
                                                   
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Вице-президент Общероссийской  

Общественной Организации  
«Федерация синхронного  

плавания России» 
 
 

________________О.А. Брусникина 
«____» _____________2022__ года 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор  

государственного автономного 
учреждения Самарской области «Центр 

спортивной подготовки спортивных 
сборных команд  

Самарской области» 
 

__________________С.А.Макаров 
«___» ____________2022__ года 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент  
Региональной общественной 

организации «Федерация 
синхронного плавания Самарской 

области» 
  

_______________Н.Н. Корнилова 
«____» ________________2022__ 

года 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения  

всероссийских официальных спортивных соревнований  
по синхронному плаванию 

«Волжская волна»  
(Самарская область, г. Самара, с 06 по  10 марта 2022 года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Общие положения 
 
1. Всероссийское официальное спортивное соревнование по синхронному 
плаванию «Волжская волна» (далее - соревнования) проводится на основании 
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по синхронному плаванию на 2022 год, номер-код вида спорта: 
0230001611Я  в соответствии с правилами вида спорта - «Синхронное плавание», 
утверждёнными приказом Минспорта РФ от 27 декабря 2017 года № 1118, с 
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 29 декабря 2018 года № 
1128. 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. 
 Соревнования «Волжская волна» проводятся с целью развития и 
популяризации синхронного плавания в Самарской области и Российской 
Федерации. 
Задачами проведения соревнований являются: 
1.1. выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации; 
1.2. отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации 
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от 
имени Российской Федерации; 
1.3. подготовка спортивного резерва; 
2. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включенных в 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 Ж329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
3. Настоящий Регламент является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 
 
                2.Права и обязанности организаторов спортивных соревнований. 
 
2.1. ООО «ФСПР», Министерство спорта Самарской области, РОО «ФСПСО» 
определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные 
настоящим Регламентом. 
2.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или)третьим лицам, осуществляется 
на основе договора между ООО «ФСПР» 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 проводится ссылка на реквизиты такого договора. 



2.3. Общее руководство осуществляет Министерство спорта Российской 
Федерации и министерство спорта Самарской области. 
2.4. Непосредственное проведение соревнований возлагаются на региональную 
общественную организацию «Федерация синхронного плавания Самарской 
области» и главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией синхронного 
плавания России. 
             

    3.Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований. 

 
3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 
4 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 
3.2. 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 апреля 
2014г. №353. 
3.3. 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 как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 
3.4. 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" (Г ТО)" и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях"(Зарегистрирован 03.12.2020 № 61238). 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, а так жн  

3.5. 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. 
3.6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 



соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.  
 В соответствии с пунктом 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил, 
ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни 
в каком качестве в спортивных соревнованиях. 
3.7. Требования настоящего Регламента детализируются Регламентами конкретных 
спортивных соревнований и не могут ему противоречить.  
 Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях разрабатываются общероссийской спортивной федерацией по 
соответствующему виду спорта индивидуально на каждое спортивное 
соревнование и утверждаются общероссийской спортивной федерацией по 
соответствующему виду спорта и иными организаторами спортивного 
соревнования. 
                                
                             4.Требования к участникам и условия их допуска. 
 
4.1.  К всероссийским соревнованиям по синхронному плаванию «Волжская волна» 
допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 
сформированные из спортсменов: 
- юноши, девушки (13-15 лет) 2007-2011 г.р.; 
-мальчики, девочки (до 13 лет)- 2013 года рождения и моложе. 
4.2. Состав спортивной сборной команды не более 20 человек: 12 спортсменов, 5 
тренеров, 1 представитель, 2 судьи. Если спортсмены в спортивной дисциплине 
«дуэт-смешанный» не входят в состав женских видов программы, то состав 
команды увеличивается на 3 человека. При этом каждая команда имеет право 
участвовать в соревнованиях по следующей схеме: 
2соло; 
2 дуэта; 
2 дуэта –смешанных-произвольная программа; 
1 группа; 
1 комби. 
4.3.  Дополнительно на спортивных соревнованиях «Волжска волна» от субъектов 
Российской Федерации может быть заявлено до 2 команд от каждого субъекта 
Российской Федерации. 
4.4. Дополнительно к участию во всероссийских соревнованиях могут быть 
допущены: 
-спортсмены, в виде исключения (болезнь, восстановление после спортивных 
травм, особенности индивидуальной подготовки), а также по решению ФСПР, 
входящие в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации; 
-иностранные спортсмены. 
4.5. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской 
Федерации определяется согласно регистрации по месту проживания. При 
временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить 
документ о временной регистрации. Принадлежность к детско-юношеским 
спортивным школам и иным спортивным организациям, осуществляющим 



спортивную подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в 
такую организацию для прохождения спортивной подготовки на основании 
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 
подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке. 
4.6. В состав сборной команды субъекта Российской Федерации, участвующей в 
спортивных соревнованиях, должно быть включено не менее 1 спортивного судьи, 
кандидатура которого утверждена ООО «ФСПР» для судейства всероссийских 
соревнований. 
4.7. Спортсмены могут выступать в единой спортивной экипировке региона. 
                                 
                           5.Время и место проведения соревнования. 
 
г. Самара, 06-10 марта 2022 года. 
День приезда 06 марта 2022 года. День отъезда 10 марта 2022 года. 
Место проведения: бассейн Сам ГТУ, г. Самара 
Место проживание участников выбирается участниками соревнований из списка 
вариантов проживания, предоставленного организаторами., либо выбранными 
самостоятельно. 
Программа соревнований. 
 
06 марта (суббота) 
09.00-17.00- тренировка команд 
15:00-17.00 -комиссия по допуску участников  
17:00-18:00- совещание судей и представителей, жеребьевка; 
 
07 марта (понедельник) 
08.00 – 09.30 – разминка фигур 12 и моложе (в три подгруппы по 30 минут) 
09.40 – 14.00 – фигуры 12 и моложе  
14.00 - 15.00 - разминка фигуры 13 - 15 лет (в две подгруппы по 30 минут) 
15.10-18.00- фигуры 13-15 лет 
 
08 марта (вторник) 
08.00 – 09.30 разминка дуэтов 12 лет и моложе (по подгруппам)  
09.40-11.30 -  соревнования дуэтов 12 лет и моложе 
11.40-12.40- разминка дуэтов 13-15 лет, смешанных дуэтов (по подгруппам)   
11.50-13.00- соревнования дуэтов 13-15 лет, смешанных дуэтов 
13.10-14.10-разминка групп 12 лет и моложе (по подгруппам) 
14.10-15.10- разминка групп 13-15 лет (по подгруппам) 
15.20-15.40-Парад открытия 
15.50-17.40- соревнования групп (все возраста) - произвольная программа; 
18.00-18.30- награждение групп. 
 
09 марта( среда) 
09.00-11.00- разминка соло  12 лет и моложе (по подгруппам); 
10.10-11.40- соревнования соло 12 лет и моложе 
11.50-13.00- разминка соло 13-15 лет 
13.10-14.40-соревнования соло 13-15 лет  



14.50-15.50 – разминка комби ( все возраста) 
16.00-17.00- соревнования комби ( все возраста) 
17.30-18.00- награждение победителей, призеров, закрытие соревнований 
 
10 марта- отъезд команд 
 
Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 
расписание соревнований. 

 
6.3аявки на участие. 

 
6.1. Технические заявки на участие в соревнованиях подаются в электронной 
форме на электронную почту fspsamobl@mail.ru до 14 февраля 2022 года, 
финальные заявки до 24 февраля 2022 года. 
6.2. 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 
федерации, заверенные печатью медицинской организации в соответствии с 
требованиями п.п.З. общих положений, подписью представителя команды, 
представляются в комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день приезда. 
6.3. К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет 
свидетельство о рождении; 
-зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; -
техническая заявка; 
-полис страхования жизни и здоровья при несчастных случаем (оригинал);  
-полис обязательного медицинского страхования. 
6.4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

 
7. Условия подведения итогов. 

 
7.1. Спортивные соревнования среди юношей и девушек (13-15 лет) и мальчиков и 
девочек (до 13 лет) проводятся по произвольной программе 100% (соло, дуэт, дуэт 
смешанный, группа, комби) и фигурам 100%. Победители среди солисток, дуэтов и 
групп определяются по наибольшей сумме баллов за произвольную программу и 
фигуры. Победители в комби и дуэте –смешанном определяются наибольшему 
количеству баллов за произвольную программу. 
7.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на 
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт  России, ФБГУ 
ФЦСПР  и ГАУСО «Центр спортивной подготовки сборных команд Самарской 
области в течении двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 
 

8. Награждение победителей и призеров. 
 
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в соло, дуэте, группе, комби награждаются 



медалями, дипломами и ценными призами. Спортсмены, занявшие 1,2,3 место в 
фигурах награждаются медалями и дипломами. При этом, за каждое место 
награждаются в соло 1 спортсмен, в дуэте 3 спортсмена, в дуэте смешанном 3 
спортсмена, в группе 12 спортсменов, в комби 12 спортсменов. 
Каждый участник награждается ценным призом. 
Тренеры, подготовившие победителей, награждаются дипломами. 
                                      

9. Условия финансирования. 
 

• Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению соревнований, осуществляется 
министерством спорта Самарской области за счет средств областного 
бюджета в пределах доведенных лимитов в 2022 году на данный вид 
расходов и в рамках существующих норм расходования бюджетных 
средств по видам расходов, через подведомственное учреждение - ГАУ 
СО «ЦСПССКСО» и включает в себя: 

- награждение победителей и призёров соревнований; 
- оплата услуг спортивного сооружения; 
- оплата услуг медицинского обеспечения мероприятия; 
-оплата предоставления права использования обнародованных 
произведений способом публичного исполнения, входящих в 
Репертуар Общероссийской общественной организации 
«РОССИЙСКОЕ АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО» (РАО);  
- выплата вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, 
опубликованных в коммерческих Обществу по коллективному 
управлению смежными правами «Всероссийская Организация 
Интеллектуальной Собственности» (ВОИС). 

• Иные расходы осуществляются за счет внебюджетных источников 
организаторов. 

• Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 
 

10.Контакты: 
 Корнилова Наталия Николаевна – президент Региональной 
общественной организации «Федерация синхронного плавания Самарской 
области», телефон контакта: +7 927 608 19 22.  


