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I. Общие положения 
 

Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «памяти 
Натальи Тарасовой» (далее - соревнования) проводятся в соответствии  
с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских  
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
на 2022 год, с календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского, 
международного уровня, проводимых на территории Красноярского края на 
2022 год, на основании государственной аккредитации региональной 
общественной организации «Федерация синхронного плавания 
Красноярского края» согласно приказу министерства спорта Красноярского 
края от 23.10.2020 № 364 п, в соответствии с правилами вида спорта 
«синхронное плавание», утвержденными приказом Минспорта России  
от 27.12.2017 № 1118,с изменениями внесенными приказами Минспорта 
России от 29.12.2018 № 1128,  от 26.03.2020 № 250, от 30.11.2020 № 870. 

Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития синхронного 
плавания в Сибирском федеральном округе и России. 

В ходе проведения соревнования решаются задачи: 
- повышение спортивного мастерства и квалификации спортсменов;  
- выявление сильнейших спортсменов;  
- популяризация вида спорта. 

 
 

II. Руководство проведением соревнований 
 
 

Организатор соревнований: 
- Общероссийская  общественная организация «Федерация 

синхронного плавания России» (далее - ФСПР); 
- Региональная общественная организация «Федерация синхронного 

плавания Красноярского края» (далее - Федерация).  
Проведение соревнований возлагается на краевое государственное 

автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» (далее - КГАУ 
«ЦСП»), Федерацию, главную судейскую коллегию, сформированную  
и утвержденную ФСПР. 

 
 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 
 

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». 
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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 2014 года № 353. 

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 
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 года № 353, а также 
правил видов спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется  
в комиссию по допуску участников. Страхование участников может 
осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 
Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 
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. 

При организации и проведении соревнований обязательным является 
соблюдение организаторами положений Регламента по организации  
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта 
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 31.07.2020 (в редакции от 12.11.2021). 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством  
в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 № 1527, Правилами дорожного движения. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 
организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой 
инструкцией по организации перевозки групп детей автобусами», 
размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом 
спортивном портале kraysport.ru в разделе «Документы». 

 
 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 
 
 
Соревнования  проводятся с 11 по 14 апреля  2023 года в МСК 

«Радуга», по адресу: г. Красноярск, ул. Елены Стасовой ,69л. 
 

Программа соревнований: 
11 апреля  
0900 - 2000 - официальная тренировка под музыку 
2000 - 2030 - совещание судейской коллегии, жеребьевка  
12 апреля 
0900 - 1000 - разминка Фигуры 
1020 - 1600 
1600 - 1630 
1630 - 2000 

- Фигуры 
- разминка технических программ 
- технические программы, акробатические группы 
  церемония награждения 

2030 - совещание главной судейской коллегии 
13 апреля  
0900 - 0945 
1000 - 1300 

1330 

1430 - 1515 

1530 - 2000 

2030 

- разминка произвольной программы (группы) 
- произвольная программа (группы) 
- церемония открытия, награждения (группы) 
- разминка произвольной программы (дуэты) 
- произвольная программа (дуэты)  
- церемония награждения (дуэты) 

14 апреля 
0900 - 0945 

1000 - 1300 
1330 
1430 - 1515 

1530 - 2000 

2030 

 

- разминка произвольной программы (комби) 
- произвольная программа (комби)  
- церемония награждения (комби) 
- разминка произвольной программы (соло) 
- произвольная программа (соло)  
- церемония награждения (соло) 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 
фигуры - 0230051811Д; 
соло - произвольная программа, 0230071811Б; 
соло - техническая программа, 0230061811Б; 
соло - 0230011811Б; 
дуэт - произвольная программа, 0230091811Б; 
дуэт - техническая программа, 0230081811Б; 
дуэт -  0230021811Б 
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дуэт  смешанный - техническая  программа 0230141811Я; 
дуэт  смешанный - 0230121811Л; 
дуэт  смешанный - произвольная программа 0230131811Я; 
группа - произвольная программа, 0230111811Б; 
группа - техническая программа, 0230101811Б; 
группа -  0230031811Б; 
комби - 0230041811Б. 
акробатическая группа - 0230151811Б; 
 
 Соревнования проводятся как лично-командные в соответствии  
с правилами вида спорта «Синхронное плавание». 
 

V. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено  
до 6 команд. 

Состав команды в каждой возрастной группе не более 18 человек:  
14 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель, 1 судья. 

При этом каждая команда субъекта Российской Федерации участвует  
в спортивных соревнованиях по следующей схеме: 
- 2 соло - произвольная программа; 
- 2 соло - техническая программа; 
- 2 дуэта - произвольная программа; 
- 2 дуэта - техническая программа; 
- 2 дуэта - смешанных - техническая программа; 
- 2 дуэта - смешанных - произвольная программа; 
- 1 группа - произвольная программа; 
- 1 комби; 
- 1 акробатическая группа. 

К участию в личных видах программы соревнований допускаются 
девочки, мальчики (до 13 лет), девушки, юноши (13-15 лет), юниорки, 
юниоры (15-18 лет). 

Принцип формирования произвольных (технических) программ 
остается за субъектом Российской Федерации. 

 
 

VI. Заявки на участие 
 
 

 Предварительные заявки (приложение 2) на участие в соревнованиях 
подаются в Федерацию по электронной почте krassynchro@mail.ru. 
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Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и аккредитованной региональной спортивной 
федерации и иные необходимые документы представляются в комиссию  
по допуску участников в 2-х экземплярах в день приезда. 

Прием предварительных заявок заканчивается за 20 дней до начала 
соревнований.  

В комиссию по допуску участников предоставляются следующие 
документы: 
- именная заявка, техническая заявка  (приложение 1,2); 
- паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении  
для участников, не достигших 14 лет) (копия); 
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 
 
 

VII. Условия подведения итогов 
 
 

Определение победителей в личных видах проводится в соответствии  
с правилами соревнований по виду спорта «синхронное плавание». 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации для 
возрастных категорий 13-15 лет и до 13 лет подводится по сумме баллов 
лучших результатов 1 соло, 1 дуэта, 1 группы, 1 комби. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации для 
возрастной категории 15-18 лет подводится по сумме баллов лучших 
результатов 1 соло – произвольная программа, 1 соло – техническая 
программа, 1 дуэта – произвольная программа, 1 дуэта – техническая 
программа, 1 группы, 1 комби, 1 акробатическая группа. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчет главного судьи на бумажном  
и электронном носителях представляются в КГАУ «ЦСП» в течение трех 
дней со дня окончания соревнования. 

 
 

VIII. Награждение победителей и призеров 
 
 

Победители и призеры в возрастных категориях 13-15 лет и до 13 лет в 
видах программы соревнований награждаются грамотами и медалями, при 
этом за каждое место награждается в соло 1 спортсменка, в дуэте 3 
спортсменки, в дуэте – смешанном 3 спортсмена, в группе 12 спортсменок, в 
комби 12 спортсменок. 

Тренеры спортсменов победителей в возрастных категориях 13-15 лет и 
до 13 лет, занявших 1 место в личных видах программы соревнований 
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награждаются грамотами, при этом за соло награждается 1 тренер, за дуэт 1 
тренер, за дуэт – смешанный 1 тренер, за группу 1 тренер, за комби 1 тренер. 

Победители и призеры в возрастной категории 15-18 лет в видах 
программы соревнований награждаются грамотами и медалями, при этом за 
каждое место награждается в соло 1 спортсменка, в соло - техническая 
программа 1 спортсменка, в соло - произвольная программа 1 спортсменка, в 
дуэте 3 спортсменки, в дуэте - техническая программа 3 спортсменки, в дуэте 
- произвольная программа 3 спортсменки, в дуэте – смешанном 3 спортсмена, 
в дуэте – смешанном – произвольная программа 3 спортсмена, в дуэте – 
смешанном -  техническая программа 3 спортсмена, в группе 12 спортсменок, 
в группе - техническая программа 12 спортсменок, в группе - произвольная 
программа 12 спортсменок, в комби 12 спортсменок, в акробатической 
группе 12 спортсменок. 

Тренеры спортсменов победителей в возрастной категории 15-18 лет, 
занявших 1 место в личных видах программы соревнований награждаются 
грамотами, при этом за соло награждается 1 тренер, за соло – техническая – 
программа 1 тренер, за соло – произвольная – программа 1 тренер, за дуэт 1 
тренер, за дуэт – техническая – программа 1 тренер, за дуэт – произвольная – 
программа 1 тренер, за дуэт – смешанный 1 тренер, за дуэт - смешанный – 
техническая – программа 1 тренер, за дуэт - смешанный – произвольная – 
программа 1 тренер, за группу 1 тренер, за группу – техническая – программа 
1 тренер, за группу – произвольная – программа 1 тренер, за комби 1 тренер, 
за акробатическую группу 1 тренер. 

Сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая 1 место  
по итогам общекомандного зачета награждается грамотой. 

 
 

IX. Условия финансирования 
 
 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: 
услуги по обеспечению доступа к объекту спорта МСК «Радуга»  
(по договору), оплата работы спортивных судей, оплата медицинских услуг 
по договору, проезд и проживание иногородних спортивных судей  
(2 человека), приобретение канцелярских и хозяйственных товаров несет 
КГАУ «ЦСП». 

За счет внебюджетных источников, других участвующих организаций, 
на долевых условиях обеспечиваются статьи затрат, связанные  
с организационными расходами по подготовке и проведению мероприятия. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, 
питание, размещение, страховка) обеспечивают командирующие 
организации.  

Для приобретения продукции для награждения участниц соревнований 
стартовый взнос 1500 руб. с каждой спортсменки. 
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Трансфер спортсменок до бассейна и обратно 1000 руб. с каждой 
спортсменки, за все дни соревнований. 

Трансфер Аэропорт-Красноярск-Аэропорт 500 руб. с каждой 
спортсменки. 
 
 

X. Дополнительная информация 
 
 
В целях предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбы с ним: 
1) запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение  
об официальных спортивных соревнованиях; 

2) 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». 

 
 Приложения 1, 2 


