1. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д.10, литера
Д, спортивный комплекс «Центр плавания».
Сроки проведения: 16-20 июня 2022 года.
День приезда – 16 июня 2022 года, день отъезда – 20 июня 2022 года.
2. Организаторы соревнований
Соревнования проводят:
- Общероссийская общественная организация «Федерация синхронного плавания
России» (далее - ФСПР);
- Общественная организация «Региональная федерация синхронного плавания
Санкт-Петербурга» (далее – ОО «РФСПСПб»).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
Комитет
по
физической
культуре
и
спорту
Санкт-Петербурга
(далее-Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр подготовки»);
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия (далее – ГСК), утвержденная ФСПР:
Рефери соревнований – Царькова Е. В.
Главный судья соревнований – Белова Н. Л.
Главный секретарь соревнований – Лазарев И. С.
3. Участники соревнований
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна сборная
команда.
Дополнительно на спортивных соревнованиях «Белые ночи» от субъектов Российской
Федерации может быть заявлено до 2 команд от каждого субъекта Российской Федерации.
К участию в видах программы всероссийских спортивных соревнований
допускаются:
мужчины, женщины – 2007 года рождения и старше;
юноши, девушки (13-15 лет) – 2007-2009 годов рождения;
мальчики, девочки (до 13 лет) – 2010 года рождения и моложе.
Принцип формирования технических и произвольных программ остается за
субъектом Российской Федерации.
Региональная принадлежность для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
определяется на основании приказа о зачислении в физкультурно-спортивную
организацию.
Состав команды не более 20 человек: 12 спортсменок, 5 тренеров, 1 представитель, 2
судьи. Если спортсменки в спортивной дисциплине «дуэт - смешанный» не входят в состав
женских видов программ, то состав команды увеличивается на 3 человека.
Соревнования проводятся со зрителями.
4. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 01.05.2022 по
электронному адресу: http://synchroreg.il12.ru/
На мандатной комиссии, проходящей по адресу проведения соревнований,

представитель команды должен представить именную заявку, заверенную руководителем
организации, с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка или любой официальный документ,
подтверждающий спортивный разряд или спортивное звание;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- любой официальный документ, определяющий принадлежность спортсменки к
физкультурно-спортивной организации;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН,
СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).
Все участники соревнований должны предоставить документы в соответствии с
действующими на дату проведения соревнований требованиями нормативных правовых
документов, направленными на противодействие распространению новой коронавирусной
инфекции:
При первом проходе на спортивный объект руководитель команды (за исключением
команд Санкт-Петербурга) предоставляет врачу соревнований:
или результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID 19
методом полимерной полимеризации (ПЦР), с получением результатов не ранее 2
календарных дней до начала мероприятия (за 48 часов до прибытия в Санкт-Петербург).
или медицинский сертификат с QR-кодом, сформированный на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
Данное требование действует до момента официальной отмены риска
распространения COVID-19.
5. Расписание Всероссийских соревнований «Белые ночи»
16 июня
10.00 – 16.00 – мандатная комиссия в конференц-зале,
17.00 – совещания представителей команд, жеребьевка,
18.00 - совещание судей
10.00-20.00 – разминка под музыку
17 июня
Обязательная программа мальчики, девочки до 13 лет.
09.30 – проход тренеров и судей
09.45 - проход участников соревнований
10.00 – 10.50 – разминка
11.00 – 15.00 – соревнования
Соло – техническая программа, дуэт - техническая программа, дуэт
смешанный – техническая программа, группа – техническая программа.
15.15 – проход участников соревнований
15.30 – 16.15 – разминка
16.20 – 17.30 – соревнования
17.30-17.45 – награждение победителей и призеров соревнований
Комби – юноши, девушки 13-15 лет
17.45 – проход участников соревнований
18.00 – 18.45 – разминка
19.00 – 20.15 – соревнования
20.15 -20.30 – награждение победителей и призеров соревнований
18 июня
Обязательная программа юноши, девушки 13-15 лет.
09.30 – проход тренеров и судей
09.45 - проход участников соревнований
10.00 – 10.50 – разминка

11.00 – 15.00 – соревнования
Соло мальчики, девочки до 13 лет, соло– произвольная программа
(мужчины, женщины), акробатическая группа (мужчины, женщины).
15.15 – проход участников соревнований
15.30 – 16.15 – разминка
16.20 – 17.30 – соревнования
17.30-17.45 – награждение победителей и призеров соревнований
Комби – мальчики, девочки до 13 лет
17.45 – проход участников соревнований
18.00 – 18.45 – разминка
19.00 – 20.15 – соревнования
20.15 -20.30 – награждение победителей и призеров соревнований
19 июня
Дуэты мальчики, девочки до 13 лет, юноши, девушки 13-15 лет, дуэты –
произвольная программа (мужчины, женщины). Дуэты смешанные – мальчики,
девочки до 13 лет, юноши девушки 13-15 лет, дуэты смешанные – произвольная
программа (мужчины, женщины).
09.30 – проход тренеров и судей
09.45 - проход участников соревнований
10.00 – 10.50 – разминка
11.00 – 13.30 – соревнования
13.30 – 13.45 – награждение победителей и призеров соревнований
Соло юноши, девушки 13-15 лет
13.45 – проход участников соревнований
14.00 – 14.45 – разминка
14.50 – 16.00 – соревнования
16.00-16.10 – награждение победителей и призеров соревнований
Группы произвольные – все возраста.
16.00 – проход участников соревнований
16.15 – 17.45 – разминка
18.00 – 20.00 – соревнования
20.00 -20.15 – награждение победителей и призеров соревнований
20 июня
День отъезда
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», имеющих QR – код
и утвержденный руководителем объекта Стандарт безопасности, разработанный в
соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее –
Роспотребнадзор).
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований,
установленных
Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий
возлагается на ОО «РФСПСПб»
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
участников на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии

с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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” (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на СПб
ГАУ «Центр подготовки».
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или
иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное
отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или временного отстранения
участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях.
В целях выполнения комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с
допингом в российском спорте, принятого Независимой общественной антидопинговой
комиссией 1 февраля 2017 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2017 года № 1456-р, спортсмены и тренеры, принимающие участие
в официальных спортивных соревнованиях, должны пройти обучение и получить
сертификат на знание антидопинговых правил.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества
(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Главный судья:

Белова Н.Л.

