) 2007-2008 г.р. - группа «D»;
Максимальный состав команды 18 человек: 15 участников, 2 тренера, один судья.
Количество спортсменов от одной команды в каждом виде программы не
ограничивается. Общее количество участников – 150 человек.
Соревнования проводятся:
- трамплин 1м – 0390011811Я;
- трамплина 3м – 0390031611Я;
- вышка (3м, 5м, 7,5м) – 0390051811Н;
- вышка (10м) – 0390061611Я;
- cинхронные прыжки трамплин 3м - 0390041611Я
Мужчины, женщины (Программа МС)
- синхронные прыжки трамплин 3м (программа МС)
- трамплин 1м (программа МС): мужчины 6 прыжков; женщины 5 прыжков из разных
классов без ограничения КТ (не менее 1,5 оборотов из I-IV класса)
- трамплин 3м (программа МС): мужчины 6 прыжков; женщины 5 прыжков из разных
классов без ограничения КТ (не менее 1,5 оборотов из I-IV класса)
- вышка (5м; 7.5м; 10м) (программа КМС, МС) мужчины 6 прыжков; женщины 5
прыжков из разных классов без ограничения КТ.
Группа «С» (Программа FINA )
- трамплин 1м: юноши 5 обязательных прыжков (КТ=9,0)+3 прыжка из разных классов
без ограничения КТ; девушки 5 обязательных прыжков (КТ=9,0)+2 прыжка из разных классов
без ограничения КТ;
- трамплин 3м: юноши 5 обязательных прыжков (КТ=9,5)+3 прыжка из разных классов
без ограничения КТ; девушки 5 обязательных прыжков (К=9,5)+2 произвольных прыжка из
разных классов без ограничения КТ;
- вышка (3м, 5м, 7,5м) и вышка 10м: юноши 4 обязательных прыжка (КТ=7,6)+3
прыжка из разных классов без ограничения КТ; девушки 4 обязательных прыжка
(КТ=7,6)+2 прыжка из разных классов без ограничения КТ.
Группа «Д» (Программа FINA )
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- трамплин 1м: юноши 3 обязательных прыжка (КТ=5,4)+3 прыжка без ограничения
КТ (6 прыжков из 3-х разных классов); девушки 3 обязательных прыжка (КТ=5,4)+3 прыжка
без ограничения КТ (6 прыжков из 3-х разных классов);
- трамплин 3м: юноши 3 обязательных прыжка (КТ=5,4)+3 прыжка без ограничения КТ
(6 прыжков из 3-х разных классов); девушки 3 обязательных прыжка (КТ=5,4)+3 прыжка без
ограничения КТ (6 прыжков из 3-х разных классов);
- вышка (5м; 7.5м; 10м): юноши 3 обязательных прыжка (КТ=5,4)+2 прыжка без
ограничения КТ (5 прыжков из 3-х разных классов); девушки 3 обязательных прыжка
(КТ=5,4)+2 прыжка без ограничения КТ (5 прыжков из 3-х разных классов);
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в личных видах программы соревнований допускаются спортсмены
имеющие квалификацию не ниже I юношеского разряда.
Спортсмены младших возрастных групп имеют право выступать за старшие
возрастные группы при условии соответствующей технической подготовленности и наличии
медицинской справки.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по форме в
Региональную общественную организацию «Спортивную федерацию прыжков в воду
г.Москвы» по электронной почте: Гальперин Глеб Сергеевич, gleb@mosdive.ru, тел.+7-967015-55-22или Синиченкова Юлия Сергеевна, stop_swim@mail.ru, тел.8 (926) 267-36-01
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта или аккредитованной региональной спортивной федерации (приложение)
врачом и иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1
экземпляре в день приезда (Приложение 2).
2. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для
спортсменов моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании (оригинал);
- справка от врача для спортсменов младшей возрастной группы, выступающих за
старшие возрастные группы.
3. 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.
4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию
на каждого участника Соревнований. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок
и не представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не
допускаются.
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, в каждом виде
программы по наибольшей сумме баллов.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и Управление водных видов спорта ФГБУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
1. Мужчины и женщины, занявшие 1 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются кубками, медалями и дипломами проводящей организации,
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мужчины и женщины занявшие 2 и 3 места награждаются медалями и дипломами проводящей
организации.
2. Юноши и девушки групп «С», «D», занявшие 1,2,3 места в личных видах
программы, награждаются медалями и дипломами проводящей организации.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств Департамента
физической культуры и спорта города Москвы и частично Российской федерацией прыжков в
воду и Спортивной федерации прыжков в воду города Москвы.
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание и страхование участников
соревнований) обеспечивают командирующие организации.

Расписание соревнований
29.05.2018

30.05.2018

31.05.2018

01.06.2018

02.06.2018

День приезда

Разминка
10:30

Разминка
10:30

Разминка
10:30

Разминка
10:30

Мальчики «D»
Вышка
Девочки «D» 3
метра
11:15

Юниорки «С»
вышка

Мандатная
комиссия 10:0015:30

Мальчики «D» 1 Девочки «D»
1
метр
Девочки метр
Мальчики
«D»
вышка
«D» 3 метра
11:15
11:15

Техническое
совещание
16:00

Юноши «С» 3 метра Юноши «С» Вышка

Тренировочное
Женщины «Open» 1 Юниорки «С»
время 10:30 метр
метр
19:00

1

Юноши «С»
метр

1 Женщины «Open» 3
метра

Юниорки «С» 3
метра

Синхронные
Мужчины «Open» Мужчины «Open» 1
прыжки мужчины 3
3 метра
метр
метра
Синхронные
Женщины «Open»
прыжки женщины 3
Вышка
метра

Мужчины «Open»
Вышка
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3. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО
ТРЕНЕРА РОССИИ В.П. АБЫСОВА»
1. Цели и задачи
- популяризация прыжков воду;
- пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание
подрастающего поколения;
- приобретение спортсменами опыта выступления на всероссийских
соревнованиях и подготовка к соревнованиям международного уровня;
- укрепление связей между спортивными организациями.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 04 по 08 июня 2018 г. в бассейне НФСУ
«Дворец подводного спорта» ДОСААФРоссии, по адресу: г. Воронеж,
ул. Набережная, д.15А. День приезда – 04 июня 2018 года.
3. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд
субъектов Российской Федерации по следующим возрастным группам:
мужчины и женщиныбез ограничения возрастагруппа «О»;
юниоры и юниорки(14-15 лет) 2003-2004 г.р. группа «В»;
юноши и девушки (12-13 лет) 2005-2006 г.р. группа «С»;
юноши и девушки (10-11 лет) 2006-2007 г.р. группа «Д».
Спортсмены младших возрастных групп имеют право выступать за
старшие возрастные группы при условии соответствующей технической
подготовленности и при наличии медицинской справки от врача.
Состав команды: 12 человек, из них 10 участников, 2 тренера, 1 из
которых выполняет обязанности судьи.
Все участники должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинский страховой полис;
- договор о страховании от несчастных случаев;
- официально оформленную медицинскую заявку на участие в
соревнованиях, с допуском спортивного врача.
4. Программа соревнований
Группа «О» - трамплин 1 м, 3 м, вышка по программе МС.
Группа «В», «С» - трамплин 1 м, 3 м, вышка по программе МС.
Группа «Д» - трамплин 1 м, 3 м, вышка по программе КМС.
Синхронные прыжки трамплин 3 м по программе МС.
Синхронные прыжки трамплин 1 м по программе КМС.
5.Расписание соревнований
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Время

Классифи
кациясоре
внований

Пол/группа

Вид программы

04 июня (понедельник)
День приезда, опробование снарядов
10.00 – 16.00 – мандатная комиссия
16.00 - техническое совещание, заседание представителей и судей
05 июня (вторник)
10.00
разминка
10.45
финал
Мужчины «О» юноши трамплин 3м
«С»
Юниорки «В»
трамплин 1 м
девушки «Д»
16.45
разминка
17.30
финал
Юниоры «В» юноши трамплин 3 м
«Д»
женщины «О»
трамплин 1 м
девушки «С»
06 июня (среда)
10.00
разминка
10.45
финал
юниоры «В» юноши
трамплин 1 м
«Д»
женщины «О»
трамплин 3 м
девушки «С»
16.45
разминка
17.30
финал
Мужчины «О» юноши трамплин 1 м
«С»
юниорки «В» девушки трамплин 3м
«Д»
07 июня (четверг)
10.00
разминка
10.45
финал
девушки - все группы вышка(3;5;7.5м)
вышка 10 м
16.45
разминка
17.30
финал
юноши – все группы
вышка(3;5;7.5м)
вышка 10 м
08 июня (пятница)
10.00
разминка
10.30
финал
юноши
Синхронные
прыжки - 1м

11.30
12.00

финал

девушки

разминка
финал

юноши

финал

Синхронные
прыжки - 1м

Синхронные
прыжки – 3 м
девушки
Синхронные
прыжки – 3 м
Техническое заседание, день отъезда

Код
дисциплины

Кол-во
компл.
м-лей

0390031611Я

2

0390011811Я

2

0390031611Я

2

0390011811Я

2

0390011811Я

2

0390031611Я

2

0390011811Я

2

0390031611Я

2

0390051811Я
0390061611Я

4

0390051811Я
0390061611Я

4

0390021811Н

2

0390021811Н

2

0390041611Я

2

0390041611Я

2
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6. Заявки на участие
Подтверждение об участии в данных соревнованиях просим прислать не
позднее 20 мая 2018 г.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются на мандатной комиссии с
09.00 до 16.00 04.06.2018 г. в кабинете №10, по адресу: НФСУ «Дворец
подводного спорта» ДОСААФ России (г. Воронеж, ул. Набережная, д. 15А; email: vrndive@yandex.ru; тел. 8 910-341-17-70 Черных Лидия Викторовна).
7. Условия подведения итогов
Участники, показавшие лучший результат (1-3 места) в каждой спортивной
дисциплине являются победителями и призерами соревнований и определяются
по наибольшей сумме баллов. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты
предоставляются в течение 3 дней по окончании соревнований в офис
Российской Федерации прыжков в воду, а также в Минспорт России и
Управление водных видов спорта ФГБУ «ЦСПСКР» в течение двух недель со
дня окончания спортивного мероприятия.
8. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры в каждой спортивной дисциплиненаграждаются
дипломами и медалями соответствующих степеней. Награждение победителей и
призѐров соревнований будет производиться после старта ежедневно.
9. Условия финансирования
Расходы по проведению спортивного мероприятия, связанные с работой
медицинского персонала, обеспечения безопасности участников и зрителей, а
также приобретением наградной атрибутики (дипломы и медали) несет
управление физической культуры и спорта Воронежской области.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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4. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ “КУБОК ПОВОЛЖЬЯ”
1. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в г. Саратове с 25 по 30 июня 2018 года, место
проведения соревнований бассейн «Саратов» МУП ФСК.
2. Программа соревнований и допуск участников
К участию во всероссийских соревнованиях «Кубок Поволжья»
допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации возрастных
групп:«OPEN» мужчины и женщины (2005 г.р. и старше),группа «В» юниоры и
юниорки - 14-15 лет (2003-2004 г.р.),Группа «С» старшие юноши и девушки 12-13 лет (2005-2006 г.р.),группа «Д» юноши и девушки - 10-11 лет (2007-2008
г.р.).
Максимальный состав команды 18 человек. Количество спортсменов от
одной команды в каждом виде программы не ограничивается.Общее количество
участников соревнований – 170 человек, в том числе 120 спортсменов, 25
тренеров, 25 судей. Соревнования являются личными. Спортсмены младших
возрастных групп имеют право выступать за более старшие возрастные группы,
спортсмены возрастной группы «Е» имеют право выступать за старшую
возрастную группу «Д» при условии соответствующей технической подготовки
и с разрешения врача. Причем эти спортсмены, выступившие в одной
спортивной дисциплине за старшую возрастную группу, имеют право в другой
спортивной дисциплине выступить за другую группу.
Соревнования проводятся с: трамплина 1м (код 0390011811Я), трамплина
3м (код 0390031611Я) и вышки 5м, 7,5м (код 0390051811Н) или вышки 10м (код
0390061611Я), синхронные прыжки с трамплина 1 метр, 3 метра и вышки 5
метров.
Группа «OPEN» – трамплин 1 и 3 метра – мужчины – 6 прыжков;
женщины – 5 прыжков из разных классов без ограничения К.Т., вышка 5, 7.5, 10
метров – мужчины – 6 прыжков; женщины – 5 прыжков из разных классов
без ограничения К.Т.
Группа «В»: трамплин 1 и 3 метра – юноши – 6 прыжков; девушки – 5 прыжков
из разных классов без ограничения К.Т., вышка – 5, 7.5 и 10м. - юноши – 6
прыжков; девушки – 5 прыжковиз разных классов без ограничения К.Т.
Группа «С»: трамплин 1 и 3 метра – юноши – 6 прыжков; девушки – 5 прыжков
из разных классов без ограничения К.Т., вышка – 5, 7.5 и 10м. - юноши – 6
прыжков; девушки – 5 прыжковиз разных классов без ограничения К.Т.
Группа «Д»: трамплин 1 и 3 метра, вышка 5, 7.5, 10 метров – юноши и
девушки прыгают по 4 прыжка из разных классов + 2 прыжка из разных классов
(два класса прыжков могут повториться)
Соревнования по синхронным прыжкам проводятся в группе «open»
мужчины и женщины с трамплина 1 метр проводятся по программе КМС
ЕВСК, с трамплина 3 метра по программе МС ЕВСК, с вышки 5 метров по
программе КМС ЕВСК.

3.
Дата,

Вид

Юниоры/

Расписание соревнований
Вид программы

Код

Кол-во
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время

соревнов.
юниорки,
запрыга
группа
25 июня, понедельник
День приезда, опробование снарядов
10:00Мандатная комиссия
16:30
17:00 Техническое совещание, заседание ГСК
26 июня, вторник
Мужчины
09:45 Финал
Трамплин 1 метр
«open»
Юноши
Финал
Трамплин 3 метр
группа «С»
Юноши
Вышка 5, 7,5 метров
Финал
группа «Д»
Вышка 10 метров
Женщины
16:30 Финал
Трамплин 1 метр
«open»
Девушки
Финал
Трамплин 3 метра
группа «С»
Девушки
Вышка 5, 7,5 метров
Финал
группа «Д»
Вышка 10 метров
27 июня, среда
Юноши
09:45 Финал
Трамплин 1 метр
группа «Д»
Мужчины
Финал
Трамплин 3 метра
«open»
Юноши
Вышка 5, 7,5 метров
Финал
группа «С»
Вышка 10 метров
Девушки
Вышка 5, 7,5 метров
16-30 Финал
группа «С»
Вышка 10 метров
Женщины
Финал
Трамплин 3 метра
«open»
Девушки
Финал
Трамплин 1 метр
группа «Д»
28 июня, четверг
Юноши
09:45 Финал
Трамплин 1 метр
группа «С»
Юноши
Финал
Трамплин 3 метра
группа «Д»
Мужчины
Вышка 5, 7,5 метров
Финал
«open»
Вышка 10 метров
Девушки
16-30 Финал
Трамплин 1 метр
группа «С»
Женщины
Вышка 5, 7,5 м
Финал
«open»
Вышка 10 метров
Девушки
Финал
Трамплин 3 метра
группа «Д»
29 июня, пятница
Мужчины
Трамплин 1 метр
09-45
Финал
«open»
Синхронные прыжки
Женщины
Трамплин 1 метр
09:45
Финал
«open»
Синхронные прыжки
Заседание тренерского совета
30 июня, суббота
День отъезда

дисциплины

компл. медалей

0390011811Я

1

0390031611Я

1

0390051811Н
0390061611Я

1

0390011811Я

1

0390031611Я

1

0390051811Н
0390061611Я

1

0390011811Я

1

0390031611Я

1

0390051811Н
0390061611Я
0390051811Н
0390061611Я

1
1

0390031611Я

1

0390011811Я

1

0390011811Я

1

0390031611Я

1

0390051811Н
0390061611Я

1

0390011811Я

1

0390051811Н
0390061611Я

1

0390031611Я

1

0390021811Н

2

0390021811Н

2
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4. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
форме (Приложение 1) должны быть поданы не менее чем за 15 дней до начала
соревнований в Федерацию прыжков в воду России (119270, г. Москва,
Лужнецкая наб., д. 8, комн. 424) по факсу: (495) 702-92-61 / 725-47-18 или по
электронной почте diving@roc.ru., Саратовскую региональную «Ассоциацию по
прыжкам в воду» по электронной почте: sardiving@rambler.ru
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
спортивной федерации (приложение) и врачом и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда
(Приложение 2).
2. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорта или свидетельства о рождении;
- полисы обязательного медицинского страхования;
- договоры о страховании (оригинал).
Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную
комиссию ксерокопии паспортов и страховых свидетельств государственного
пенсионного страхования, а также документы, подтверждающие их судейские
категории.
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. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе в
каждом виде программы по наибольшей сумме баллов.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в течение 3 дней по окончании соревнований в офис
Российской Федерации прыжков в воду, а также Минспорт России и Управление
водных видов спорта ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
7. Награждение победителей и призеров
1. Мужчины и женщины группы «open», занявшие 1 места в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются кубками, медалями и
дипломами проводящей организации.
2. Старшие юноши и девушки группы «С», юноши и девушки группы «Д»
занявшие 1,2,3 места в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются, медалями и дипломами проводящей организации.
8. Условия финансирования
1. Финансирование спортивных соревнований включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий, установленных Минспортом России
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на 2016 год осуществляется за счет средств Саратовского регионального
бюджета, внебюджетных средств и в соответствии с Порядком финансирования
и нормами расходов средств на проведение официальных спортивных
мероприятий,
Министерством молодѐжной политики, спорта и туризма
Саратовской области.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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5. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «НЕВСКАЯ ВОЛНА»
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития прыжков в воду в России;
- повышения уровня массовости занимающихся прыжками в воду в городе г.
Санкт-Петербурге;
-повышения спортивного мастерства и выполнения разрядных нормативов в
соответствии с ЕВСК;
-укрепления дружественных связей с российскими и зарубежными
спортсменами.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся с 04 июля по 07 июля 2018 года в г. СанктПетербурге. День приезда – 04июля 2018 года, день отъезда – 07 июля 2018 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:
1. мужчины и женщины не моложе 2004 г.р.;
2. юноши, девушки (12-13 лет) 2005-2006 г.р. - группа «С»;
3. юноши, девушки (10-11 лет) 2007-2008 г.р. - группа «D»;
4. мальчики, девочки (9 лет и моложе) 2009 г.р. и моложе.
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.
Индивидуальные прыжки:
- трамплин 1м.
- трамплин 3м.
- вышка (3м; 5м; 7,5м)
- вышка 10м.
Синхронные прыжки:
- трамплин 3м.
Смешанные синхронные прыжки:
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- трамплин 3м.
Мужчины, женщины (Программа МС)
- трамплин 1м (программа МС): мужчины 6 прыжков; женщины 5
прыжков
из разных классов без ограничения КТ;
- трамплин 3м (программа МС): мужчины 6 прыжков; женщины 5
прыжков
из разных классов без ограничения КТ;
- вышка (5м; 7.5м; 10м) (программа КМС, МС) мужчины 6 прыжков;
женщины 5 прыжков из разных классов без ограничения КТ.
Группа «С» (Программа FINA для возрастных группDAG)
- трамплин 1м: юноши 5 обязательных прыжков (КТ=9,0)+3 прыжка из
разных классов без ограничения КТ; девушки 5 обязательных прыжков
(КТ=9,0)+2 прыжка из разных классов без ограничения КТ;
- трамплин 3м: юноши 5 обязательных прыжков (КТ=9,5)+3 прыжка из
разных классов без ограничения КТ; девушки 5 обязательных прыжков
(К=9,5)+2произвольных прыжка из разных классов без ограничения КТ;
- вышка (3м, 5м, 7.5м) и вышка 10м: юноши 4 обязательных прыжка
(КТ=7,6)+3 прыжка из разных классов без ограничения КТ; девушки 4
обязательных прыжка (КТ=7,6)+2 прыжка из разных классов без ограничения
КТ.
Группа «Д»
-трамплин 1м: юноши 3 обязательных прыжка (КТ=5,4)+3 прыжка без
ограничения КТ (6 прыжков из 3-х разных классов); девушки 3 обязательных
прыжка (КТ=5,4)+3 прыжка без ограничения КТ (6 прыжков из 3-х разных
классов);
- трамплин 3м: юноши 3 обязательных прыжка (КТ=5,4)+3 прыжка без
ограничения КТ (6 прыжков из 3-х разных классов); девушки 3 обязательных
прыжка (КТ=5,4)+3 прыжка без ограничения КТ (6 прыжков из 3-х разных
классов);
- вышка (5м; 7.5м; 10м): юноши 3 обязательных прыжка (КТ=5,4)+2
прыжкабез ограничения КТ (5 прыжков из 3-х разных классов); девушки 3
обязательныхпрыжка (КТ=5,4)+2 прыжка без ограничения КТ (5 прыжков из 3-х
разныхклассов);
Группа «E»
- индивидуальные прыжки: 4 прыжка из 4 различных классов без
ограничения КТ.
Синхронные прыжки (правила FINA D 3.7)
- трамплин 3м: мужчины 6 прыжков из 5 различных классов. Два прыжка с
предписанным коэффициентом трудности 2.0, и 4прыжка без ограничения по
КТ. В шестом раунде прыжок может быть выбран из любого класса; женщины 5
прыжков из 5 различных классов. Два прыжка с предписанным коэффициентом
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трудности 2.0, и 3прыжка без ограничения по КТ. Все прыжки из передней
стойки на трамплине должны выполняться с разбега.
Смешанные синхронные прыжки (правила FINA D 3.9)
-трамплин 3м:мужчина + женщина 5 прыжков из 5 различных классов. Два
прыжка с предписанным коэффициентом трудности 2.0, и 3прыжка без
ограничения по КТ.
Расписание соревнований
Дата,
время

Классификация
соревнований

Пол/группа

Вид программы

04 июля (среда)
День приезда, опробование снарядов
10:00-16:30 - Мандатная комиссия
18:00 - Техническое совещание, заседание ГСК
05 июля (четверг)
10:00 Финал
мужчины
трамплин 1м
Финал
женщины
трамплин 3м
Финал
девушки С
трамплин 1м
Финал
юноши С
трамплин 3м
Финал
девушки D
трамплин 1м
вышка (3м; 5м, 7,5м)
Финал
юноши D
вышка 10м
Финал
юноши Е
трамплин 1м
вышка (3м; 5м, 7,5м)
Финал
девушки Е
вышка 10м
трамплин 3м Финал
женщины
синхронные прыжки
06 июля (пятница)
10:00 Финал
мужчины
трамплин 3м
Финал
женщины
трамплин 1м
Финал
девушки С
трамплин 3м
Финал
юноши С
трамплин 1м
вышка (3м; 5м, 7,5м)
Финал
девушки D
вышка 10м
Финал
юноши D
трамплин 3м
вышка (3м; 5м, 7,5м)
Финал
юноши Е
вышка 10м
Финал
девушки Е
трамплин 3м
трамплин 3м Финал
мужчины
синхронные прыжки
07 июля (суббота)
10:00 Финал
юноши D
трамплин 1м
Финал
девушки D
трамплин 3м
Финал
девушки Е
трамплин 1м
Финал
юноши Е
трамплин 3м
трамплин 3м мужчины,
Финал
смешанные синхронные
женщины
прыжки
мужчины,юнош вышка (3м; 5м, 7,5м)
Финал
и С,
вышка 10м

Код
дисциплины

Кол-во
компл.
медалей

0390011811Я
0390031611Я
0390011811Я
0390031611Я
0390011811Я
0390051811Н
0390061611Я
0390011811Я
0390051811Н
0390061611Я

1
1
1
1
1

0390041611Я

1/2

0390031611Я
0390011811Я
0390031611Я
0390011811Я
0390051811Н
0390061611Я
0390031611Я
0390051811Н
0390061611Я
0390031611Я

1
1
1
1

0390041611Я

1/2

0390011811Я
0390031611Я
0390011811Я
0390031611Я

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1/2
0390051811Н
0390061611Я

4
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женщины,
девушки С
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
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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.
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6. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ
«ЗАСЛУЖЕННОМУ ТРЕНЕРУ СССР Б.П. КЛИНЧЕНКО» -2017
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития прыжков в воду в России;
- выявления скоростно-силовых качеств у ближайшего резерва сборной
команды России;
- определение наиболее перспективных спортсменов в своих возрастных
группах;
- повышение уровня массовости занимающихся прыжками в воду в городе
Пензе;
- повышения спортивного мастерства и выполнение разрядных нормативов
в соответствии с ЕВСК.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся с 26 по 29 октября 2018 года в г. Пензе. День
приезда – 26 октября, день отъезда – 29 октября 2018 года.
3. Классификация соревнований и требования к участникам.
1. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов РФ, по возрастным группам (на 2019 год):
юноши, девушки
(12-13 лет)
2006-2007 годов рождения группа «С»;
юноши, девушки
(10-11 лет)
2008-2009 годов рождения группа «D»;
(9 лет и моложе)
2010 год рождения и моложе группа «Е»;
мальчики, девочки
2. 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.
4. Программа соревнований
Соревнования проводятся по специальной программе в зале и на воде
(Приложение №4):
- трамплин 1м
- вышка (3м, 5м, 7,5м); вышка 10м
- трамплин 1м - синхронные прыжки для всех групп совместно финальные
соревнования.
Расписание соревнований
Дата,
время

Классификация
соревнований

Пол/группа

Вид программы

26 октября (пятница)
День приезда, опробование снарядов
10:00-16:30 - Комиссия по допуску участников.
9:00-13:00, 15:00-20:00 Опробование снарядов
17:00 - Техническое совещание, заседание ГСК
27 октября (суббота)
10:00 Финал
девочки Е
Спец.программа на воде
12:00 Финал
девушки D
Спец.программа на воде
14:00 Финал
юноши
трамплин 1м -

Код
дисциплины

Кол-во
компл.
медалей

0390021811Н

1
1
1
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16:00
10:00
12:00
14:00
16:00
10:00
11:30

синхронные прыжки
Финал
девушки С
Спец.программа на воде
28 октября (воскресенье)
Финал
мальчики Е
Спец.программа на воде
Финал
юноши D
Спец.программа на воде
трамплин 1м Финал
девушки
синхронные прыжки
Финал
юноши С
Спец.программа на воде
29 октября (воскресенье)
Финал
девушки С,D,Е Спец.программа в зале
Финал
юноши С,D,Е
Спец.программа в зале
Заседание тренерского совета, день отъезда.

1
1
1
0390021811Н

1
1
3
3

5. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
форме (Приложение №1) должны быть поданы не менее чем за 15 дней до
начала соревнований в Оргкомитет проводящей организации по электронной
почте: diving-penza@mail.ru
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;
- копию ИНН;
- 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 течение 3 дней по окончании соревнований в офис
Российской Федерации прыжков в воду, а также Минспорт России и Управление
водных видов спорта ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.

54

7. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются кубками и дипломами проводящих
организаций.
8. Условия финансирования
1. Минспортом России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
2.
Дополнительное
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.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
П Р О Г Р А М М А на 2018 год
соревнований по специальной физической подготовке
(ВС «Памяти Заслуженного тренера СССР Клинченко Б.П.)
Группа «Е»
Акробатика:
На акробатической дорожке:
1 упражнение – с разбега 102С.
2 упражнение – комбинация:
С места, с двух ног с верхних рук – прыжок длинный кувырок вперед в
группировке, подъем разгибом с головы, вальсет рандат, кувырок назад в стойку
на руках, опуститься на две ноги.
Батут:
1 упражнение – комбинация (5 элементов) на выбор, элементы можно изменять.
Примеры комбинаций (все на усмотрение тренера)
- 3-5 качей, прыжок в сед – поворот вперед в сед – из седа вперед на живот руки
вперед – с живота назад на спину в уголок ноги вверх – из угла встать вперед на
ноги с поворотом – простой кач остановится.
- 3-5 качей, прыжок в сед – вперед на живот – с живота поворот на месте на
спину в уголок ноги вверх – с угла поворот вперед в сед – из седа встать вперед
с поворотом
Оценивается не сложность элементов, а чистота и четкость исполнения.
2 упражнение прыжок (можно на «подушку»):
– 104С (можно приземление в сед);
Сухой трамплин:
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1 упражнение – 3-5 шагов – наскок – 5 качей с руками на краю трамплина –
102С.
2 упражнение – с руками 201В.
Силовая подготовка:
1 упражнение - поднимание ног 5 раз на чистоту исполнения
2 упражнение – подтягивание 5 раз на чистоту исполнения
3 упражнение - на полу прыжок в длину с места
4 упражнение – 10 выходов в стойку на голове подряд из положения стоя
согнувшись (чистота исполнения и сохранение равновесия)
5 упражнение – 2 шпагата на выбор (левая нога вперед, правая нога вперед,
поперечный) – оценка за 2 шпагата.
Вода:
8 прыжков (4 спада + 4 полуоборота с трамплина 1м)
это одна программа, включающая в себя:
Вышка 3-5-7 метров - 4 прыжка
2 спада вперед + 2 спада назад (запрещается исполнять один спад дважды, оба
спада исполняются с разных высот).
Трамплин 1м - 4 полуоборота из разных классов (усложнение прыжков не
допускается).
Группа «D»
Акробатика:
1 упражнение – на акробатической дорожке с разбега 102С
2 упражнение – комбинация на выбор:
1 вариант – с разбега переворот вперед 102С/В
2 вариант – с разбега рандат 202 С/В
Батут:
1 упражнение – комбинация из 5 простых элементов с обязательным
исполнением 202, либо 102, можно использовать элементы связки - прыжок в
сед, прыжок на спину, прыжок на живот, прыжок с поворотом, кач в
группировке, кач согнувшись и т.д.
Пример комбинации (все на усмотрение тренера)
- 3-5 качей – 1-прыжок с поворотом в сед – 2-из седа вперед с поворотом в угол
на спину ноги вверх – 3-со спины вперед с поворотом на ноги – 4-с ног прыжок
согнувшись встать – 5-202С – простой кач остановится.
Оценивается не сложность элементов, а чистота и четкость исполнения.
2 упражнение прыжок на подушку:
Прыжок 5 класса – 5122, 5221 (можно на «подушку»)
Сухой трамплин:
1 упражнение – с наскока исполнение любого по сложности, прыжка 1 класса
(сложность по КТ на воде)
2 упражнение – с наскока исполнение любого по сложности прыжка 3 класса
(начиная с 301С в уголок на спину, сложность КТ по воде)
Силовая подготовка:
1 упражнение - поднимание ног на чистоту – 10 раз.

56

2 упражнение – подъем переворотом 5 раз на чистоту исполнения с прямыми
ногами.
3 упражнение – 10 прыжков через скакалку сложенную в 4 раза на время в темп
4 упражнение – наклон вперед стоя на скамейке, исполнить наклон как можно
ниже уровня края скамейки
5 упражнение – стойка на руках 2 попытки, необходимо зафиксировать стойку
минимум 3 сек. Каждая попытка из 5 баллов.
Вода:
10 прыжков (2 спада + 3 прыжка с вышки 5-7 метров + 5 прыжков с трамплина 1
метр) это одна программа, включающая в себя:
Вышка 3-5-7 метров - 5 прыжков
1 спад вперед + 1 спад назад
1 прыжок – 1-4 класс (вращение вперед) не менее 1,5 оборотов
2 прыжок – 2-3 класс (вращение назад) не менее 1,5 оборотов
3 прыжок – 6 класс прыжки со стойки на руках
Трамплин 1м – 5 прыжков из разных классов без ограничения сложности.
Группа «С»
Акробатика:
1 упражнение – на акробатической дорожке с места 102С
2 упражнение – на акробатической дорожке 202С
3 упражнение – комбинация из 3 элементов с разбега на выбор:
1 вариант – с разбега переворот на одну – переворот на две – 102С/В
2 вариант – с разбега рандат – фляк – 201С/В
3 вариант – с разбега – переворот на одну – рандат – 202С/В
4 вариант - длинный кувырок - подьем разгибом -102С/В
Положение С/В – не дает балл усложнения, исполняется как удобнее
спортсмену.
Батут:
1 упражнение – комбинация из 5 простых элементов с обязательным
исполнением 202, 102, можно использовать элементы связки - прыжок в сед,
прыжок на спину, прыжок на живот, прыжок с поворотом, кач в группировке,
кач согнувшись и т.д.
Пример: 3-5 качей – 1-102 – 2-прыжок с поворотом в сед – 3-из седа вперед с
поворотом в угол на спину ноги вверх – 4-со спины вперед с поворотом на ноги
– 5-202С – простой кач остановится.
Оценивается не сложность элементов, а чистота и четкость исполнения.
2 упражнение прыжок (можно на «подушку»):
Прыжок 5 класса – 5124, 5223
Сухой трамплин:
1 упражнение – 3-5 шагов – наскок – 104 С/В
2 упражнение – с наскока исполнение любого по сложности прыжка 3 класса (но
не менее 302С, сложность КТ по воде)
Силовая подготовка:
1 упражнение - поднимание ног 10 раз на скорость. Таблица приложена.
2 упражнение – подъем переворотом 10 раз на чистоту исполнения
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3 упражнение – тройной прыжок на жесткой опоре (пол)
4 упражнение – наклон вперед сидя ноги врозь на жесткой опоре (чистота
исполнения)
5 упражнение – поднимание ног 5 раз с угла в угол на шведской стенке в висе за
верхнюю палку: условие поднимания ног – ограничение угла опускания ног (и
точка старта/финиша) навесной перекладиной
6 упражнение – стойка на руках 2 попытки, необходимо зафиксировать стойку
минимум 3 сек. Каждая попытка из 5 баллов.
Вода:
11 прыжков (2 спада (высота любая 5-10 метров) + 3 с вышки (высота 5-7
метров) + 2 прыжка с трамплина 1м + 4 прыжка с трамплина 3 метра) - это одна
программа, включающая в себя:
Вышка 5-7-10 метров - 5 прыжков
1 спад вперед + 1 спад назад (5-7-10 метров) таблица сложности приложена.
1 прыжок – 1-4 класс (вращение вперед) не менее 1,5 оборотов
2 прыжок – 2-3 класс (вращение назад) не менее 1,5 оборотов
3 прыжок – 6 класс прыжки со стойки на руках не менее 1 оборота
Трамплин 1м – 2 прыжка
1 прыжок – прыжок 5 класса с вращением вперед (51…, 54…Д)
2 прыжок – прыжок 5 класса с вращением назад (52…, 53…Д)
Трамплин 3м – 4 полуоборота С/В – положение С/В будет определено по
жребию на Техническом совещании соревнований в день приезда.
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ТАБЛИЦА
определения оценки для поднимания ног
на шведской стенке 10 раз - на время
1. Условия выполнения упражнения: хват на шведской стенке - за
верхнюю палку.
2. Условия определения времени: секундомер включается при первом
касании ног - верхней палки, отключается при касании 10 раза - верхней
палки.
группа С
секунды
Баллы
12,0
10
12,5
9,5
13,0
9
13,5
8,5
Выполнение
14,0
8
упражнения
14,5
7,5
быстрее
15,0
7
максимального
15,5
6,5
результата 16,0
6
надбавка 1 балл за
0,5 сек.
16,5
5,5
(пример для
17,0
5
группы "Д" 14,5
17,5
4,5
сек - 11 бал., 14,0
18,0
4
сек - 12 балл. и
18,5
3,5
т.д.)
19,0
3
19,5
2,5
20,0
2
20,5
1,5
21,0
1
21,5
0,5
Примечание. При определении результата - время округляется в большую
сторону, т.е. результат 12,15 сек.=12,5 и т.д.
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7. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «НА ПРИЗЫ ДВУКРАТНОГО
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА Д. САУТИНА, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ЗАСЛУЖЕННОМУ ТРЕНЕРУ СССР Т.А. СТАРОДУБЦЕВОЙ»
1. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся с 19 по 23 ноября 2018 г. в бассейне НФСУ
«Дворец подводного спорта» ДОСААФ России, по адресу: г. Воронеж,
ул. Набережная, д.15А. День приезда – 19 ноября 2018 года.
2. Классификация соревнований и требования к участникам.
К участию в соревнованиях допускаются команды городов России и стран
ближнего зарубежья, по пяти возрастным группам:
мужчины и женщины без ограничения возрастагруппа «О»;
юниоры и юниорки (14-15 лет) 2003-2004 г.р.группа «В»;
юноши и девушки(12-13 лет) 2005-2006 г.р.группа «С»;
юноши и девушки (10-11 лет) 2007-2008 г.р. группа «Д»;
мальчики и девочки (8-9 лет) 2009 г. р. и моложе группа «Е».
Спортсмены младших возрастных групп имеют право выступать за старшие
возрастные
группы
при
условии
соответствующей
технической
подготовленности и при наличии медицинской справки от врача.
Состав команды: 12 человек, из них 10 участников, 2 тренера, 1 из которых
выполняет обязанности судьи.
Все участники должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинский страховой полис;
- договор о страховании от несчастных случаев;
- официально оформленную медицинскую заявку на участие в
соревнованиях, с допуском спортивного врача.
3. Программа соревнований
Группа «О» - трамплин 1 м, 3 м, вышка
по программе МС.
Группа «В», «С» - трамплин 1 м, 3 м, вышка
по программе FINA.
Группа «Д» - трамплин 1 м, 3 м, вышка
по программе КМС.
Группа «Е» - трамплин 1 м, 3 м, вышка 4 прыжка изразных классов.
Синхронные прыжки -трамплин 3 м
по программе МС.
1. Расписание соревнований.
Время

Клас-ия
сор-ий

Пол/группа

Вид программы

19 ноября (понедельник)
День приезда, опробование снарядов
10.00 – 16.00 – мандатная комиссия
16.00 - техническое совещание, заседание представителей и судей
20 ноября (вторник)
10.00
разминка

Код
дисциплины

Кол-во
компле
ктов
медалей
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10.45

16.45
17.30

10.00
10.45

16.45
17.30

финал

разминка
финал

разминка
финал

разминка
финал

10.00
10.45

разминка
финал

16.45
17.30

разминка
финал

10.00
10.30
11.00
11.30

мужчины «О»
юноши «С»
юниорки «В»
девушки «Д»
девочки «Е»

трамплин 3м

0390031611Я

2

трамплин 1 м

0390011811Я

3

юниоры «В»
трамплин 3 м
юноши «Д»
мальчики «Е»
женщины «О»
трамплин 1 м
девушки «С»
21 ноября (среда)

0390031611Я

3

0390011811Я

2

юниоры «В»
юноши «Д»
мальчики «Е»
женщины «О»
девушки «С»

трамплин 1 м

0390011811Я

3

трамплин 3 м

0390031611Я

2

Мужчины «О»
трамплин 1 м
юноши «С»
юниорки «В»
трамплин 3 м
девушки «Д»
девочки «Е»
22 ноября (четверг)

0390011811Я

2

девушки - все
группы

0390031611Я

3

вышка(3;5;7.5м) 0390051811Я
вышка 10 м
0390061611Я

5

юноши – все
вышка(3;5;7.5м) 0390051811Я
группы
вышка 10 м
0390061611Я
23 ноября (пятница)

5

разминка
финал

юноши

0390041611Я

2

разминка
финал

девушки

Синхронные
0390041611Я
прыжки – 3 м
Техническое заседание, день отъезда

2

Синхронные
прыжки – 3 м

5. Заявки на участие
Подтверждение об участии в данных соревнованиях просим прислать не
позднее 04 ноября 2018 г.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются на мандатной комиссии с
09.00 до 16.00 19.11.2018 г. в кабинете №10, по адресу: НФСУ «Дворец
подводного спорта» ДОССАФ России (г. Воронеж, ул. Набережная, д. 15А; email: vrndive@yandex.ru; тел. 8 910-341-17-70 Черных Лидия Викторовна).
6. Условия подведения итогов
Участники, показавшие лучший результат (1-3 места) в каждой спортивной
дисциплине являются победителями и призерами соревнований и определяются
по наибольшей сумме баллов. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты
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предоставляются в течение 3 дней по окончании соревнований в офис
Российской Федерации прыжков в воду, а также в Минспорт России и
Управление водных видов спорта ФГБУ «ЦСПСКР» в течение двух недель со
дня окончания спортивного мероприятия.
7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры каждой спортивной дисциплины награждаются
дипломами, кубками и медалями соответствующих степеней. Награждение
победителей и призѐров соревнований будет производиться после старта
ежедневно.
8. Условия финансирования
Расходы по проведению спортивного мероприятия, связанные с работой
медицинского персонала, обеспечению безопасности участников и зрителей, а
также приобретением наградной атрибутики (дипломы, кубки и медали) несет
управление физической культуры и спорта Воронежской области.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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8. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ ПРЫЖКОВ В ВОДУ
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития прыжков в воду в России;
- выявления скоростно-силовых качеств у кандидатов в сборную команду
России.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся с 22 по 25 ноября 2018 года в г. Смоленск.
День приезда – 22 ноября, день отъезда – 25 ноября 2018 года.
3. Классификация соревнований и требования к участникам
1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов
Российской Федерации без ограничения возраста и имеющие квалификацию не
ниже I взрослого разряда.
2. Спортсмены младших возрастных групп имеют право выступать за
старшие возрастные группы при условии соответствующей технической
подготовленности и при наличии медицинской справки от врача.
3. Максимальный состав команды не ограничен.
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
Индивидуальные прыжки:
- трамплин 1м – 2 базовая программа (Приложение №5)
- вышка(3м; 5м; 7,5м) 2 базовая программа (Приложение №5)
- трамплин 3 метра – четыре прыжка в 1,5 оборота из разных классов С/В положение С/В будет определено по жребию на Техническом совещании
соревнований в день приезда.
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Расписание соревнований
Дата,
время

Классификация
соревнований

Пол/группа

Вид программы

22 ноября
День приезда, опробование снарядов
10:00-16:30 - Мандатная комиссия
17:00 - Техническое совещание, заседание ГСК
23 ноября
10:00 Финал
женщины
Спец.программа в зале
12:00 Финал
мужчины
Спец.программа в зале
16:00 Финал
женщины
трамплин 3м
17:00 Финал
мужчины
трамплин 1м
24 ноября
10:00 Финал
мужчины
трамплин 3м
12:00 Финал
женщины
вышка
16:00 Проведение учебно-практической конференции
25 ноября
10:00 Финал
женщины
трамплин 1м
12:00 Финал
мужчины
вышка
День отъезда.

Код
дисциплины

Кол-во
компл.
медалей

1
1
1

1

1
1

5. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
форме (Приложение №1) должны быть поданы не менее чем за 15 дней до
начала соревнований в Оргкомитет проводящей организации по электронной
почте: divingrus@mail.ru, diving-penza@mail.ru
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.
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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 течение 3 дней по окончании соревнований в офис
Российской Федерации прыжков в воду, а также Минспорт России и Управление
водных видов спорта 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 кубками и дипломами проводящих
организаций.
8. Условия финансирования
1. Минспортом России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
2.
Дополнительное
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.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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ПРОГРАММА
соревнований по специальной физической подготовке (мужчины и женщины)
Акробатика:
1 упражнение – на жесткой опоре на мат 10 см с места 102С
2 упражнение – на жесткой опоре на мат 10 см 202С
3 упражнение – комбинация из 3 элементов с разбега на выбор:
1 вариант – с разбега переворот на одну – переворот на две – 102С/В
2 вариант – с разбега рандат – фляк – 202С/В
3 вариант – с разбега – переворот на одну – рандат – 202С/В
Силовая подготовка:
1 упражнение - поднимание ног женщины 5 раз, мужчины 10 раз на время.
Таблица приложена.
2 упражнение – подъем переворотом 10 раз на чистоту исполнения/либо на
скорость лазание по канату (при наличии)
3 упражнение – тройной прыжок на жесткой опоре (пол)
4 упражнение – наклон вперед стоя на скамейке, исполнить наклон как можно
ниже уровня края скамейки
5 упражнение – выход силой в стойку на руках 5 раз подряд без прерывания.
Мужчины и женщины из положения стоя согнувшись ноги вместе либо ноги
врозь. (Мужчины ноги врозь минус 1 балл, Женщины ноги вместе плюс 1 балл)
6 упражнение – фиксированная стойка на руках 10 сек, со второй попытки –
минус 2 балла.
Полоса препятствий: 5-6 упражнений (какие именно будет объявлено на
техническом совещании).
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ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
(мужчины и женщины)
для поднимания ног на шведской стенке 10 раз
Условия выполнения упражнения: хват за верхнюю палку на
шведской стенке
Условия определения времени: секундомер включается при первом
касании ног - верхней палки, отключается при касании 10 раза верхней палки
Таблица определения оценки поднимания ног 5/10 раз - на время
ЖЕНЩИНЫ 5 раз
секунды
Баллы
7,5
10
8,0
9,5
8,5
9
9,0
8,5
9,5
8
10,0
7,5
10,5
7
11,0
6,5
11,5
6
12,0
5,5
12,5
5
13,0
4,5
13,5
4
14,0
3,5
14,5
3
15,0
2,5
15,5
2
16,0
1,5
16,5
1
17,0
0,5

Выполнение
упражнения
быстрее
максимального
результата надбавка 1 балл за
0,5 сек.
(пример для
женщин 6,5 сек 11 бал., 6,0 сек - 12
балл. и т.д.)

МУЖЧИНЫ 10 раз
секунды
Баллы
12,0
10
12,5
9,5
13,0
9
13,5
8,5
14,0
8
14,5
7,5
15,0
7
15,5
6,5
16,0
6
16,5
5,5
17,0
5
17,5
4,5
18,0
4
18,5
3,5
19,0
3
19,5
2,5
20,0
2
20,5
1,5
21,0
1
21,5
0,5

При определении результата - время округляется в большую сторону,
т.е. если результат 7,15 сек. - округляется до 7,5, 7,55 = 8,0 и т.д.
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ВТОРАЯ БАЗОВАЯ ПРОГРАММА
МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ
ВЫШКА
(6 прыжков)

3м
105С
105В
5233D

5м
107С
205В
205С
305С
405С
5235D
5134D
5136D
624С
634С
614С
405В

ТРАМПЛИН
(6 прыжков)
( 2 винтовых)

7,5м
1м
3м
107С
105В 105С
107В
107С 5233D
205В
205В/С 5225D
207С
305В/С
305В
405В/С
305С
5134D
405В
5152
5253D
5233D
5152
5235D
5235D
5333D
5136D
5335D
624С
5136D
634С
107С
с
1,5м
6243С
только для
6142С
группы В
614В
с КТ=3,0
407С
5154С/В
Примечание: разрешается вносить изменения в
сторону увеличения сложности.

ВЫШКА
(5 прыжков)

5м
105В
105С
205С
305С
405С
5235D
5233D
5134D

ТРАМПЛИН
(5 прыжков)

7,5м
107С
205В
205С
305С
405С
405В
5235D
5253D
5152
5134D
614С/В
624С
634С

1м
105В
105С
203В
303В
403В
5134D
5233D
5333D
5132D

базовую программу только в
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9. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК УРАЛА»
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
Бузулук;
- повышения спортивного мастерства и выполнение разрядных нормативов
в соответствии с ЕВСК.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся с 13 по 17 декабря 2018 года в г. Бузулуке. День
приезда – 13 декабря 2018 года, день отъезда – 17 декабря 2018 года.
3. Классификация соревнований и требования к участникам
1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов
Российской Федерации без ограничения возраста и имеющие квалификацию не
ниже II взрослого разряда.
2. 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.
Состав команды – не ограничен, но каждая команда должна иметь судью.
4. Программа соревнований
Соревнования проводятся по 5 возрастным группам:
- открытая группаOpen– женщины – трамплин 1 м. 3 м. и вышки – 5
прыжков из разных классов, мужчины - 6 прыжков из разных классов с высоты
5, 7.5, 10 метров.
- группа «В» (2002 – 2003 г.р.) – девушки трамплин 1м (код 0390011811Я)
3м (код 039001611Я) и вышки -5 -7.5 -10 м (код 0390051811Н) - 5прыжков юноши – трамплин -1м. 3м. и вышки 5, 7,5 и 10 м – 6 прыжков.
- группа «С» - (2004 – 2005 г.р.) – девушки 5 прыжков, юноши 6 прыжков с
трамплина 1-3 м и вышки 5 – 7.5 и 10 м.
- группа «Д» -(2006 -2007 г.р.) – девушки – трамплин 1м 3м - (3+2) без
ограничения кт - вышки (3 + 2) без ограничения кт –высота 5,7.5 и 10 м - юноши
–трамплин 1м, 3м –(4+2) без ограничения к.т – вышки (4 + 2) без ограничения
к.т высота 5,7.5 и 10м.
- группа «Е» - (2008 г.р. и моложе) - мальчики и девочки – трамплин 1 м, 3м
и вышки 3м или 5 м - четыре прыжка из разных классов.
- синхронные прыжки с трамплина 3м по программе ФИНА мужчины и
женщины, юноши и девушки гр Е, Д, С
- синхронные прыжки с трамплина 1м по программе КМС юноши и
девушки грЕ,Д,С.
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Спортсмены младшей возрастной группы могут выступать за более
старшую, при наличии разрешения врача и при условии надлежащей
подготовки, на следующем виде программы эти спортсмены могут выступать за
свою возрастную группу.
Расписание соревнований
Дата,
время

Классификация
соревнований

Пол/группа

Вид программы

13декабря (среда)
День приезда, опробование снарядов.
10:00-16:30 - комиссия по допуску участников.
19:00 - техническое совещание, заседание ГСК.
14 декабря (четверг)
10:00 Финал
юноши D
трамплин 3м
Финал
девушки Е трамплин 1м
Финал
Юноши С
трамплин 3м
Финал
Девушки D трамплин 1м
16:00 Парад открытых соревнований
16:30 Финал
Мужчины
трамплин 3м
В+Open
Финал
девушки E, трамплин 1м D, C
синхронные прыжки
Финал
Девушки
трамплин 3м
Open+B
15 декабря (пятница)
10:00 Финал
Девушки Е трамплин 3м
Финал
юношиE,
трамплин 1м D, C
синхронные прыжки
Финал
Девушки С трамплин 3м
Финал
Девушки
трамплин 1м
В+Open
16:00 Финал
МужчиныВ трамплин 1м
+Open
Финал
Юноши Е
трамплин 3м
Финал
Юноши D
трамплин 1м
Финал
Юноши С
трамплин 1м
16декабря (суббота)
10:00 Финал
Муж.+Жен трамплин 3м юн+дев.
синхронные прыжки
Финал
Юноши Е
трамплин 1м
Финал
девушки D трамплин 3м
16:00 Финал
Юноши
вышка
С+В+Ореn
Финал
девушки С трамплин 1м
Финал
Юноши
вышка
D+E
17 декабря (воскресенье)
10:00 Финал
Девушки
вышка
D+E
Финал
ДевушкиС вышка
+В+Ореn
Техническое совещание, день отъезда.

Код
дисциплины

Кол-во
компл.
медалей

1
1
1
1
1
1/2
1

1
1/2
1
1
1
1
1
1
1/2
1
1
1
1
1

1
1
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5. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
форме (Приложение №1) должны быть поданы не менее чем за 15 дней до
начала соревнований в Оргкомитет проводящей организации.
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 кубками и дипломами проводящей
организации.
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.
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VI. АДРЕС ФЕДЕРАЦИИ ПРЫЖКОВ В ВОДУ РОССИИ

Адрес
местонахождения:
Телефон/факс:
E-mail:

119991, Россия, г. Москва, Лужнецкая
набережная, дом 8, офис 424, 428
8 (495)725-47-18; 8(495)644-02-25
г. Москва
divingrus@mail.ru

diving-roc@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ (E-mail)
проводящие Всероссийские соревнования
ПЕНЗА
diving-penza@mail.ru
ТОЛЬЯТТИ
doncova64@mail.ru
ВОЛГОГРАД
potapieva@yandex.ru
РУЗА
kosyrev64@mail.ru, tolm64@yandex.ru
МОСКВА
gleb@mosdive.ru
С-ПЕТЕРБУРГ
lanadiving@yandex.ru
САРАТОВ
sardiving@rambler.ru
ВОРОНЕЖ
www.vrndive@yandexl.ru
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Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие во всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду в 2018 году

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта)

подтверждает участие команды

по прыжкам в воду
(название области, края)

в
(наименование спортивного мероприятия)

в количестве (заполнять в желтых ячейках):
муж
Всего:

жен
+

муж
Спортсменов
муж

=

человек

=

человек

=

человек

жен
+

муж
в том числе Судей

человек

жен
+

Тренеров

=

жен
+

Дата приезда команды:

2018

года

Дата отъезда команды:

2018

года

Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта

М.П.

(_________________)
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Приложение № 2
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта)

ЗАЯВКА
на участие команды
(субъект Российской Федерации)

в
(наименование спортивного мероприятия)

проводимом в
(место проведения спортивного мероприятия)

в период с

по

2015 г.
(сроки проведения спортивного мероприятия)

№ пп

Фамилия, имя спортсмена

Г.р.

1

2

3

Сп. разряд,
звание
4

Всего по настоящей заявке допущено
Представитель команды
Врач
Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта
«____» ___________________ 20____ г.
М.П.

Город
5

Ведомство
(команда, ДСО)
6

Ф.И.О.
тренера
7

Виза врача о допуске

человек.
/Ф.И.О. полностью)
/Ф.И.О. полностью)
/Ф.И.О. полностью)

8
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Приложение № 3
ЗАЯВКА
на право проведения соревнований в данном регионе
Спорткомитет
просит предоставить право проведения соревнований по прыжкам в воду
(наименование соревнований)

с

по

2019

года

в бассейне
Характеристика спортивной базы: размеры ванны, глубина, наличие
трамплинов (Maxiflex, год выпуска), ширина вышки 10м, душевые под
вышкой, освещенность (в люксах), наличие табло; кафе, буфет; сауна; зал
заседаний; компьютерное оснащение работы судейской коллегии, прессы,
телевидения. Размещение рекламы. Условия размещения и питания
спортсменов (стоимость и пр.); транспорт и другие услуги.
Спорткомитет (или другая организация) принимает на себя следующие
обязательства:
Обеспечить организацию проведения соревнования, в т.ч. встречу и
отправку участников, размещение, питание, доставку участников к месту
соревнований.
Обеспечить работу судейской коллегии и секретариата.
Привлечь местные средства массовой информации.
Примет участие в финансировании по разделам:
1. Аренда бассейна (указать сумму) ___________________________________
2. Аренда автотранспорта.
3. Призовой фонд в сумме ___________________________или ценные призы.
4. Прием ГСК (размещение, питание) в сумме __________________________
5. Другие расходы (закупка инвентаря, оборудования, табло и пр.).

Председатель cпорткомитета
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор бассейна
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Приложение №4
ПРИНЦИП КОМПЛЕКТОВАНИЯ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ В ВОДУ
Для зачисления в состав сборной команды России по прыжкам в воду
спортсмены должны занять следующие места на всероссийских и международных
соревнованиях:
1. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Вид
программы

трамплин 1м
трамплин 3м
вышка
синхронные
прыжки

ОИ

КМ

ЧМ

ЧЕ

ГП

ЧР

КР

Универсиада

1-6
1-6
1-6

1-6
1-6
1-6

1-6
1-6
1-6
1-6

1-6
1-6
1-6
1-6

1-3
1-3
1-3

1
1-3
1-3
1-3

1
1-3
1-3
1-3

1-3
1-3
1-3
1-3

2. ЮНИОРЫ/ЮНИОРКИ 16-18 лет (Группа «А») 2000-2002
Вид программы

ПМ

трамплин 1м
трамплин 3м
вышка
синхронные прыжки

1-3
1-8
1-8
1-3

ПЕ

1-3
1-6
1-6
1-3

ЧР

КР

ПР

Спартакиада
молодежи

4-6
4-6
4-5

4-6
4-6
4-5

1-3
1-3
1-3
1-3

1-3
1-3
1-3
1-3

3. ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 14-15 лет (Группа «В») 2003-2004
ПР

ПМ

трамплин 1м
трамплин 3м
вышка
синхронные прыжки

1-3
1-6
1-6
1-3

ПЕ

1-3
1-6
1-6
1-3

ПР

Спартакиада
молодежи

1-3
1-3
1-3
1-3

1-3
1-3
1-3
1-3

4. ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 12-13 лет (группа «С») 2005-2006
5. и 10-11 лет (Группа «D») 2007-2008 и мл.
Вид программы

трамплин 1м
трамплин 3м
вышка
синхронные прыжки

ПР

1-3
1-3
1-3
1-3

Спартакиада
учащихся
Группа «С»

1-3
1-3
1-3
1-3

ПР

1
1
1
-

Спартакиада
учащихся
Группа «D»

1
1
1
-

В списки сборной команды России могут быть включены перспективные
спортсмены по решению исполкома Российской федерации прыжков в воду.
Также решением исполкома федерации могут быть выведены из состава
сборной команды бесперспективные возрастные спортсмены и спортсмены с
произвольной программой, не соответствующей уровню современных требований.
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Принципы комплектования команды и критерии отбора на 2018 год.
Мировая серия- Захаров, Кузнецов, (3 метра , 3 метра синхро)
Бондарь , Минибаев (вышка, вышка синхро)
Бажина , Ильиных (3 метра синхро)
Ильиных (3 метра)
Тимошинина, Шлейхер (вышка микст)
Оставшиеся снаряды по результатам Кубка России (по нормативным требованиям)
Гран При (до ЧР)- по результатам Кубка России
Кубок Мира – по текущему рейтингу на 15.05.2018года. (основной состав не
учавствует)
Гран При (после ЧР)- по результатам Чемпионата России
Чемпионат Европы – индивидуальные виды программы:
№1 Чемпион России
№2 по текущему рейтингу на 01.07 2018
синхронные и смешанные пары: Чемпионы России
Первенство Европы : индивидуальные виды программы:
№1 Победитель первенства России
№2 по текущему рейтингу на 01.06 2018
(При условии выполнения требований)
синхронные пары:
Победители первенства России
(При условии выполнения требований)
Первенство Мира – Победители и призеры Первенства Европы и финалисты
соревнований выполнившие нормативные требования.
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Принципы и критерии формирования сборной команды 2018 год.
России по прыжкам в воду
Руководство сборной команды России по прыжкам в воду и Президиум Федерации
составляют списки сборных команд России, опираясь на следующие показатели выступления
и текущий рейтинг спортсменов:
I. ОСНОВНОЙ СОСТАВ
Занять место на ЧР и КР:
1-3 - трамплин 3м, вышка,
1 - синхронные прыжки,
1 - трамплин 1м;
Занять место на международных соревнованиях (ОИ, ЧМ, КМ, ПЕ):
1-6 - трамплин 1м, 3м, вышка, синхронные прыжки;
Занять место на ЧЕ, КЕ, ГП, Универсиаде:
1-3 - трамплин 1м, 3м, вышка, синхронные прыжки.
II. ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ (группа «А»)
Занять место на ЧР, КР, международных соревнованиях:
4-6 – трамплин 3м, вышка,
Занять место на ПР, Спартакиаде молодежи России:
1-3 – трамплин 3м, вышка,
1 – трамплин 1м,
1 – синхронные прыжки.
III. ЮНОШИ И ДЕВУШКИ (группа «В»)
Занять место на ПР, Спартакиаде учащихся :
1-3 – трамплин 3м, вышка,
1 – трамплин 1м,
1 – синхронные прыжки.
IV. МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ (группы «С» и «D»)
Группа «С»- 12-13 лет:
Занять место на ПР, Спартакиаде учащихся:
1-3 – трамплин 3м, вышка,
1-3 – трамплин 1м,
1 – синхронные прыжки.
Группа «D»- 10-11 лет:
1 место – трамплин 1м, 3м, вышка.
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В списки сборной команды России могут быть включены перспективные спортсмены
по Решению Президиума Российской федерации прыжков в воду.
Также Решением Президиума Федерации могут быть выведены из состава сборной
команды бесперспективные возрастные спортсмены и спортсмены с произвольной
программой, не соответствующей уровню современных требований.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ - ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЮНИОРСКОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ НА 2018 год.

Первенство Европы

Первенство мира

Группа А юниоры:
снаряд
1 метр
3 метра
Вышка

Группа А юниоры:
сумма
обязательной
201
216
179

КТ
произвольной
14,9
15,7
15,8

Сумма
программы
510
546
547

КТ
произвольной
10
11,4
11,7

Сумма
программы
393
428
409

Группа А юниорки:
снаряд
1 метр
3 метра
Вышка

сумма
обязательной
190
206
166

1 метр
3 метра
Вышка

1 метр
3 метра
Вышка

сумма
обязательной
201
223
179

КТ
произвольной
15,4
16
17,2

Сумма
программы
520
588
585

сумма
обязательной
195
209
170

КТ
произвольной
10,7
12
12,6

Сумма
программы
417
465
432

сумма
обязательной
191
210
190

КТ
произвольной
11,2
11,9
13,4

Сумма
программы
415
480
480

Группа А юниорки:

Группа В юниоры:
снаряд

снаряд

снаряд
1 метр
3 метра
Вышка
Группа В юниоры:

сумма
обязательной
191
205
181

КТ
произвольной
10,4
11,4
13,4

Сумма
программы
401
480
448

Группа В юниорки:

снаряд
1 метр
3 метра
Вышка

Группа В юниорки:

сумма
обязательной
186
200
173

КТ
произвольной
7,5
8,4
9

Сумма
программы
333
377
350

1 метр
3 метра
Вышка

сумма
обязательной
190
210
169

КТ
произвольной
7,7
8,6
9,4

Сумма
программы
360
404
369

Синхронные прыжки 3 метра:
сумма
снаряд
обязательной
Юниоры
Юниорки

КТ
произвольной
9,4
8,6

Сумма
программы
315
282

Синхронные прыжки 3 метра:
сумма
снаряд
обязательной
Юниоры
Юниорки

КТ
произвольной
9,4
8,8

Сумма
программы
315
290

снаряд
1 метр
3 метра
Вышка

снаряд

