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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации - Российской федерации прыжков в воду (далее - РФПВ),
аккредитованной приказом Министерства спорта Российской Федерации о
государственной аккредитации от 23.03.2020 № 228 и в соответствии с решением
Исполкома РФПВ от 25.11.2020 № 3.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «прыжки в воду», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 19.12.2016 № 1300.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в
соответствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации, утвержденными
Президиумом РФПВ (протокол № 4 от 25.11.2020), на основании приказа
Минспорта России от 13.12.2019 № 1057.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников.
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 спортивного резерва;
г) повышение спортивного мастерства лиц, 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 04.12.2007 № 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.
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и РФПВ определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между РФПВ с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) 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 во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 353.
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
может производиться за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств,
в соответствие с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
3. Оказание
скорой
медицинской
помощи
осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
и спортивных мероприятиях».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
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соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
4. «Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее
–
Антидопинговые правила),
утвержденными Министром спорта Российской Федерации 11.12.2020.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока
дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо
качестве в спортивных соревнованиях.»
5. Требования настоящего Положения детализируются регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
6. Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются РФПВ индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются РФПВ и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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01.06

02.06

03.06

1*

Республика
Татарстан,
г. Казань
Дворец водных
видов спорта

Л

305

18

12

5

1

КМС

мужчины,
женщины

04.06

05.06

06.06

День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску
участников, техническое совещание, тренерский совет
трамплин 3м (женщины)
0390031611Я
трамплин 1м (мужчины)
вышка 10 м - синхронные прыжки –
смешанные (мужчины, женщины)
трамплин 3м (мужчины)
вышка 10 м (женщины)
трамплин 3м - синхронные прыжки
(мужчины)
вышка 10 м - синхронные прыжки
(женщины)
парные прыжки
вышка 10 м (мужчины)
трамплин 1м (женщины)
трамплин 3м - синхронные прыжки –
смешанные (мужчины, женщины)
вышка 10м - синхронные прыжки
(мужчины)
трамплин 3м - синхронные прыжки
(женщины)
Техническое совещание. День отъезда

Л - личные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Программа спортивного соревнования

сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) не ниже

судей

спортсменов
(муж/жен)
тренеров

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

всего

Планируемое количество
участников (чел.)

№
п/п

Место
проведения
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

1/3

0390011811Я

1/3

0390121811Л

1/6

0390031611Я
0390061611Я

1/3
1/3

0390041611Я

1/6

0390081611Я

1/6

0390101811Л
0390061611Я
0390011811Я

1/6
1/3
1/3

0390111811Л

1/6

0390081611Я

1/6

0390041611Я

1/6
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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.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2007
года рождения и старше, имеющие спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта
России», исполняющие в индивидуальных видах программы прыжки с
коэффициентом сложности в сумме, соответствующей критериям, утвержденным
Президиумом РФПВ (протокол № 6 от 16.11.2017).
4. Дополнительно допускаются сильнейшие спортсмены и их тренеры
субъекта Российской Федерации, в котором имеются более одной организации,
осуществляющей спортивную подготовку по виду спорта «прыжки в воду».
5. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для прохождения
спортивной подготовки на основании государственного (муниципального)
задания на оказания услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг
по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены в
образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой договор, а
в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность спортсмена
или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной организации
определяется на основании распорядительного акта о приеме лица на обучение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение №1) подаются не менее чем за 15 дней до начала соревнований в
Федерацию прыжков в воду России по адресу 119991 г. Москва, Лужнецкая наб.,
д. 8, комн. 424, по факсу: 8(495)725-47-18 или по электронной почте: divingroc@mail.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации (при наличии) и врачом, 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;
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- зачетная классификационная книжка;
- копия удостоверения спортивного звания или копия приказа Минспорта
России о присвоении спортивного звания, заверенная спортивной организацией;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- медицинская заявка - допуск.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие
документы в комиссию по допуску участников в полном объеме, к соревнованиям
не допускаются.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
Индивидуальные прыжки:
- предварительные, полуфинальные, финальные соревнования произвольная программа (мужчины - 6 прыжков; женщины - 5 прыжков),
- трамплин 1м - предварительные и финальные соревнования,
- трамплин 3м - предварительные, полуфинальные, финальные соревнования,
- вышка 10м - предварительные, полуфинальные, финальные соревнования.
В предварительных соревнованиях участвуют все заявленные спортсмены.
В полуфинальные соревнования выходят 18 сильнейших спортсменов по
итогам предварительных соревнований, в финальные соревнования – 12
сильнейших спортсменов по итогам полуфинальных соревнований.
Синхронные прыжки:
- трамплин 3м – предварительные - все заявленные команды, финал – 8
сильнейших пар по итогам предварительных соревнований;
- вышка 10м – предварительные - все заявленные команды, финал – 8
сильнейших пар по итогам предварительных соревнований.
Синхронные прыжки – смешанные:
- трамплин 3м – финальные соревнования – все заявленные пары;
- вышка 10м - финальные соревнования – все заявленные пары.
Парные прыжки (по программе FINA):
Предварительные – все заявленные команды.
Участие принимают 2 спортсмена (мужчина + женщина). Программа состоит
из 3 раундов, в каждом раунде 2 прыжка - спортсмены поочередно выполняют
прыжки в одном раунде. Всего 6 прыжков. В программе должны быть
задействованы прыжки из 6-ти классов (2 раунда прыжков с КТ=2,0 и 4 раунда
прыжков без ограничения КТ).
Оба прыгуна должны использовать 2 высоты (трамплин 3м и вышка 10м),
хотя бы, единожды.
Места команд определяются по сумме баллов (3 прыжка с трамплина 3м+3
прыжка с вышки 10м).
2. Победители и призеры спортивных соревнований определяются по
наибольшей сумме баллов.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. 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 в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами Минспорта России.
6. 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 2021 год.
2. 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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9

10

11

12

08.02
09.02

10.02
Пензенская
область,
1*

г. Пенза
С/К
«Буртасы»
Бассейн

Л

305

18

12

5

1

КМС

мужчины,
женщины

11.02

12.02

13.02

13

День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску
участников, техническое совещание, тренерский совет
трамплин 3м (мужчины)
0390031611Я
вышка 10м - синхронные прыжки
0390081611Я
(женщины)
трамплин 3 м (женщины)
0390031611Я
вышка 10 м - синхронные прыжки
0390081611Я
(мужчины)
трамплин 1м (женщины)
0390011811Я
вышка - выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
вышка 10 м (женщины)
0390061611Я
трамплин 3м - синхронные прыжки
0390041611Я
(мужчины)
трамплин 1м (мужчины)
0390011811Я
вышка 10м (мужчины)
0390061611Я
трамплин 3м - синхронные прыжки
0390041611Я
(женщины)
Парные прыжки
0390101811Л
трамплин 3м - синхронные прыжки –
0390111811Л
смешанные (мужчины, женщины)
вышка 10м - синхронные прыжки –
0390121811Л
смешанные (мужчины, женщины)
Техническое совещание. День отъезда

Л - личные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

8

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов
(спортивный разряд) не ниже

4

судей

3

тренеров

2

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

№
п/п

Место проведения
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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1/3
1/6
1/3
1/6
1/3
1/3
1/6
1/3
1/3
1/6
1/6
1/6
1/6
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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.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2007
года рождения и старше, имеющие спортивный разряд «Кандидат в мастера
спорта России», исполняющие в индивидуальных видах программы прыжки с
коэффициентом сложности в сумме, соответствующей критериям, утвержденным
Президиумом РФПВ (протокол № 6 от 16.11.2017).
4. Дополнительно допускаются сильнейшие спортсмены и их тренеры
субъекта Российской Федерации, в котором имеются более одной организации,
осуществляющей спортивную подготовку по виду спорта «прыжки в воду».
5. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) подаются не менее чем за 15 дней до начала соревнований в
Федерацию прыжков в воду России по адресу 119991 г. Москва, Лужнецкая наб.,
д. 8, комн. 424, по факсу: 8(495)725-47-18 или по электронной почте: divingroc@mail.ru, diving-penza@mail.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации (при наличии) и врачом, 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:
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- паспорт гражданина Российской Федерации;
- копия удостоверения спортивного звания или копия приказа Минспорта
России о присвоении спортивного звания, заверенная спортивной организацией;
- зачетная классификационная книжка;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- медицинская заявка - допуск.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску участников в полном объеме,
к соревнованиям не допускаются.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
Индивидуальные прыжки:
предварительные и финальные соревнования - произвольная программа
(женщины - 5 прыжков, мужчины - 6 прыжков),
- трамплин 1м;
- трамплин 3м;
- вышка 10м.
В предварительных соревнованиях участвуют все заявленные спортсмены.
К финальным соревнованиям допускаются 12 лучших спортсменов по
итогам полуфинальных соревнований.
Синхронные прыжки:
- трамплин 3м – предварительные - все заявленные команды, финал – 8
сильнейших пар по итогам предварительных соревнований;
- вышка 10м – предварительные - все заявленные команды, финал – 8
сильнейших пар по итогам предварительных соревнований;
Синхронные прыжки – смешанные:
- трамплин 3м – финальные соревнования – все заявленные пары;
- вышка 10м - финальные соревнования – все заявленные пары.
Парные прыжки (по программе FINA):
Предварительные – все заявленные команды.
Участие принимают 2 спортсмена (мужчина + женщина). Программа состоит
из 3 раундов, в каждом раунде 2 прыжка - спортсмены поочередно выполняют
прыжки в одном раунде. Всего 6 прыжков. В программе должны быть
задействованы прыжки из 6-ти классов (2 раунда прыжков с КТ=2,0 и 4 раунда
прыжков без ограничения КТ).
Оба прыгуна должны использовать 2 высоты (трамплин 3м и вышка 10м),
хотя бы, единожды.
Места команд определяются по сумме баллов (3 прыжка с трамплина 3м+3
прыжка с вышки 10м).
2. Победители и призеры спортивных соревнований определяются по
наибольшей сумме баллов.
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3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России,
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие первое место в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными
призами Минспорта России. Участники, занявшие призовые места (2, 3) в личных
видах программы спортивных соревнований, награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов-победителей в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами Минспорта России.
6. 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 2021 год.
2. 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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14.06

I юн.

мальчики,
девочки
(8-9 лет)

III

юноши,
девушки
(10-11 лет)

II

юноши,
девушки
(12-13 лет)

Пензенская
область,
1*

г. Пенза

Л-К

260

18

12

5

1

СК «Буртасы»
Бассейн

15.06

16.06

17.06

18.06

Кол-во видов программы
/кол-во медалей

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)нениже

судей

тренеров

спортсменов (муж/жен)

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

Планируемое количество участников
(чел.)

№
п/п

Место
проведения
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску участников,
техническое совещание, тренерский совет
вышка - выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
1/3
юноши (10-11 лет)
трамплин 1м
0390011811Я
1/3
юноши (12-13 лет)
трамплин 3м мальчики (8-9 лет)
0390031611Я
1/3
трамплин 3м - синхронные прыжки
0390041611Я
1/6
девушки, девочки
вышка - выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
1/3
девушки (10-11 лет)
трамплин 1м девушки (12-13 лет)
0390011811Я
1/3
трамплин 3м девочки (8-9 лет)
0390031611Я
1/3
трамплин 3м девушки (10-11 лет)
0390031611Я
1/3
трамплин 3м юноши (12-13 лет)
0390031611Я
1/3
трамплин 1м юноши (10-11 лет)
0390011811Я
1/3
вышка - выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811Н
1/3
вышка 10м девушки (12-13 лет)
0390061611Я
вышка - выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
1/3
мальчики (8-9 лет)
трамплин 3м девушки (12-13 лет)
0390031611Я
1/3
трамплин 1м девушки (10-11 лет)
0390011811Я
1/3
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19.06

20.06

03.05

04.05
юниоры,
юниорки
(16-18 лет)

Республика
Мордовия,
2*

г. Саранск
Дворец водных
видов спорта

Л-К

260

18

12

5

1

II
юниоры,
юниорки
(14-15 лет)

05.05

06.05

07.05

вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м) - синхронные
прыжки
0390071811Я
1/6
юноши, мальчики
вышка - выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
1/3
девочки (8-9 лет)
трамплин 3м - синхронные прыжки
0390041611Я
1/6
юноши, мальчики
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м) - синхронные
0390071811Я
1/6
прыжки девушки, девочки
трамплин 3м юноши (10-11 лет)
0390031611Я
1/3
вышка - выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811Н
вышка 10м
1/3
0390061611Я
юноши (12-13 лет)
трамплин 1м девочки (8-9 лет)
0390011811Я
1/3
трамплин 1м мальчики (8-9 лет)
0390011811Я
1/3
День отъезда. Техническое совещание.
День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску участников,
техническое совещание, тренерский совет, семинар повышения
квалификации тренеров
трамплин 1м юниоры (16-18 лет)
0390011811Я
1/3
вышка - выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811Н
1/3
вышка 10м юниоры (14-15 лет)
0390061611Я
трамплин 3м - синхронные прыжки
0390041611Я
1/6
юниорки (14-18 лет)
трамплин 1м юниорки (16-18 лет)
0390011811Я
1/3
вышка - выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811Н
1/3
вышка 10м юниорки (14-15 лет)
0390061611Я
трамплин 3м юниорки (14-15 лет)
0390031611Я
1/3
трамплин 3м - синхронные прыжки юниоры
0390041611Я
1/6
трамплин 1м юниоры (14-15 лет)
0390011811Я
1/3
трамплин 3м
0390031611Я
1/3
юниоры (16-18 лет)
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м) - синхронные
0390071811Я
1/6
прыжки юниорки
вышка - выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811Н
1/3
вышка 10м юниорки (16-18 лет)
0390061611Я
трамплин 1м юниорки (14-15 лет)
0390011811Я
1/3
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08.05

трамплин 3м юниорки (16-18 лет)
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м) - синхронные
прыжки юниоры
вышка - выбор (5м; 7,5м; 10м)
вышка 10м юниоры (16-18 лет)
трамплин 3м юниоры (14-15 лет)
трамплин 3м - синхронные прыжки –
смешанные юниоры, юниорки
вышка 10м - синхронные прыжки –
смешанные юниоры, юниорки
День отъезда. Техническое совещание.

Л-К – лично-командные соревнования
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

0390031611Я

1/3

0390071811Я

1/6

0390051811Н
0390061611Я
0390031611Я

1/3

0390111811Л

1/6

0390121811Л

1/6

1/3
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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.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены следующих возрастных групп:
(16-18
2003-2005
годов
- группа
юниоры, юниорки
лет)
рождения
«А»,
также допускаются спортсмены 2002 года рождения;
(14-15
2006-2007
годов
- группа
юниоры, юниорки
лет)
рождения
«В»,
(12-13
2008-2009
годов
- группа
юноши, девушки
лет)
рождения
«С»,
(10-11
2010-2011
годов
- группа
юноши, девушки
лет)
рождения
«D».
(8-9 лет) 2012-2013
годов
- группа
мальчики, девочки
рождения
«Е».
4. Во всех индивидуальных видах программы, в возрастных группах «С» и
«D» допускаются максимально 3 спортсмена от каждой команды и две пары в
синхронных видах. В группе «Е» каждый субъект Российской Федерации имеет
право заявить по одному спортсмену (мальчик и девочка).
От субъектов Российской Федерации, занявших 1-3 места в командном
зачете на первенстве России 2019 г., могут быть допущены до 2 команд (первая
команда-18 человек, в т.ч. 12 спортсменов, 5 тренеров и 1 судья, вторая - 12
человек, в т.ч. 8 спортсменов, 4 тренера) в составе спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации.
От субъектов Российской Федерации, занявших 4-6 места в командном
зачете на первенстве России 2019 г., могут быть допущены до 1 команды (18
человек, в т.ч. 12 спортсменов, 5 тренеров и 1 судья) в составе спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации.
От субъектов Российской Федерации, занявших с 6 места и ниже в
командном зачете на первенстве России 2019 г., могут быть допущены до 1
команды (12 человек, в т.ч. 8 спортсменов, 3 тренеров и 1 судья) в составе
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации.
5. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
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Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) подаются не менее чем за 15 дней до начала соревнований в
Федерацию прыжков в воду России по адресу 119991 г. Москва, Лужнецкая наб.,
д. 8, комн. 424, по факсу: 8(495)725-47-18 или по электронной почте: www.divingroc@mail.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации (при наличии) и врачом, 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;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- медицинская заявка - допуск.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску участников в полном объеме,
к соревнованиям не допускаются.
4. Условия подведения итогов
1. Победитель в группах А, В, С определяется по сумме результатов в
полуфинальных и финальных соревнованиях в индивидуальных видах
программы. Победитель в группе D определяется по сумме результатов в
предварительных и финальных соревнованиях в индивидуальных видах
программы. Победитель в группе Е определяется по наибольшей сумме баллов в
финальных соревнованиях.
2. Победители в синхронных прыжках определяются по наибольшей сумме
баллов в финальных соревнованиях.
3. Победитель и призеры в командном зачете среди 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

18

4 место

20

8 место

9

12 место

5

16 место

1

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 главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России,
ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. 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 в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами Минспорта России.
6. 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 2021 год.
2. 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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24.02

КМС

«Ласточки
Жигулей»

1

Самарская
область,
г. Тольятти
УСК «Олимп»
Бассейн

КМС

Л

150

18

12

5

1

КМС

I

II

мужчины,
женщины
юниоры,
юниорки
(16-18 лет)

25.02

юниоры,
юниорки
(14-15 лет)
юноши,
девушки
(12-13 лет)

26.02

юноши,
девушки
(10-11 лет)

27.02

Кол-во видов
программы/
Кол-во медалей

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Программа спортивного соревнования

сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии
с ЕВСК

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)
не ниже

судей

тренеров

спортсменов
(муж/жен)

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т.ч.

всего

Планируемое количество
участников (чел.)

№
п/п

Место проведения
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску участников,
техническое совещание
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
1/3
вышка 10м, юноши (10-11 лет)
0390061611Я
трамплин 3м юноши (12-13 лет)
0390031611Я
1/3
трамплин 3м девушки (12-13 лет)
0390031611Я
1/3
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
1/3
девушки (10-11 лет)
трамплин 1м юниорки (14-15 лет)
0390011811Я
1/3
трамплин 1м женщины
0390011811Я
1/3
трамплин 3м (юниоры 14-15 лет)
0390031611Я
1/3
трамплин 3м мужчины
0390031611Я
1/3
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811Н
вышка 10м
1/3
0390061611Я
юноши (12-13 лет)
трамплин 3м юниорки (14-15 лет)
0390031611Я
1/3
трамплин 3м женщины
0390031611Я
1/3
вышка – выбор (;5м; 7,5м; 10м)
0390051811Н
вышка 10м
1/3
0390061611Я
девушки (12-13 лет)
трамплин 1м девушки (10-11 лет)
0390011811Я
1/3
трамплин 1м юниоры (14-15 лет)
0390011811Я
1/3
трамплин 1м мужчины
0390011811Я
1/3
трамплин 3м девушки (10-11 лет)
0390031611Я
1/3
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811Н
1/3
вышка 10м, женщины, юниорки (14-15 лет)
0390061611Я
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28.02

01.03

02.03

вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
вышка 10м
юниоры (14-15 лет)

0390051811Н
0390061611Я

1/3

трамплин 1м юноши (12-13 лет)

0390011811Я

1/3

трамплин 1м девушки (12-13 лет)

0390011811Я

1/3

вышка 10м мужчины

0390061611Я

1/3

трамплин 3м юноши (10-11 лет)

0390031611Я

1/3

трамплин 3м - синхронные прыжки
мужчины

0390041611Я

1/6

трамплин 3м - синхронные прыжки
женщины

0390041611Я

1/6

трамплин 1м - синхронные прыжки
девушки (10-11 лет)

0390021811Н

1/6

трамплин 1м - синхронные прыжки
юноши (10-11 лет)

0390021811Н

1/6

трамплин 1м - синхронные прыжки
девушки (12-13 лет)

0390021811Н

1/6

трамплин 1м - синхронные прыжки
юноши (12-13 лет)

0390021811Н

1/6

трамплин 3м - синхронные прыжки –
смешанные (мужчины, женщины)

0390111811Л

1/6

трамплин 1м - синхронные прыжки
юниоры (16-18, 14-15лет)

0390021811Н

1/6

трамплин 1м - синхронные прыжки
юниорки (16-18, 14-15лет)

0390021811Н

1/6

трамплин 1м юноши (10-11 лет)

0390011811Я

1/3

День отъезда. Заседание тренерского совета.
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01.04

День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску
участников, техническое совещание
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811Н
девушки (10-11)

1/3

трамплин 1м женщины, девушки (12-13 лет)

0390011811Я

1/3

трамплин 3м юноши (10-11 лет)

0390031611Я

1/3

трамплин 3м мужчины, юноши (12-13 лет)

0390031611Я

1/3

0390021811Н

1/6

0390021811Н

1/6

02.04

I

трамплин 1м - синхронные прыжки
мужчины
трамплин 1м - синхронные прыжки
женщины
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
вышка 10м мужчины, юноши (12-13 лет)
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
вышка 10м женщины, девушки (12-13 лет)

мужчины,
женщины

«Кубок
Подмосковья»
Московская
область
2*

г. Руза

Л

III
150

18

12

5

1

юноши,
девушки
(12-13 лет)

III

1/3
1/3

трамплин 1м юноши (10-11 лет)

0390011811Я

1/3

трамплин 3м девушки (10-11 лет)

0390031611Я

1/3

0390041611Я

1/6

0390041611Я

1/6

трамплин 1м девушки (10-11 лет)

0390011811Я

1/3

трамплин 3м женщины, девушки (12-13 лет)

0390031611Я

1/3

вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
юноши (10-11)

0390051811Н

1/3

трамплин 1м мужчины, юноши (12-13 лет)

0390011811Я

1/3

0390071811Я

1/6

0390071811Я

1/6

03.04

Дворец водных
видов спорта
«РУЗА»

0390051811Н
0390061611Я
0390051811Н
0390061611Я

трамплин 3м - синхронные прыжки
мужчины
трамплин 3м - синхронные прыжки
женщины

юноши,
девушки
(10-11 лет)

04.04

05.04

вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м) –синхронные
прыжки мужчины
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м) –синхронные
прыжки женщины
День отъезда. Заседание тренерского совета.
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06.04

07.04
I

III

«Кубок Кремля»
3

г. Москва

Л

150

18

12

5

мужчины,
женщины

юниоры,
юниорки
(14-15 лет)

08.04

1

ЦСКА
бассейн
III

III

юноши,
девушки
(12-13 лет)

09.04

юноши,
девушки
(10-11 лет)

10.04

«Кубок
Поволжья»
4

I
Л

150

18

12

5

мужчины,
женщины

21.06

1
22.06

День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску
участников, техническое совещание
трамплин 1м юноши (10-11 лет)
0390011811Я
вышка 10м девушки (10-11 лет)
0390061611Я
трамплин 3м юноши (12-13 лет)
0390031611Я
трамплин 1м женщины
0390011811Я
трамплин 1м юниорки (14-15 лет)
0390011811Я
трамплин 3м - синхронные прыжки
0390041611Я
мужчины
трамплин 1м девушки (10-11 лет)
0390011811Я
трамплин 3м юноши (10-11 лет)
0390031611Я
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
юноши (12-13 лет)
трамплин 1м девушки (12-13 лет)
0390011811Я
трамплин 3м мужчины
0390031611Я
трамплин 3м юниоры (14-15 лет)
0390031611Я
трамплин 3м - синхронные прыжки
0390041611Я
женщины
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
юноши (10-11 лет)
трамплин 3м девушки (10-11 лет)
0390031611Я
трамплин 1м юноши (12-13 лет)
0390011811Я
трамплин 3м девушки (12-13 лет)
0390031611Я
трамплин 1м мужчины
0390011811Я
трамплин 1м юниоры (14-15 лет)
0390011811Я
вышка 10м женщины
0390061611Я
вышка 10м юниорки 14_15 лет)
0390061611Я
вышка 10м девушки (12-13 лет)
0390061611Я
трамплин 3м женщины
0390031611Я
трамплин 3м юниорки (14-15 лет)
0390031611Я
вышка 10м мужчины
0390061611Я
вышка 10м юниоры (14-15 лет)
0390061611Я
Техническое совещание, день отъезда
День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску
участников, техническое совещание
трамплин 1м мужчины
0390011811Я
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
юноши (12-13 лет)
трамплин 3м юноши (10-11 лет)
0390031611Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/6
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/6
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

1/3
1/3
1/3
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Саратовская
область,

II

юниоры,
юниорки
(14-15 лет)

г. Саратов
II
МУП ФСК
«Саратов»
I юн.

юноши,
девушки
(12-13 лет)

23.06

юноши,
девушки
(10-11 лет)

24.06

25.06
26.06
I
«Памяти
Заслуженного
тренера России
Абысова В.П.»
5

Воронежская
область,
г. Воронеж
Дворец
подводного
спорта

I
Л

150

18

12

5

мужчины,
женщины

19.04

юниоры,
юниорки
(14-15 лет)

20.04

1

II

юноши,
девушки
(12-13 лет)

21.04

трамплин 1м женщины
0390011811Я
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
девушки (12-13 лет)
трамплин 1м юноши (12-13 лет)
0390011811Я
трамплин 3м мужчины
0390031611Я
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811Н
юноши (10-11 лет)
трамплин 1м девушки (12-13 лет)
0390011811Я
трамплин 3м женщины
0390031611Я
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811Н
девушки (10-11 лет)
трамплин 3м юноши (12-13 лет)
0390031611Я
вышка 10м мужчины
0390061611Я
трамплин 1м юноши (10-11 лет)
0390011811Я
трамплин 3м девушки (12-13 лет)
0390031611Я
вышка 10м женщины
0390061611Я
трамплин 1м девушки (10-11 лет)
0390011811Я
трамплин 1м - синхронные прыжки
0390021811Н
юниоры, юноши
трамплин 1м - синхронные прыжки
0390021811Н
юниорки, девушки
День отъезда. Заседание тренерского совета.
День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску
участников, техническое совещание
трамплин 3м мужчины
0390031611Я
трамплин 3м юноши (12-13 лет)
0390031611Я
трамплин 1м юниорки (14-15 лет)
0390011811Я
трамплин 1м девушки (10-11 лет)
0390011811Я
трамплин 3м юниоры (14-15 лет)
0390031611Я
трамплин 3м юноши (10-11 лет)
0390031611Я
трамплин 1м женщины
0390011811Я
трамплин 1м девушки (12-13 лет)
0390011811Я
трамплин 3м девушки (12-13 лет)
0390031611Я
трамплин 3м женщины
0390031611Я
трамплин 1м юниоры (14-15 лет)
0390011811Я
трамплин 1м юноши (10-11 лет)
0390011811Я
трамплин 1м юноши (12-13 лет)
0390011811Я
трамплин 1м мужчины
0390011811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/6
1/6

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
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I юн

юноши,
девушки
(10-11 лет)

22.04

23.04

I

«На призы
чемпиона мира
Е. Кузнецова»
6

Ставропольский
край,
г. Ставрополь
Бассейн
ООО «Юность»

I
Л

150

18

12

5

1

II

мужчины,
женщины
юниоры,
юниорки
(14-15 лет)

12.07

12.07

юноши,
девушки
(12-13 лет)
13.07

трамплин 3м юниорки (14-15 лет)
0390031611Я
трамплин 3м девушки (10-11 лет)
0390031611Я
вышка 10м мужчины
0390061611Я
вышка 10м юниоры (14-15 лет)
0390061611Я
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
юноши (12-13 лет)
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
юноши (10-11 лет)
вышка 10м женщины
0390061611Я
вышка 10м юниорки (14-15 лет)
0390061611Я
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
девушки (12-13 лет)
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
0390051811H
девушки (10-11 лет)
трамплин 1м - синхронные прыжки
0390021811Н
юниоры (16-18, 14-15лет)
трамплин 1м - синхронные прыжки
0390021811Н
юниорки (16-18, 14-15лет)
трамплин 3м - синхронные прыжки
0390041611Я
мужчины
трамплин 3м - синхронные прыжки
0390041611Я
женщины
День отъезда. Заседание тренерского совета.
День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску
участников, техническое совещание
трамплин 1 м мальчики (8-9 лет)
0390011811Я
трамплин 3 м девочки (8-9 лет)
0390031611Я
трамплин 1 м юноши (10-11 лет)
0390011811Я
трамплин 3 м девушки (10-11 лет)
0390031611Я
вышка – выбор (5 м; 7,5 м; 10 м)
0390051811Н
юноши (12-13 лет)
вышка – выбор (5 м; 7,5 м; 10 м)
0390051811Н
девушки (12-13 лет)
трамплин 3 м юниоры (14-15 лет)
0390031611Я
трамплин 1м юниорки (14-15 лет)
0390011811Я
трамплин 3 м женщины
0390031611Я
трамплин 1 м мужчины
0390011811Я
трамплин 3м юноши (10-11 лет)
0390031611Я
трамплин 1м девушки (10-11 лет)
0390011811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/6
1/6
1/6
1/6

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
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III

1 юн.

юноши,
девушки
(10-11 лет)
мальчики,
девочки
(8-9 лет)
14.07

15.07

16.07

трамплин 3 м юноши (12-13 лет)
трамплин 1 м девушки (12-13 лет)
трамплин 1 м юниоры (14-15 лет)
трамплин 3 м юниорки (14-15 лет)
трамплин 1 м женщины
трамплин 3 м мужчины
трамплин 3 м мальчики (8-9 лет)
трамплин 1 м девочки (8-9 лет)
трамплин 1 м юноши (12-13 лет)
трамплин 3 м девушки (12-13 лет)
трамплин 1м - синхронные прыжки
юноши (12-13 лет)
юноши (10-11 лет)
мальчики (8-9 лет)
трамплин 1 м - синхронные прыжки
девушки (12-13 лет)
девушки (10-11 лет)
девочки (8-9 лет)
трамплин 3 м - синхронные прыжки
женщины
трамплин 3 м - синхронные прыжки
мужчины
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
мальчики (8-9 лет)
вышка – выбор (;5м; 7,5м; 10м)
девочки (8-9 лет)
вышка – выбор (5 м; 7,5 м; 10 м)
юноши (10-11 лет)
вышка – выбор (5 м; 7,5 м; 10 м)
девушки (10-11 лет)
вышка – выбор (;5м; 7,5м; 10м)
юниорки (14-15 лет)
вышка – выбор (;5м; 7,5м; 10м)
юниоры (14-15 лет)
вышка 10м женщины
вышка 10м мужчины
День отъезда. Техническое совещание.

0390031611Я
0390011811Я
0390031611Я
0390031611Я
0390011811Я
0390031611Я
0390031611Я
0390011811Я
0390011811Я
0390031611Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

0390021811Н

1/6

0390021811Н

1/6

0390041611Я

1/6

0390041611Я

1/6

0390051811Н

1/3

0390051811Н

1/3

0390051811H

1/3

0390051811Н

1/3

0390051811Н

1/3

0390051811Н

1/3

0390061611Я
0390061611Я

1/3
1/3
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26.10
I юн

«Памяти
Заслуженного
тренера СССР
Клинченко Б.П.»
7*

Пензенская
область,
г. Пенза
ДС «Буртасы»
бассейн

Л

150

18

12

5

1

I юн

«На призы
двукратного
олимпийского
чемпиона
Д. Саутина,

8

посвящённые
Заслуженному
тренеру СССР и
России
Стародубцевой
Т.А.»
Воронежская
область,
г. Воронеж
Дворец
подводного
спорта

I юн

150

18

12

5

юноши,
девушки
(10-11 лет)
мальчики,
девочки
(8-9 лет)

27.10

28.10

29.10

16.11

II

юниоры,
юниорки
(14-15 лет)

II

юноши,
девушки
(12-13 лет)

1

17.11

1 юн

18.11

1/3

0390011811Я

1/3

0390011811Я

1/3

0390011811Я

1/3

0390021811Н

1/6

0390021811Н

1/6

0390011811Я

1/3

0390011811Я

1/3

День отъезда. Техническое совещание.
День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску
участников, техническое совещание
трамплин 3м юноши (12-13 лет)
0390031611Я
трамплин 3м мужчины
0390031611Я
трамплин 1м юниорки (14-15 лет)
0390011811Я
трамплин 1м девушки (10-11 лет)
0390011811Я
трамплин 3м юниоры (14-15 лет)
0390031611Я
трамплин 3м юноши (10-11 лет)
0390031611Я
трамплин 1м женщины
0390011811Я
трамплин 1м девушки (12-13 лет)
0390011811Я
трамплин 1м юниоры (14-15 лет)
0390011811Я
трамплин 1м юноши (10-11 лет)
0390011811Я
трамплин 3м женщины
0390031611Я
трамплин 3м девушки (12-13 лет)
0390031611Я
трамплин 1м мужчины
0390011811Я
трамплин 1м юноши (12-13 лет)
0390011811Я
трамплин 3м юниорки (14-15 лет)
0390031611Я
трамплин 3м девушки (10-11 лет)
0390031611Я
вышка 10м женщины
0390061611Я
вышка 10м юниорки (14-15 лет)
0390061611Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

трамплин 1м юноши (12-13 лет)
трамплин 1м – синхронные прыжки
юноши
трамплин 1м - синхронные прыжки
девушки
трамплин 1м девочки (8-9 лет)
трамплин 1м мальчики (8-9 лет)

15.11

юноши,
девушки
(10-11 лет)

трамплин 1м девушки (12-13 лет)
трамплин 1м юноши (10-11 лет)

мужчины,
женщины

I

Л

юноши,
девушки
(12-13 лет)

День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску
участников, техническое совещание, тренерский совет
трамплин 1м девушки (10-11 лет)
0390011811Я
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19.11

вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
девушки (12-13 лет)
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
девушки (10-11 лет)
вышка 10м мужчины
вышка 10м юниоры (14-15 лет)
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
юноши (12-13 лет)
вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
юноши (10-11 лет)
трамплин 3м - синхронные прыжки
юноши
трамплин 3м - синхронные прыжки
девушки
трамплин 3м - синхронные прыжки –
смешанные (мужчины, женщины)

0390051811H

1/3

0390051811H

1/3

0390061611Я
0390061611Я

1/3
1/3

0390051811H

1/3

0390051811H

1/3

0390041611Я

1/6

0390041611Я

1/6

0390111811Л

1/6

Техническое совещание, день отъезда

22.11
«Памяти
Заслуженного
тренера России
Ларюшкина
А.Е.»
9*

Смоленская
область,
г. Смоленск

23.11
мужчины,
женщины
Л

150

18

12

5

1

I

юниоры,
юниорки
(14-15 лет)

бассейн
РГАФК

25.11

«Кубок Урала»
10

24.11

I
Л

150

18

12

5

мужчины
женщины

13.12

1
14.12

День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску
участников, техническое совещание
трамплин 1м женщины

0390011811Я

1/3

вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
юниоры (14-15 лет)
вышка 10м мужчины
трамплин 1м мужчины

0390051811H

1/3

0390061611Я
0390011811Я

1/3
1/3

трамплин 3м женщины

0390031611Я

1/3

трамплин 3м мужчины

0390031611Я

1/3

вышка – выбор (5м; 7,5м; 10м)
юниорки (14-15 лет)
вышка 10м женщины
День отъезда. Техническое совещание.

0390051811H

1/3

0390061611Я

1/3

День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску
участников, техническое совещание
трамплин 3м юноши (10-11 лет)
0390031611Я
трамплин 1м девочки (8-9 лет)
0390011811Я
трамплин 3м юноши (12-13 лет)
0390031611Я
трамплин 1м девушки (10-11 лет)
0390011811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
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II
Оренбургская
область,
г. Бузулук
СК «Нефтяник»

III

I юн.

юноши,
девушки
(12-13 лет)
юноши,
девушки
(10-11 лет)

15.12

мальчики,
девочки
(8-9 лет)

16.12

17.12
Л - личные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

трамплин 3м мужчины
трамплин 1м - синхронные прыжки
девушки, девочки
трамплин 3м женщины
трамплин 3м девочки (8-9 лет)
трамплин 1м - синхронные прыжки
юноши, мальчики
трамплин 3м девушки (12-13 лет)
трамплин 1м женщины
трамплин 1м мужчины
трамплин 3м мальчики (8-9 лет)
трамплин 1м юноши (10-11 лет)
трамплин 1м юноши (12-13 лет)
трамплин 3м - синхронные прыжки
мужчины
трамплин 1м мальчики (8-9 лет)
трамплин 3м девушки (10-11 лет)
вышка 10м мужчины
трамплин 1м девушки (12-13 лет)
трамплин 3м - синхронные прыжки
женщины
вышка 10м женщины
День отъезда. Техническое совещание.

0390031611Я

1/3

0390021811Н

1/6

0390031611Я
0390031611Я

1/3
1/3

0390021811Н

1/6

0390031611Я
0390011811Я
0390011811Я
0390031611Я
0390011811Я
0390011811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

0390041611Я

1/6

0390011811Я
0390031611Я
0390061611Я
0390011811Я

1/3
1/3
1/3
1/3

0390041611Я

1/6

0390061611Я

1/3
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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.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих
возрастных групп:
мужчины и женщины 2007 г.р. и старше,
юниоры, юниорки
(16-18 лет) 2003-2005 годов рождения - группа «А»,
юниоры, юниорки
(14-15 лет) 2006-2007 годов рождения - группа «В»,
юноши, девушки
(12-13 лет) 2008-2009 годов рождения - группа «С»,
юноши, девушки
(10-11 лет) 2010-2011 годов рождения - группа «D».
мальчики, девочки
(8-9 лет) 2012-2013 годов рождения - группа «Е».
4. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) подаются не менее чем за 15 дней до начала соревнований в
Федерацию прыжков в воду России по адресу 119992 г. Москва, Лужнецкая наб.,
д. 8, комн. 424, по факсу: 8(495)725-47-18 или по электронной почте: www.divingroc@mail.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации (при наличии) и врачом, 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:
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- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц моложе 14 лет - свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- медицинская заявка – допуск.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску участников в полном объеме,
к соревнованиям не допускаются.
4. Условия подведения итогов
1. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются по наибольшей сумме баллов.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России,
ФГБУ «ЦСП», ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются кубками и дипломами
проводящих организаций.
6. 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 2021 год.
2. 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.

31

Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в спортивных соревнованиях по прыжкам в воду в 2021 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

человек
спортсменов
тренеров
(в т.ч. обслуживающий персонал),
судей

Дата приезда команды

2021 г.

Дата отъезда команды

2021 г.

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

(_________________)

М.П.

Руководитель региональной спортивной федерации
М.П.

(_________________)

32

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

2021 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
Руководитель региональной спортивной федерации
«____» ___________________ 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)

/Ф.И.О. полностью)
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