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П О Л О Ж Е Н И Е 

о завершении I Открытого турнира городов России 
по зимнему плаванию «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

 Пермь – 2019 
II этап 

 
 

"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью". 

 
«Быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, 

ответственность, становиться сильнее, а значит — приносить пользу своей семье, детям, 

всей стране, менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы 

вместе мечтаем. И тогда предстоящее десятилетие, весь XXI век, безусловно, станут 

временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю, так и будет». – Президент РФ 

В.Путин 

 



                               

«Мы перетянем к себе всё звёздное небо. Над Россией вместе с Большой Медведицей 

и Кассиопеей будут сиять все созвездия мира. Мы сможем поднимать в космос наши 

космические корабли из любой  ПЕРМСКОЙ деревушки… 

Полярная звезда есть звезда Вифлеемская, которая дошла до будущих русских 

пространств и остановилась на небе, возвещая о начале России. 

- русский писатель А.Проханов 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

1.2. «I-ый Открытый турнир городов России по зимнему плаванию «ПОЛЯРНАЯ 

ЗВЕЗДА»  Пермь-2019-2-ой этап   (далее Заплыв), направленного на объединение развития и 

усиления межрегиональных связей, укрепление дружеских контактов со спортсменами других 

регионов страны и зарубежья. 

1.3. Настоящее положение определяет сроки, этапы проведения мероприятия и 

требования к участникам Заплыва. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Зимнее плавание – ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ, НАУКА, ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

Здоровье народа – ценнейшее богатство государства! 

Здоровье каждого человека – основное достояние государства Российского! 

«Движение – вместо лекарств  служить может», - М. Ломоносов. 

 

2.2. Основными целями являются:  

2.2.1.  Широкое привлечение спортивно - активного  населения, а так же трудящихся и 

их семей к эффективным методам закаливания и зимнего плавания; 

2.2.2. Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в занятие спортом; 

2.2.3. Распространение новых форм массовых стартов для самодеятельных и 

общественных организаций; 

2.2.4. Популяризация всесезонного плавания на открытой воде в проруби, обмен опытом 

по спасению человека в экстремальных ситуациях на водных объектах. 

2.3. Задачами программы Заплыва являются: 

2.3.1. Проведение  спортивного мероприятия с развитием у населения хороших взглядов 

на зимние виды спорта, на закаливание и плавание в холодной воде; 

Все старты именные и  посвящаются героике сегодняшних дней:  

75 лет снятия блокады Ленинграда 

30 лет вывода войск из Афганистана 

76 лет Сталинградской битвы,  

76 лет Курской битвы,  

76 лет УДТК;  

Олимпиада в Сочи; 

"Бессмертный полк"; 

Проект под именем "Арктика"; 

возвращением Крыма; 

Севастопольская бухта с Черноморским флотом; 

могучие военно-морские эскадры; 

Сражение, которое ведёт сегодня Россия со своим заклятым извечным врагом; 

Желание взлететь в небеса с космодрома "Восточный"; 

ГТО; 

звание «Герой труда», Герой России;  



                               

майские демонстрации с флагами и шариками,  

великий парад Победы; 

парад 1941 года; 

Национальные герои России: мужественный образ наших великих предков Александра 

Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова, Фёдора Ушакова. 

 

 

2.3.2. Укрепление связей между клубами и центрами закаливания из других стран и 

регионов РФ; 

2.3.3. Практическая отработка методики по восстановлению организма человека, через 

закаливание для эффективного использования в условиях длительного пребывания человека в 

воде с низкой температурой; 

2.3.4. Формирование положительного имиджа «НАБЕРЕЖНОЙ» г.Перми как водного 

рекреационного объекта и привлечения к нему внимания Правительства Пермского края, 

г.Перми и населения. 

2.3.5. Обратить внимание администрации и общественности городов Перми и Пермского 

края на проблему закаливания населения и плавания в открытом бассейне р.Камы, создания 

материальной базы для закаливания населения в спортивных клубах, содействие к привлечению 

населения занятием ЗОЖ и физкультурой на «НАБЕРЕЖНОЙ» города, развития клуба 

«ТОНУС» на набережной части города Перми 

 

 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГКОМИТЕТ ЗАПЛЫВА 

 

3.1. Организаторами мероприятия являются: Общая координация организации и 

проведения заплыва осуществляет Отдел по культуре, спорту и молодёжной политике 

Администрации Ленинского района и г.Перми. 

3.2. Непосредственное проведение заплыва возлагается на главную судейскую 

коллегию клуба «Тонус» и Пермского отделения МАХП.  

 

 

4. УСЛОВИЯ, МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Заплыв проводится в сроки: 24 ФЕВРАЛЯ  2019 года. 

Место проведения:  в акватории р. Кама в районе клуба «ТОНУС»;  

- проход к месту соревнований вдоль городской набережной (от спуска у автомобильного 

моста — до грузового порта). Каждый участник преодолевает дистанцию своим темпом, в 

зависимости от физической подготовленности. 

4.2. 11:00 — НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ 

4.3. 12 часов – время «Ч»: построение, начало заплывов; 

4.4. Заседание главной судейской комиссии состоится 20-23 ФЕВРАЛЯ. Время и адрес 

проведения заседания определится за 10 дней до начала проведения соревнований. 

4.4.1. Первый заплыв 

4.4.2. – марафонские заплывы на дистанцию 50-100 метров 

4.4.3. Второй заплыв 

- Заплывы на дистанции 25 метров; 

 

- Концертная программа; 

- Награждение  

- Культурная программа; 

4.4.4. Третий  ЭТАП 

 



                               

- Награждение МЕДАЛЯМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗАПЛЫВОВ; ПАМЯТНЫМИ 

МЕДАЛЯМИ УЧАСТНИКОВ ЗАПЛЫВОВ; КУБКАМИ — КОМАНД  за I – II -  III место . 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. Турнир проводится, как лично-командное соревнование среди команд 

муниципальных образований Пермского края, других регионов России по скорости преодоления 

дистанций  в холодной воде. 

5.2. Формирование команд осуществляется по клубному и территориальному 

принципу (клубы, города, регионы) 

5.3. Участники турнира выступают в следующих видах программ: 

5.3.1. Первый заплыв: 

- плавание на дистанции 50 м (женщины) и 100 метров (мужчины) только стилем финский 

брасс (голова над водой) =  (для женщин и мужчин старше 16 лет); 

5.3.2. Второй заплыв: 

- плавание на дистанции 25 м только стилем «финский брасс» - голова над водой = (для 

всех категорий участников); 

 

Среди участников заплывов устанавливаются следующие возрастные группы: 

                I гр.   ─ 20 – 29 лет; 

                II гр.  ─ 30 – 39 лет;   

                III гр. ─ 40 – 49 лет ;                                            

                IV гр. ─ 50 – 59 лет ; 

                V гр.  ─ 60 - 64 лет ; 

                VI гр. – 65 – 69 лет  

VII гр. – св. 70 лет  

 

 

5.3.2. Третий заплыв: 

- посвящение в моржи всех желающих; 

Дистанция засчитывается при условии самостоятельного выхода спортсмена из воды. 

 

6. ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ (ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИЙ) 

 

6.1. Правила настоящей главы применяются ко всем заплывам всеми используемыми 

стилям плавания, с учетом соответствующих особенностей. Информация о заплыве указывается 

в Паспорте регистрации  Участника (номер заплыва, время сбора, время контроля, время старта) 

Номера заплывов объявляются во время проведения соревнований. Участника должен строго 

соблюдать правила нахождения в указанном месте в указанное время. 

6.2. Старт. 
При команде «В воду», Участники спускаются в воду и располагаются вдоль бортика 

дорожки для старта. При размещении в воде плечи Участника должны находится в воде. Одной 

рукой Участник может держаться за бортик или лестницу на своей дорожке (это должно быть 

видно). При команде "На старт " участники ожидают звукового сигнала для начала заплыва  

(прохождения дистанции). После звукового сигнала участники начинают заплыв. 

6.3. Фальстарт.  
При фальстарте какого либо участника (ов) заплыв не будет остановлен. При явном 

фальстарте результат Участника в данном заплыве аннулируется. При слабо выраженном 

фальстарте Участник штраф составит 5 (пять) секунд добавленного времени к результату 

заплыва данного Участника. Решение о совершении Участником фальстарт принимается судьей 

и является окончательным. 

6.4. Прохождение дистанции.  



                               

Пловец, участвующий в заплыве, должен проплыть всю дистанцию для того, чтобы его 

результат был засчитан. Пловец должен закончить дистанцию на той же дорожке, по которой он 

стартовал. 

6.5. Финиш.  

Для завершения заплыва и фиксации результата Участник должен дотронуться до 

бортика бассейна на своей дорожке одной или двумя руками в зависимости от техники плавания. 

После завершения заплыва Участник должен незамедлительно покинуть бассейн.  

 

7. СТИЛИ ПЛАВАНИЯ 
 

7.1. Брасс или финский брасс единственный допустимый стиль плавания брассом на 

соревнованиях Турнира. Техника данного стиля плавания имеет специфические отличия от 

классического стиля, в связи с чем требует особого внимания Участников. С дополнительными 

особенностями:  макушка головы не может быть погружена в воду. При однократном 

перетекание воды через голову Участника во время заплыва штраф составит 5 (пять) секунд 

добавленного времени к результату заплыва данного Участника, при неоднократном (2 и более 

раз) – результат Участника в этом заплыве анулируется. 

Поворот 

– запрещается использовать проныривание в воде после совершения поворота. 

 

 

9. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

24.02.2019  

11:00 – заседание судейской и мандатной комиссии. 

12:00 – торжественное открытие соревнований; 

12:30 – плавание на дистанции 50 и 100 метров 

. 

 

24.12.2019 

13:00 – плавание на дистанции 25 метров стилем «БРАСС» во всех возрастных группах 

среди мужчин и женщин; 

15:00 – плавание — ПОСВЯЩЕНИЕ на дистанции 25  метров финским брасом во всех 

возрастных группах среди мужчин и женщин; 

 

Награждение первый день в   16:00 - 17:00 

 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Победители и призеры личных соревнований определяются раздельно среди 

женщин и мужчин, юношей и девушек, в каждой возрастной группе, в каждом виде программы 

по лучшему временному результату. 

10.2. В каждом индивидуальном виде программы за участника команда получает: за 1 

место 3 очка, 2 место 2 очка, 3 место 1 и т.д.  

 

10.3. Победители в марафонских и супермарафонских дистанциях определяются  по 

лучшим результатам на дистанции. 

 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 



                               

11.1. Расходы на экипировку, проезд до города Перми несут участники Заплыва 

или их спонсоры. 

 

Стартовый взнос:               25 м —   50 руб. 

                                   50м и 100 м -    100 руб. 

12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

12.1 Предварительная  и именная заявка по форме (приложение № 1, приложение № 2) и 

на участие команды и отдельных спортсменов направляют в адрес организатора соревнований не 

позднее  23 ФЕВРАЛЯ 2019 года. 

12.2. Решение о допуске участников соревнований принимает мандатная комиссия. В 

мандатную комиссию участники предоставляют: 

- оригинал заявки (приложение № 1), Именная заявка должна быть заверена 

руководителем клуба; 

- паспорт или документ его заменяющий;  

- договор о страховании несчастного случая жизни и здоровья на каждого участника 

(имеет рекомендательный характер). 

12.3. Заявки на участие в соревнованиях подаются: 

- Электронной почтой по e-mail: 

от МАХП: Александр Куляпин,  8 919-4919739; a.kulyapin@mail.ru ;  

от Клуба «Тонус»: Владислав Долин, 8 902-8069722; <dolin.70@mail.ru >.  
 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 

13.1. Главный судья и заместители  несут ответственность за соблюдением требований 

техники безопасности участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам 

проведения соревнований по данным видам спорта и принимает меры по профилактике 

травматизма; 

13.3. Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и 

поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность 

предоставленных документов на участников. 

14. Участники и условия проведения 

 

 В заплыве на дистанцию 50-100 м  - принимают участие атлеты холодной воды, имеющие 

специальную подготовку, специальное индивидуальное спасательное средство (поплавок на 

ремне, закреплённый на поясе пловца), способные преодолеть водные течения, занимающиеся 

аквайс-спортом в организации (клубах закаливания и спортивного холодового плавания), 

культивирующей марафонское холодовое плавание, допущенные к плаванию в холодной и 

ледяной воде. Ориентировочная температура воды от 0о С ; температура воздуха от  -12о С. 

 Заплыв проводится в соответствии данного Положения и регламента судейской 

процедуры. 

 Участникам заплыва не разрешается использование специальных согревающих 

плавательных костюмов. 

 Стиль плавания –  «финский» брасс. 

 Участники заплыва несут личную ответственность за свою жизнь и здоровье.  

 Страхование участников осуществляется за свой счет. 

 

7. Награждение 

 

 Награждение на данном этапе  ПОБЕДИТЕЛЕЙ выбранных дистанций Заплыва - 

медалями; участников — памятной медалью. 

mailto:a.kulyapin@mail.ru
mailto:dolin.70@mail.ru


                               

Кубки за I, II, III место,  в Заплыве «I заплыв  Кубка «ПОЛЯРНАЯ  ЗВЕЗДА-2019-2-ой этап  

разыгрываются между командами (клубов Пермского края (г.Пермь, Закамск - «ЛЕДОКОЛ», 

г.Березники, г.Добрянка и др.); 

(Принимается решением судейской коллегии) 

 

 

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Заплыва, исходя из своей компетентности в рамках сложившейся ситуации. 

14.2. Оргкомитет имеет право при необходимости вносить изменения в данное 

положение. 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: 

 

Участие в заплыве «I-ый Открытый турнир городов России по зимнему плаванию «ПОЛЯРНАЯ 

ЗВЕЗДА -2-ой этап  Пермь-2019»   формируется по поступлению заявок от команд. Заявки 

принимаются до 23.02.2019г. включительно (согласно м.т. и э/почты). 

 На судейскую коллегию необходимо предоставить и заполнить следующее: 

1. Карточку участника заплыва с подтверждением, что участники заплыва несут личную 

ответственность за своё здоровье; 

2. Медицинскую справку о допуске; 

3. Паспортные данные, ИНН, Страховое свидетельство; 

4. Страховой медицинский полис 

Решение о допуске спортсмена к заплыву принимается решением судейской и зам. гл. судьи по 

медицинскому обслуживанию, а также руководством ПРО МАХП. 

 

 1.1. Предварительная  и именная заявка по форме (приложение № 1, прил. № 2, прил.№3) 

и на участие команды и отдельных спортсменов направляют в адрес организатора соревнований 

не позднее  23.02. 2019 года. 

1.2. Решение о допуске участников соревнований принимает мандатная комиссия. В 

мандатную комиссию участники предоставляют: 

- оригинал заявки (приложение № 1), Именная заявка должна быть заверена 

руководителем клуба; 

- паспорт или документ его заменяющий;  

- договор о страховании несчастного случая жизни и здоровья на каждого участника 

(имеет рекомендательный характер). 

1.3. Заявки на участие в соревнованиях подаются: 

- Электронной почтой по e-mail координаторов. 

 

Координаторы мероприятия: 

от МАХП: Александр Куляпин,  8 919-4919739; a.kulyapin@mail.ru ;  

от Клуба «Тонус»: Владислав Долин, 8 902-8069722; <dolin.70@mail.ru >.  . 

  

Россия — страна великих трудов. В старину этими трудами 

русские ковали мечи и шлемы, выкладывали печи и крепостные 

стены, стругали коромысла и прялки. В наше время мы строим 

этим трудом танки и хрупкие хрустальные приборы, по которым 

космические корабли ориентируются среди звёзд. Но русский труд — 

mailto:a.kulyapin@mail.ru
mailto:dolin.70@mail.ru


                               

это не только труд мастерских и заводов. Это труд по созданию 

государства Российского, великой империи между трёх океанов. 

А.Проханов



                               

Приложение № 1 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

Заплыв ««I-го  Открытого турнира городов России по зимнему плаванию «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА -  -2-ой этап Пермь-2019»   - 2019 
На участие в ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 
от _____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Возрастная 

группа 

Статус* Достижения атлета холодной воды 

допуск врача 

( для спортсменов-участников) 

1      

2       

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

* статус – спортсмен, руководитель команды, тренер, врач, судья  и т.д. 

 

                            Допущено спортсменов ______________________________ чел.  
 

             М.П.                                               Врач __________ (подпись) __________________(расшифровка подписи)     

       

                                                                                                                      «_____»___________201__г. 

 

          Руководитель клуба  
            М.П.                                                _______________ (подпись)__________________ (расшифровка подписи)  

         

                                                                                                                      «_____»___________201__г. 



                               

Приложение № 2 
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я    З А Я В К А  

 

Команды__«I -го Открытого турнира городов России по зимнему плаванию «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА - -2-ой этап  Пермь-2019»    
 

№  

 

Фамилия, имя 

 

 

Дата 

рождения 

 

 

Возрастная 

группа 

 

Домашний адрес 
Плавание Супермарафон

ские дистанции 

свыше 1000 м. 
По 

группе 

25, 50, 

100, 

200м 

вольный 

стиль  

По 

группе 

25м и 

50м 

финский 

брасс 

Эстафетн

ое 

плавание 

 4 х 25 м 

Марафонс

кие 

дистанции 

300, 500, 

800, 1000 

м 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

                       Тренер команды    __________________________________________________________ 

                                                                                         (подпись)                                                                                    (И.О. Фамилия) 

          Руководитель клуба  

 

            М.П.                                                _______________ (подпись)__________________ (расшифровка подписи);         

                                                                                                                      «_____»___________2019 г. 
 



                               

Расписка об ответственности 

«I –го Открытого турнира городов России по зимнему плаванию «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА -   

Пермь-2019»   - 2019 

 

 

Я, _____________________________________________________________,  

    полные фамилия имя отчество,     

дата рождения _________________, 

     день/месяц/год 

паспорт ____________________________________________________________________,  

    серия, номер, кем и когда выдан 

зарегистрирован(а) ___________________________________________________________,  

    адрес регистрации/прописки/проживания 

полностью осознаю возможный риск, связанный с участием в заплывах в ледяной воде, 

__________________________________________________________________________________, 

который проводится 19 ЯНВАРЯ  2019 г., знаю пределы собственной допустимой физической 

нагрузки и принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия 

несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время соревнований. Обязуюсь строго 

выполнять все требования Положения соревнований,   распоряжения судейской коллегии, 

соблюдать меры безопасности во время заплывов. 

С правилами проведения соревнований ознакомлен(а) и полностью их принимаю. 

 

Класс участника: 

  Женский 

  Мужской 

 

Номер моего мобильного телефона: ____________________ 

Ф.И.О. ближайшего родственника и номер телефона:___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Личная подпись: ______________________________ /_______________________________/ 


