порядка участников команд во время проведения турнира.
Ответственность за допуск участников к турниру возлагается на
представителей организационного комитета и главную судейскую
коллегию.
Медицинское обеспечение осуществляется каретой скорой
медицинской помощи.
3. Место и время проведения фестиваля
Фестиваль проводится 16-21 апреля 2019 года в учебно-спортивном
корпусе «Плавательный бассейн» (бассейн 50 м и прыжковый 30 м) по
адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 109В.
4. Участники
К фестивалю допускаются мальчики (юноши) и девочки (девушки),
занимающиеся плаванием, водным поло, синхронным плаванием,
прыжками в специализированных учебно-спортивных учреждениях и
других организациях физической культуры и спорта любой формы,
команды стран СНГ, зарубежных стран, городов Республики Беларусь
имеющие допуск врача к участию в соревнованиях и действующий
страховой полис, оплатившие стартовый взнос на расчетный счет
университета и оформившие заявку на участие в электронной форме и
отправив заявку на почтовый адрес swimcupbgufk@gmail.com; водное
поло на почтовый адрес rodionwp4@mail.ru .
Заявки на участие и оплата принимаются:
 Плавание до 07.04.2019.
 Синхронное плавание – предварительные заявки до 15.03.2019,
финальные заявки до 30.03.2019.
 Прыжки в воду до 07.04.2019.
 Водное поло до 01.04.2019.
Соревнования по плаванию проводятся по четырем возрастным
группам:
- 1 группа (2003-2004 г.р., девушки, юноши);
- 2 группа (2005-2006 г.р., девушки, юноши);
- 3 группа (2007-2008 г.р., девушки, юноши);
- 4 группа (2009-2010 г.р. и младше, девушки, юноши).
От организации для участия в турнире допускается неограниченное
количество участников, 1 тренер и 1 представитель.
Каждый участник может стартовать не более, чем на 3-х
дистанциях в день и не более 120 участников на дистанцию, без учета

эстафетного плавания.
Каждая организация может выставлять одну команду для участия в
эстафетном плавании.
Соревнования по прыжкам в воду проводятся по двум группам:
- группа С – 12-13 лет;
- группа D – 11 лет и младше.
От любой организации для участия в турнире допускается
неограниченное количество участников, 1 тренер и 1 представитель.
Соревнования по синхронному плаванию проводятся в возрастных
группах:
- 12 лет и младше.
Состав команды:
23 человека;
Спортсменов:
14 человек;
Тренеров:
3 человека;
Представителей:
1 человек;
Обслуживающий персонал:
2 человека;
Судьи:
3 человека.
Соревнования по водному поло проводятся в возрастной группе:
- 2006 г.р. и младше.
Состав команды: 13 спортсменов, 2 тренера, 1 судья.
5. Программа Фестиваля
1 день (16 апреля 2019 года):
с 16.00 до 20.00 – мандатная комиссия по допуску команд по водному
поло (214 ауд. УСК «Плавательный бассейн»).
с 16.00 до 20.00 – мандатная комиссия по допуску команд по синхронному
плаванию (209 ауд. УСК «Плавательный бассейн»).
2 день (17 апреля 2019 года):
Бассейн 30 метров:
с 7.30 до 8.30 – разминка участников по синхронному плаванию;
с 8.30 до 13.00 – соревнования по синхронному плаванию (Фигуры);
с 13.00 до 16.30 – перерыв в соревнованиях по синхронному плаванию;
с 13.30 до 16.30 – начало соревнований по водному поло;
с 16.30 до 17.30 – разминка участников соревнований по синхронному
плаванию;

с 17.30 до 19.00 – соревнования по синхронному
(Комбинированная группа);
с 19.00 до 22.00 – соревнования по водному поло.

плаванию

3 день (18 апреля 2019 года):
Бассейн 30 метров:
с 7.30 до 8.30 – разминка участников по синхронному плаванию;
с 8.30 до 11.30 – соревнования по синхронному плаванию (Дуэт+микст);
с 11.30 до 14.00 – перерыв в соревнованиях по синхронному плаванию;
с 11.30 до 14.00 – продолжение соревнований по водному поло;
с 14.00 до 15.00 – разминка участников по синхронному плаванию;
с 15.00 до 16.30 – соревнования по синхронному плаванию (Группа);
с 16.30 до 22.00 – соревнования по водному поло.
с 16.00 до 20.00 – мандатная комиссия по допуску команд по прыжкам в
воду (214 ауд. УСК «Плавательный бассейн»);
с 16.00 до 20.00 – мандатная комиссия по допуску команд по плаванию
(конференц-зал УСК «Легкоатлетический манеж, 3-й этаж).
4 день (19 апреля 2019 года):
Бассейн 30 метров:
с 8.00 до 8.30 – разминка участников соревнований по прыжкам в воду;
с 8.30 до 10.50 – начало соревнований по прыжкам в воду;
с 11.00 до 11.30 – Торжественное открытие Фестиваля;
с 11.30 до 16.00 – продолжение соревнований по прыжкам в воду;
с 16.00 до 22.00 – соревнования по водному поло.
Бассейн 50 метров:
с 08.00 до 08.30 – разминка участников соревнований по плаванию;
с 09.00 до 10.50 – начало соревнований по плаванию;
с 11.00 до 11.30 – Торжественное открытие Фестиваля;
с 11.30 до 12.00 – разминка участников соревнований по плаванию;
с 12.00 до 18.00 – продолжение соревнований по плаванию, награждение
по итогам.
5 день (20 апреля 2019 года):
Бассейн 30 метров:
с 8.00 до 8.30 – разминка участников соревнований по прыжкам в воду;
с 8.30 до 16.00 – начало соревнований по прыжкам в воду;
с 16.00 до 22.00 – соревнования по водному поло;
Бассейн 50 метров:
с 08.00 до 08.30 – разминка участников соревнований по плаванию;
с 09.00 до 17.00 – продолжение соревнований по плаванию, награждение
по итогам.

6 день (21 апреля 2019 года):
Бассейн 30 метров:
с 9.00 до 17.00 – продолжение соревнований по водному поло,
награждение по итогам соревнований.
В программе возможны изменения по времени, в зависимости от количества участников.

ПЛАВАНИЕ
Соревнования – лично-командные.
19 апреля 2019 года
с 9.00 до 13.00 – 3 и 4 группа.
-50м батт. (М и Д);
- 50м н/сп (М и Д);
- 100м брасс (М и Д);
- 100м в/ст (М и Д);
перерыв 30 минут
- Эстафета 4х50 м. в/ст. (М и Д)

20 апреля 2019 года
с 9.00 до 13.00 – 3 и 4 группа.
- 50 м брасс (М и Д);
- 50м в/ст (М и Д);
- 100м н/сп (М и Д);
- 100м батт (М и Д);
перерыв 30 минут
- Эстафета 4х100 м. в/ст. (М и Д)

с 13.30 до 18.00 – 1 и 2 группа.
- 400 м в/ст (Д);
- 100м батт (М и Д);
- 50м брасс (М и Д);
- 200м в/ст (М и Д);
- 100м н/сп (М и Д);
- 50м в/ст (М и Д);
перерыв 30 минут
- Эстафета 4х50 м. в/ст. (М и Д)

с 13.30 до 18.00 – 1 и 2 группа.
- 400 м в/ст (М);
- 100м брасс (М и Д);
- 50м батт (М и Д);
- 200м к-с (М и Д);
- 50м н/сп (М и Д);
- 100м в/ст (М и Д);
перерыв 30 минут
- Эстафета 4х100 м., в/ст (М и Д).

*Условные обозначения:
Д – девочки;
М – мальчики;
в/ст – вольный стиль;
н/сп – на спине;
к/п – комплексное плавание;
комб. – комбинированная эстафета.

В каждый вид эстафетного плавания допускается не более 20-ти
команд в каждой возрастной группе.
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Соревнования лично-командные, по сумме двух дней.
19 апреля 2019 года
Группа С – трамплин 3 метра. Выполняется 5 прыжков. 4 прыжка из
4-х классов (I-IV), а 5-ый прыжок из пятого, за исключением прыжков
5111А, 5211А, 5311А, 5411А. При отсутствии прыжка из 5-го класса,
разрешаются прыжки I-IV классов. Прыжки не должны повторяться.

Группа D – трамплин 1 метр. Выполняется 5 прыжков. 4 прыжка из
4-х классов (I-IV), а 5-ый прыжок из пятого, за исключением прыжков
5111А, 5211А, 5311А, 5411А. При отсутствии прыжка из 5-го класса,
разрешаются прыжки I-IV классов. Прыжки не должны повторяться.
20 апреля 2019 года
Группа С – трамплин 1 метр. Выполняется 5 прыжков. 4 прыжка из
4-х классов (I-IV), а 5-ый прыжок из пятого, за исключением прыжков
5111А, 5211А, 5311А, 5411А. При отсутствии прыжка из 5-го класса,
разрешаются прыжки I-IV классов. Прыжки не должны повторяться.
Группа D – трамплин 3 метра. Выполняется 5 прыжков. 4 прыжка из
4-х классов (I-IV), а 5-ый прыжок из пятого, за исключением прыжков
5111А, 5211А, 5311А, 5411А. При отсутствии прыжка из 5-го класса,
разрешаются прыжки I-IV классов. Прыжки не должны повторяться.
Определение командного результата производится по наибольшей
сумме очков, набранных в видах программы по таблице начисления очков.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
В соответствии с правилами FINA 2017-2021. Соревнования личнокомандные.
17 апреля 2019 года – 12 лет и младше:
с 8.30 до 13.00 – Фигуры;
Фигуры для возрастной группы 12 лет и младше в соответствии с
правилами возрастных групп FINA Правила 2017-2021.
с 17.30 до 19.00 – Комбинированная группа (время= 3.00+-15 сек.).
18 апреля 2019 года – 12 лет и младше:
с 8.30 до 11.30 – Дуэт+микст (время = 2.30+-15 сек.);
с 15.00 до 16.30 – Группа (время = 3.00+-15 сек.).
ВОДНОЕ ПОЛО
Соревнования по водному поло проводятся в возрастной группе:
- 2005 г.р. и младше (не более 12 команд);
- 2007 г.р. и младше (не более 12 команд);
Состав команды: 13 спортсменов, 2 тренера, 1 судья.
Соревнования проводятся в 30-ти метровом бассейне, глубиной 5
метров.
6. Определение победителей
ПЛАВАНИЕ
Победители и призеры соревнований определяются раздельно среди
девушек, девочек и среди юношей, мальчиков в каждой возрастной

категории в соответствии с утвержденными правилами соревнований
FINA.
Победители и призеры командного первенства определяются в
эстафетном плавании среди команд каждой возрастной группы раздельно
среди юношей, мальчиков, девушек, девочек, кроме эстафетного плавания
в разделе «МИКС».
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Соревнования
проводятся
по
действующим
правилам
международных организаций FINA и LEN.
По итогам проведения соревнований определяются следующие
результаты:
- личное первенство;
- командные результаты.
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту
в виде программы.
Определение командного, результата производится по наибольшей
сумме очков, набранных в видах программы по таблице начисления очков.
Таблица начисления очков:
1 место – 36 очков;
2 место – 30 очков;
3 место – 25 очков;
4 место – 20 очков;
5 место – 17 очков;
6 место – 14 очков;
7 место – 11 очков;
8 место – 9 очков;
9 место – 8 очков;
10 место – 7 очков;
11 место – 6 очков;
12 место – 5 очков;
13 место – 4 очка;
14 место – 3 очка;
15 место – 2 очка;
16 место и ниже – 1 очко.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Соревнования
правилами FINA.

проводятся

в

соответствии

с

утвержденными

Каждый вид программы рассматривается как отдельное соревнование,
и победитель определяется в каждом виде.
По итогам проведения соревнований определяются следующие
результаты:
- личное первенство;
- общекомандное первенство.
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту
в виде программы.
Каждый участник имеет право выступить в 4 видах программы: дуэт
микст, группа произвольная, группа комбинированная, фигуры.
Места участников определяются по наибольшей сумме баллов,
набранных в:
- сумме обязательной и произвольной программ (Дуэт микст, Группа);
- комбинированная группа рассматривается, как отдельный вид
программы без учета фигур.
Командные результаты определяются по сумме баллов выступления
лучшего дуэта микст, группы и комбинированной группы.
ВОДНОЕ ПОЛО
Победители и призеры определяются в соответствии с действующими
правилами соревнований Международной федерации плавания (FINA).
7. Награждение
Победители и призеры в личных видах программы награждаются
медалями, дипломами и ценными призами от официальных партнеров
соревнований.
Команды победители и призеры награждаются призами
(памятными статуэтками) и грамотами. В водном поло награждаются
призами (памятными статуэтками), грамотами и медалями.
Победители и призеры в эстафетном плавание награждаются
призами (памятными статуэтками), дипломами и ценными призами от
официальных партнеров соревнований.
Каждый участник соревнований получает памятный приз от
организаторов соревнований.
8. Финансирование и материально-техническое обеспечение
Учреждение
образования
«Белорусский
государственный
университет физической культуры»
предоставляет материальнотехническую базу, оплату коммунальных услуг, инвентарь, судей,

волонтеров, наградную атрибутику, призы участникам соревнований,
медали, дипломы, благодарственные письма, медицинское обеспечение
(бригада скорой медицинской помощи), кофе брейк для судей,
аккредитации, баннеры с логотипами соревнований, канцелярские
принадлежности за счет стартовых взносов участников.
Взнос за участие в турнире составляет:

по плаванию: 35 белорусских рублей за участие в
соревнованиях;

по прыжкам в воду: 30 белорусских рублей за участие в
соревнованиях;

по синхронному плаванию: 40 белорусских рублей за участие в
соревнованиях;

по водному поло: 200 белорусских рублей за участие команды
в соревнованиях.
Оплата осуществляется безналичным платежом до 15.04.2019
включительно, на расчётный счёт университета.
Реквизиты для оплаты:
Кому: Учреждение образования «Белорусский государственный
университет
физической
культуры»,
р/с
BY87AKBB36329014800305300000, ф-л 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.
Минск, БИК АКВВВY21514, УНП 100007545, ОКПО 02935835
Вид платежа: Стартовый взнос за участие в Фестивале.
Расходы на проезд, проживание и питание, а также другие статьи,
связанные с участием в турнире спортсменов, тренеров, судей,
представителей команд и обслуживающего персонала финансируются за
счет средств командирующих организаций.
Организацией расселения и трансфера команд участниц занимается
Туристический центр БГУФК. За информацией обращаться по телефону
+375-29-750-01-72 (Евгений) или на email: turcenter@tut.by.
9. Страхование участников
Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
время проведения Фестиваля, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
10. Подача заявок на участие в соревнованиях
Именные заявки на участие в Фестивале с указанием дистанций,
времени, видами программ и возрастных категорий для каждого вида

