
 



2 

 

 1. Пункт 7 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне», подпункт 7.4. «Требования к 

участникам соревнований и условия их допуска», раздел 1, абзацы 1, 2 и 3 

изложить в следующей редакции: 

« 

7.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание» в следующих возрастных группах: 

 юноши 2006 г.р. и старше; 

 девушки 2008 г.р. и старше; 

 юноши 2007-2008 г.р.; 

 девушки 2009-2010 г.р.; 

 юноши 2009-2010 г.р.; 

 девушки 2011-2012 г.р. 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», имеющие действующий (подтвержденный) спортивный 

разряд не ниже: 

 юноши 2006 г.р. и старше Второго спортивного разряда; 

 девушки 2008 г.р. и старше Второго спортивного разряда; 

 юноши 2007-2008 г.р. Третьего спортивного разряда; 

 девушки 2009-2010 г.р. Третьего спортивного разряда; 

 юноши 2009-2010 г.р. Первого юношеского разряда; 

 девушки 2011-2012 г.р. Первого юношеского разряда. 

Общее количество участников Соревнований устанавливается 

Регламентом, утвержденным ККОО «Спортивная федерация плавания». 

Количественный состав участников Соревнований от физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», определяется квотой, определенной программой по 

доменному адресу: www.lk.swimfed23.ru. 

». 

 

2. Пункт 7 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне», подпункт 7.4. «Требования к 

участникам соревнований и условия их допуска», раздел 2 изложить в 

следующей редакции: 
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« 

7.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

2. Дополнительно к участию в Соревновании для повышения спортивного 

мастерства, выполнения разрядных норм, улучшения технико-тактических 

характеристик могут быть допущены: 

- спортсмены физкультурно-спортивных организаций, общественных 

организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и иных 

организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание», не 

соответствующие условиям допуска в части выполнения требований наличия 

спортивных разрядов в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.4., в следующих 

возрастных группах: 

 юноши 2006 г.р. и старше; 

 девушки 2008 г.р. и старше; 

 юноши 2007-2008 г.р.; 

 девушки 2009-2010 г.р.; 

 юноши 2009-2010 г.р.; 

 девушки 2011-2012 г.р. 

». 

3. Пункт 7 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне», подпункт 7.5. «Программа» 

изложить в новой редакции: 

« 

7.5. Программа  

 

6 мая – день приезда участников соревнований, официальный 

тренировочный день:  

10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии;  

13-30 – 14-00 – совещание представителей команд;  

14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии;  

10-00 – 20-00 – официальная тренировка. 

 
7 мая 8 мая 

50 м в/ст - юноши, девушки 

50 м брасс - юноши, девушки 

100 м н/сп - юноши, девушки 

100 м батт - юноши, девушки 

200 м к/пл - юноши, девушки 

0070271811Я 

0070391811Я 

0070341811Я 

0070371811Я 

0070161811Я 

50 м н/сп- юноши, девушки 

50 м батт - юноши, девушки 

100 м в/ст - юноши, девушки 

100 м брасс - юноши, девушки 

100 м к/пл - юноши, девушки 

0070331811Я 

0070361811Я 

0070281811Я 

0070401811Я 

0070421811Я 

 

8 мая – день отъезда участников Соревнований. 

 

Расписание проведения Соревнований утверждается Регламентом. 

». 
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4. Пункт 7 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне», подпункт 7.6. «Условия подведения 

итогов», абзац 2 изложить в новой редакции: 

« 

7.6. Условия подведения итогов 

 

Каждый участник имеет право стартовать по одной дистанции в день. Все 

заплывы являются финальными.  

». 

 

5. Пункт 8 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти 

тренера О.В. Денисенко и его воспитанника Егора Александрова», подпункт 

8.4. «Требования к участникам соревнований и условия их допуска», раздел 1, 

абзацы 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

« 

 

8.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», а также спортсмены субъектов Российской Федерации в 

следующих возрастных группах: 

- мужчины 2002 г.р. и старше; 

- женщины 2003 г.р. и старше; 

- юниоры 2003-2004 г.р., юниорки 2004-2006 г.р.; 

- юноши 2005-2006 г.р., девушки 2007-2008 г.р.; 

- юноши 2007 г.р. и моложе, девушки 2009 г.р. и моложе. 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», а также спортсмены субъектов Российской Федерации, 

имеющие действующий (подтвержденный) спортивный разряд не ниже: 

 мужчины 2002 г.р. и старше Кандидата в мастера спорта; 

 женщины 2003 г.р. и старше Кандидата в мастера спорта; 

 юниоры 2003-2004 г.р., юниорки 2004-2006 г.р. Первого спортивного 

разряда; 

 юноши 2005-2006 г.р., девушки 2007-2008 г.р. Второго спортивного 

разряда; 

 юноши 2007 г.р. и моложе, девушки 2009 г.р. и моложе Второго 

спортивного разряда. 

Общее количество участников Соревнований устанавливается 

Регламентом, утвержденным ККОО «Спортивная федерация плавания». 

Количественный состав участников Соревнований от физкультурно-
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спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», а также субъектов Российской Федерации, 

определяется квотой, определенной программой по доменному адресу: 

www.lk.swimfed23.ru. 

». 

 

6. Пункт 8 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти 

тренера О.В. Денисенко и его воспитанника Егора Александрова», подпункт 

8.5. «Программа» изложить в новой редакции: 

« 

20 мая – день приезда участников Соревнований, официальный 

тренировочный день:  

10-00 – 15-00 – работа мандатной комиссии;  

15-00 – 15-30 – совещание представителей команд;  

15-30 – 16-00 – совещание судейской коллегии. 

 
 

                        1 день – 21 мая              2 день – 22 мая 

09.00 – 09.45 – разминка 

10.00 – торжественная церемония открытия 

10.15 – начало Соревнований 

09.00 – 09.45 – разминка 

10.00 – торжественная церемония награждение 

победителей и призеров первого дня 

Соревнований 

10.30 – начало Соревнований 

50 м н/сп – муж., жен 0070331811Я 50 м брасс – муж., жен. 0070391811Я 

50 м в/ст – муж., жен. 0070271811Я 200 м в/ст  – муж., жен. 0070611811Я 

200 м брасс – муж., жен. 0070411811Я 100 м батт – муж., жен. 0070371811Я 

200 м батт – муж., жен. 0070381811Я 200 м н/сп – муж., жен. 0070351811Я 

100 м к/пл – муж., жен. 0070161811Я 400 м к/пл – муж., жен. 0070431811Я 

400 м в/ст – муж., жен. 0070301811Я Эстафетное плавание  

8х50 м комбинированная – 

муж., жен 

не 

предусмотрен Эстафетное плавание  

8х50 м в/ст – муж., жен. 

не 

предусмотрен 

            3 день – 23 мая  

09.00 – 09.45 – разминка 

10.00 – торжественная церемония 

награждение победителей и призеров 

второго дня Соревнований 

10.30 – начало Соревнований 

50 м батт – муж., жен. 0070361811Я 

100 м в/ст – муж., жен. 0070281811Я 

100 м н/сп – муж., жен. 0070341811Я 

100 м брасс – муж., жен. 0070401811Я 

200 м к/пл – муж., жен. 0070421811Я 

 

 24 мая – день отъезда участников Соревнований. 

». 

 

7. Пункт 9 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные Дню 

России», подпункт 9.4. «Требования к участникам соревнований и условия их 

допуска», раздел 1, абзацы 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

« 

9.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
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1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание» в следующих возрастных группах: 

 юноши, девушки 2006 г.р.; 

 юноши, девушки 2007 г.р.; 

 юноши-девушки 2008-2009 г.р.; 

 юноши, девушки 2010-2011 г.р. 

Общее количество участников Соревнований устанавливается 

Регламентом, утвержденным ККОО «Спортивная федерация плавания». 

Количественный состав участников Соревнований от физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», определяется квотой, определенной программой по 

доменному адресу: www.lk.swimfed23.ru. 

». 

 

8. Пункт 11 «Первенство Краснодарского края», подпункт 11.4. 

«Требования к участникам соревнований и условия их допуска», раздел 1, абзац 

2 изложить в следующей редакции: 

« 

11.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края, имеющие действующий (подтвержденный) 

спортивный разряд не ниже: 

 юниоры 2003-2004 г.р., юниорки 2004-2006 г.р. Первого спортивного 

разряда; 

юноши 2005-2006 г.р., девушки 2007-2008 г.р. Первого спортивного 

разряда. 

». 

 

9. Пункт 12 «Краевые соревнования по плаванию на приз 4-ёх кратного 

Олимпийского чемпиона В.В. Сальникова», подпункт 12.4. «Требования к 

участникам соревнований и условия их допуска», раздел 1, абзацы 1, 2 и 3 

изложить в следующей редакции: 

« 

12.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание» в следующих возрастных группах: 
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 юноши 2007-2008 г.р.; 

 девушки 2009-2010 г.р. 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», имеющие действующий (подтвержденный) спортивный 

разряд не ниже «Первый юношеский разряд». 

Общее количество участников Соревнований устанавливается 

Регламентом, утвержденным ККОО «Спортивная федерация плавания». 

Количественный состав участников Соревнований от физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», определяется квотой, определенной программой по 

доменному адресу: www.lk.swimfed23.ru. 

». 

 

10. Пункт 12 «Краевые соревнования по плаванию на приз 4-ёх кратного 

Олимпийского чемпиона В.В. Сальникова», подпункт 12.4. «Требования к 

участникам соревнований и условия их допуска», раздел 2 изложить в 

следующей редакции: 

« 

12.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

2. Дополнительно к участию в Соревновании для повышения спортивного 

мастерства, выполнения разрядных норм, улучшения технико-тактических 

характеристик могут быть допущены: 

- спортсмены физкультурно-спортивных организаций, общественных 

организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и иных 

организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание», не 

соответствующие условиям допуска в части невыполнения требований наличия 

спортивных разрядов в соответствии с подпунктом 1 пункта 12.4., спортсмены 

других субъектов Российской Федерации и иностранные граждане в 

следующих возрастных группах: 

 юноши 2007-2008 г.р.; 

 девушки 2009-2010 г.р. 

». 

 

11. Пункт 13 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти 

ЗТ РСФСР А.И. Разночинцева (средняя группа)», подпункт 13.4. «Требования к 

участникам соревнований и условия их допуска», раздел 1, абзацы 1, 2 и 3 

изложить в следующей редакции: 

« 
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13.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание» в следующих возрастных группах: 

 юноши 2005-2007 г.р.; 

 девушки 2007-2009 г.р. 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», имеющие действующий (подтвержденный) спортивный 

разряд не ниже: 

 юноши 2005 г.р. Первого спортивного разряда; 

 юноши 2006 г.р. Второго спортивного разряда; 

 юноши 2007 г.р. Второго спортивного разряда; 

 девушки 2007 г.р. Второго спортивного разряда; 

 девушки 2008 г.р. Третьего спортивного разряда; 

 девушки 2009 г.р. Третьего спортивного разряда. 

Общее количество участников Соревнований устанавливается 

Регламентом, утвержденным ККОО «Спортивная федерация плавания». 

Количественный состав участников Соревнований от физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», определяется квотой, определенной программой по 

доменному адресу: www.lk.swimfed23.ru. 

». 

 

12. Пункт 13 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти 

ЗТ РСФСР А.И. Разночинцева (средняя группа)», подпункт 13.4. «Требования к 

участникам соревнований и условия их допуска», раздел 2, абзацы 1, 2 и 3 

изложить в следующей редакции: 

« 

13.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

2. Дополнительно к участию в Соревновании для повышения спортивного 

мастерства, выполнения разрядных норм, улучшения технико-тактических 

характеристик могут быть допущены: 

- спортсмены физкультурно-спортивных организаций, общественных 

организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и иных 

организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание», не 
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соответствующие условиям допуска в части выполнения требований наличия 

спортивных разрядов в соответствии с подпунктом 1 пункта 13.4., спортсмены 

из других субъектов Российской Федерации и иностранные граждане в 

следующих возрастных группах: 

 юноши 2005-2007 г.р.; 

 девушки 2007-2009 г.р. 

Численный состав спортсменов физкультурно-спортивных организаций, 

общественных организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и 

иных организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание» и численность 

команд от других субъектов Российской Федерации, а также иностранных 

определяется квотой, определенной программой по доменному адресу: 

www.lk.swimfed23.ru.  

В состав физкультурно-спортивных организаций, общественных 

организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и иных 

организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание», команд других 

субъектов Российской Федерации на каждые 15 (или менее) спортсменов 

команды, должен быть включен спортивный судья, кандидатура которого 

утверждена ККОО «Спортивная федерация плавания». 

». 

 

13. Пункт 15 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти 

ЗТ РСФСР А.И. Разночинцева (старшая группа)», подпункт 15.4. «Требования к 

участникам соревнований и условия их допуска», раздел 1, абзацы 1, 2 и 3 

изложить в следующей редакции: 

« 

15.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание» в следующих возрастных группах: 

 мужчины 2006 г.р. и старше, женщины 2008 г.р. и старше; 

 юниоры 2003-2004 г.р., юниорки 2004-2006 г.р. 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», имеющие действующий (подтвержденный) спортивный 

разряд не ниже: 

 мужчины 2006 г.р. и старше, женщины 2008 г.р. и старше Кандидат в 

мастера спорта; 
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 юниоры 2003-2004 г.р., юниорки 2004-2006 г.р. Первого спортивного 

разряда. 

Общее количество участников Соревнований устанавливается 

Регламентом, утвержденным ККОО «Спортивная федерация плавания». 

Количественный состав участников Соревнований от физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», определенной программой по доменному адресу: 

www.lk.swimfed23.ru. 

». 

 

14. Пункт 15 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти 

ЗТ РСФСР А.И. Разночинцева (старшая группа)», подпункт 15.4. «Требования к 

участникам соревнований и условия их допуска», раздел 2, абзацы 1, 2 и 3 

изложить в следующей редакции: 

« 

15.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

2. Дополнительно к участию в Соревновании для повышения спортивного 

мастерства, выполнения разрядных норм, улучшения технико-тактических 

характеристик могут быть допущены: 

- спортсмены физкультурно-спортивных организаций, общественных 

организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и иных 

организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание», не 

соответствующие условиям допуска в части выполнения требований наличия 

спортивных разрядов в соответствии с подпунктом 1 пункта 15.4., спортсмены 

из других субъектов Российской Федерации и иностранные граждане в 

следующих возрастных группах: 

 мужчины 2006 г.р. и старше, женщины 2008 г.р. и старше; 

 юниоры 2003-2004 г.р., юниорки 2004-2006 г.р. 

Численный состав спортсменов физкультурно-спортивных организаций, 

общественных организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и 

иных организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание» и численность 

команд от других субъектов Российской Федерации, а также иностранных 

определяется квотой, определенной программой по доменному адресу: 

www.lk.swimfed23.ru.  

В состав физкультурно-спортивных организаций, общественных 

организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и иных 

организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание», команд других 

субъектов Российской Федерации на каждые 15 (или менее) спортсменов 
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команды, должен быть включен спортивный судья, кандидатура которого 

утверждена ККОО «Спортивная федерация плавания». 

». 

 

15. Пункт 16 «Краевой турнир по плаванию, посвященные памяти 

тренера Пахомова И.С.», подпункт 16.4. «Требования к участникам 

соревнований и условия их допуска», раздел 1, абзацы 1, 2 и 3 изложить в 

следующей редакции: 

« 

16.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание» в следующих возрастных группах: 

 юноши, девушки 2010 г.р.; 

 юноши, девушки 2011 г.р.; 

 юноши, девушки 2012 г.р. 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», имеющие действующий (подтвержденный) спортивный 

разряд: 

 юноши, девушки 2010 г.р. не ниже Второго юношеского разряда; 

 юноши, девушки 2011 г.р. без предъявления требований к наличию 

спортивного разряда; 

 юноши, девушки 2012 г.р. без предъявления требований к наличию 

спортивного разряда. 

Общее количество участников Соревнований устанавливается 

Регламентом, утвержденным ККОО «Спортивная федерация плавания». 

Количественный состав участников Соревнований от физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», определенной программой по доменному адресу: 

www.lk.swimfed23.ru. 

». 

 

16. Пункт 17 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти 

ЗТ РСФСР А.И. Разночинцева (младшая группа)», подпункт 17.4. «Требования 

к участникам соревнований и условия их допуска», раздел 1, абзацы 1, 2 и 3 

изложить в следующей редакции: 

« 
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17.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание» в следующих возрастных группах: 

 юноши 2008-2009 г.р.;  

 девушки 2010-2011 г.р. 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», имеющие действующий (подтвержденный) спортивный 

разряд не ниже «Третий спортивный разряд». 

Общее количество участников Соревнований устанавливается 

Регламентом, утвержденным ККОО «Спортивная федерация плавания». 

Количественный состав участников Соревнований от физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», определенной программой по доменному адресу: 

www.lk.swimfed23.ru. 

». 

 

17. Пункт 17 «Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти 

ЗТ РСФСР А.И. Разночинцева (младшая группа)», подпункт 17.4. «Требования 

к участникам соревнований и условия их допуска», раздел 2, абзацы 1, 2 и 3 

изложить в следующей редакции: 

« 

17.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

2. Дополнительно к участию в Соревновании для повышения спортивного 

мастерства, выполнения разрядных норм, улучшения технико-тактических 

характеристик могут быть допущены: 

- спортсмены физкультурно-спортивных организаций, общественных 

организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и иных 

организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание», не 

соответствующие условиям допуска в части наличия спортивных разрядов в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 16.4., спортсмены из других субъектов 

Российской Федерации и иностранные граждане в следующих возрастных 

группах: 

 юноши 2008-2009 г.р.;  

 девушки 2010-2011 г.р. 
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Численный состав спортсменов физкультурно-спортивных организаций, 

общественных организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и 

иных организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание» и численность 

команд от других субъектов Российской Федерации, а также иностранных 

определяется квотой, определенной программой по доменному адресу: 

www.lk.swimfed23.ru.  

В состав физкультурно-спортивных организаций, общественных 

организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и иных 

организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание», команд других 

субъектов Российской Федерации на каждые 15 (или менее) спортсменов 

команды, должен быть включен спортивный судья, кандидатура которого 

утверждена ККОО «Спортивная федерация плавания». 

». 

 

18. Пункт 18 «Краевые соревнования по плаванию «Новогодние 

старты»», подпункт 18.4. «Требования к участникам соревнований и условия их 

допуска», раздел 1, абзацы 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

« 

18.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание» в следующих возрастных группах: 

 юноши, девушки 2010 г.р.;  

 юноши, девушки 2011 г.р.; 

 юноши, девушки 2012 г.р. 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», имеющие действующий (подтвержденный) спортивный 

разряд не ниже Второго юношеского спортивного разряда. 

Общее количество участников Соревнований устанавливается 

Регламентом, утвержденным ККОО «Спортивная федерация плавания». 

Количественный состав участников Соревнований от физкультурно-

спортивных организаций, общественных организаций по виду спорта 

«плавание», спортивных клубов и иных организаций муниципальных 

образований Краснодарского края и Краснодарского края, культивирующих 

вид спорта «плавание», определенной программой по доменному адресу: 

www.lk.swimfed23.ru. 

». 
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19. Пункт 18 «Краевые соревнования по плаванию «Новогодние 

старты»», подпункт 18.4. «Требования к участникам соревнований и условия их 

допуска», раздел 2, абзацы 1 и 2  изложить в следующей редакции: 

« 

18.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

2. Дополнительно к участию в Соревновании для повышения спортивного 

мастерства, выполнения разрядных норм, улучшения технико-тактических 

характеристик могут быть допущены: 

- спортсмены физкультурно-спортивных организаций, общественных 

организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и иных 

организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание», не 

соответствующие условиям допуска в части выполнения требований наличия 

спортивных разрядов в соответствии с подпунктом 1 пункта 17.4., спортсмены 

из других субъектов Российской Федерации и иностранные граждане в 

следующих возрастных группах: 

 юноши, девушки 2010 г.р.;  

 юноши, девушки 2011 г.р.; 

 юноши, девушки 2012 г.р. 

Численный состав спортсменов физкультурно-спортивных организаций, 

общественных организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и 

иных организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание» и численность 

команд от других субъектов Российской Федерации, а также иностранных 

определяется квотой, определенной программой по доменному адресу: 

www.lk.swimfed23.ru.  

В состав физкультурно-спортивных организаций, общественных 

организаций по виду спорта «плавание», спортивных клубов и иных 

организаций муниципальных образований Краснодарского края и 

Краснодарского края, культивирующих вид спорта «плавание», команд других 

субъектов Российской Федерации на каждые 15 (или менее) спортсменов 

команды, должен быть включен спортивный судья, кандидатура которого 

утверждена ККОО «Спортивная федерация плавания». 

». 


