
ПРОЕКТ

1 Тренировочное мероприятие по подготовке к Всероссийским соревнованиям "Веселый дельфин" 
юноши 2009-2010 г.р.,                             

девушки 2011-2012 г.р.
02.01.2023 15.01.2023 г. Кропоткин

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

2
Тренировочное мероприятие по подготовке к Чемпионату  Первенству Южного федерального округа 

Российской Федерации 

мужчины 2008 г.р.и старше,                                          

женщины 2010 г.р. и старше,   

юниоры 2005-2006 г.р.,                                                                                                                   

юниорки 2006 -2008 г.р.                                                                                                                                                                                 

30.01.2023 12.02.2023 г. Кропоткин
ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

3
Краевые соревнования по плаванию на призы серебряного и бронзового призера Олимпийских игр 

1976 года в городе Монреале ЗМС Л.П. Русановой (бассейн 25 м ) 

юниоры 2005-2006 г.р.,                                         

юниорки 2006 -2008 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

юноши 200-2008 г.р.,                                 

девушки 2009-2010 г.р.,                                                                                                                                                           

юноши 2009 - 2010 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                             

девушки 2011 - 2012 г.р.           

01.02.2023 04.02.2023 г. Краснодар
ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

4
Чемпионат Краснодарского края (отбор на чемпионат ЮФО, отборочные соревнования Кубка России) 

(бассейн 50 м ) 

мужчины 2008 г.р.и старше,                                          

женщины 2010 г.р. и старше
06.02.2023 11.02.2023 г. Кропоткин

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

5 Первенство Краснодарского края  (отбор на первенство ЮФО)  (бассейн 50 м ) 
юниоры 2005-2006 г.р.,                                         

юниорки 2006 -2008 г.р. 
06.02.2023 11.02.2023 г. Кропоткин

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

6
Первенство Краснодарского края (отбор на Всероссийские соревнования "Веселый дельфин") 

(бассейн 50 м)

юноши 2009-2010 г.р.,                             

девушки 2011-2012 г.р.
01.03.2023 05.03.2023 г. Кропоткин

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

7
Первенство Краснодарского края (отбор на Первенство России среди юношей и девушек) (бассейн 

50 м)

юноши 2007-2008 г.р.,                             

девушки 2009-2010 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
01.03.2023 06.03.2023 г. Кропоткин

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

8 Чемпионат Южного федерального округа, (бассейн 50 м)
мужчины 2008 г.р.и старше,                                          

женщины 2010 г.р. и старше
по назначению по назначению по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

9 Первенство Южного федерального округа, (бассейн 50 м)
юниоры 2005-2006 г.р.,                                         

юниорки 2006 -2008 г.р. 
по назначению по назначению по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

10 Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти ЗТР В.Д. Волкова  (бассейн 25 м ) 
юноши 2011-2012  г.р.,                                                                                                                             

девушки 2013-2014 г.р.                                                                                                      
15.03.2023 18.03.2023 г. Краснодар

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

11 Тренировочное мероприятие по подготовке к Всероссийским соревнованиям "Веселый дельфин" 
юноши 2009-2010 г.р.,                             

девушки 2011-2012 г.р.
27.03.2023 09.04.2023 г. Кропоткин

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

12 Отборочные соревнования Кубка России по плаванию (бассейн 50 м)
мужчины 2008 г.р.и старше,                                          

женщины 2010 г.р. и старше
по назначению по назначению по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

13 Тренировочное мероприятие по подготовке к Чемпионату России
мужчины 2008 г.р.и старше,                                          

женщины 2010 г.р. и старше
09.04.2023 22.04.2023 г. Краснодар

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

14 Тренировочное мероприятие по подготовке к Первенству России среди юношей и девушек
юноши 2007-2008 г.р.,                                 

девушки 2009-2010 г.р.
17.04.2023 30.04.2023 г. Краснодар

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

Календарный план физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Краснодарской краевой общественной организации "Спортивная федерация плавания" на 2023 год

Финансирующая 

организация
Место проведения№ Наименование мероприятия Возраст

Дата 

начала 

мероприятия

Дата 

окончания 

мероприятия



15 Всероссийские соревнования "Веселый дельфин" (бассейн 50 м)
юноши 2009-2010 г.р.,                             

девушки 2011-2012 г.р.
по назначению по назначению по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

16 Чемпионат России (бассейн 50 м)
мужчины 2008 г.р.и старше,                                          

женщины 2010 г.р. и старше
по назначению по назначению по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

17 Первенство России среди юношей и девушек (бассейн 50 м)
юноши 2007-2008 г.р.,                                 

девушки 2009-2010 г.р.
по назначению по назначению по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

18 Первенство России среди юниоров (бассейн 50 м)
юниоры 2005-2006 г.р.,                                         

юниорки 2006 -2008 г.р. 
по назначению по назначению по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

19 Кубок России. Финал (бассейн 50 м)
мужчины 2008 г.р.и старше,                                          

женщины 2010 г.р. и старше
по назначению по назначению по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

20 Тренировочное мероприятие (восстановительный сбор)
юноши 2009-2010 г.р.,                             

девушки 2011-2012 г.р.
07.08.2022 14.08.2022 г. Краснодар

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

21 Чемпионат Краснодарского края (отбор на чемпионат ЮФО, Чемпионат России) (бассейн 25 м ) 
мужчины 2008 г.р.и старше,                                          

женщины 2010 г.р. и старше
25.09.2023 30.09.2023 г. Краснодар

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

22 Первенство Краснодарского края (отбор на первенство ЮФО) (бассейн 25 м ) 

юниоры 2005-2006 г.р.,                                         

юниорки 2006 -2008 г.р.,           

юноши 2007-2008 г.р.,                                 

девушки 2009-2010 г.р.

25.09.2023 30.09.2023 г. Краснодар
ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

23
Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти ЗТ РСФСР А.И. Разночинцева  (средняя 

группа) (бассейн 25 м ) 

юноши 2007-2008 г.р.,                                 

девушки 2009-2010 г.р.
03.10.2023 07.10.2023 г. Краснодар

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

24 Чемпионат Южного федерального округа (бассейн 25 м)
мужчины 2008 г.р.и старше,                                          

женщины 2010 г.р. и старше
по назначению по назначению по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

25 Первенство Южного федерального округа (бассейн 25 м)

юниоры 2005-2006 г.р.,                                         

юниорки 2006 -2008 г.р.,           

юноши 2007-2008 г.р.,                                 

девушки 2009-2010 г.р.

по назначению по назначению по назначению
ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

26
Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ЗТ РСФСР А.И. Разночинцева  (старшая группа) (бассейн 25 м ) 

мужчины 2008 г.р.и старше,                                          

женщины 2010 г.р. и старше,                                                    

юниоры 2005-2006 г.р.,                                         

юниорки 2006-2008 г.р. 

31.10.2023 04.11.2023 г. Краснодар
ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

27
Первенство Краснодарского края   (отбор на Всероссийские соревнования по плаванию "Юность России")  

(бассейн 25 м ) 

юноши 2009-2010 г.р.,                             

девушки 2011-2012 г.р.
06.11.2023 11.11.2023 по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

28 Тренировочное мероприятие по подготовке к всероссийским соревнованиям "Резерв России"

юниоры 2005-2006 г.р.,                                         

юниорки 2006 -2008 г.р.,           

юноши 2007-2008 г.р.,                                 

девушки 2009-2010 г.р.

06.11.2023 19.11.2023 по назначению
ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

29 Чемпонат России (бассейн 25 м)
мужчины 2008 г.р.и старше,                                          

женщины 2010 г.р. и старше
19.11.2023 26.11.2023 по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

30
Краевые соревнования по плаванию, посвященные памяти  ЗТ РСФСР А.И. Разночинцева  (младшая 

группа) (бассейн 25 м ) 

юноши 2009-2010 г.р.,                            

девушки 2011-2012 г.р.
21.11.2023 25.11.2023 г. Краснодар

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

31 Всероссийские соревнования по плаванию "Резерв Росси"  (бассейн 25 м)

юниоры 2005-2006 г.р.,                                         

юниорки 2006 -2008 г.р.,           

юноши 2007-2008 г.р.,                                 

девушки 2009-2010 г.р.

по назначению по назначению по назначению
ККОО "Спортивная 

федерация плавания"



32 Всероссийске соревнования по плаванию "Юность России"  (бассейн 25 м)
юноши 2009-2010 г.р.,                             

девушки 2011-2012 г.р.
по назначению по назначению по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

33 Участие в международных соревнованиях согласно положения по назначению по назначению по назначению
ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

34 Участие в других официальных всероссийских соревнованиях согласно положения по назначению по назначению по назначению
ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

35
Участие в тренировочных мероприятиях по вызовам Краснодарской краевой общественной 

организации "Спортивная федерация плавания"
по назначению по назначению по назначению

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

36
Участие в семинарах, курсах повышения квалификации, совещаниях, конференциях, проводимых 

ВФП
по назначению в течение года в течение года по назначению 

ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

37 Участие в удействе официальных межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий по назначению в течение года в течение года по назначению 
ККОО "Спортивная 

федерация плавания"

38 Участие в отчетно-выборных конференциях ВФП, заседаниях Президиума ВФП по назначению в течение года в течение года по назначению 
ККОО "Спортивная 

федерация плавания"


