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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Чемпионат России по спорту глухих (плавание) 2022 года (далее - Соревнование) проводится  

в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спорту глухих на 2022 год от 14.12.2021г. (номер–код вида спорта:1140007711Я) 

(далее – Положение), а также изменениями в Положение, утвержденными Министерством спорта 

Российской Федерации (далее – Минспорт России) и Общероссийской общественной организацией 

инвалидов «Общероссийская спортивная федерация спорта» (далее – Федерация) и настоящим 

Регламентом. 

1.2. Плавание – спортивная дисциплина вида спорта «спорт глухих», включенная  

во Всероссийский реестр видов спорта. 

1.3. Соревнование проводится в соответствии с действующими правилами по спорту глухих  

и Международными правилами по плаванию Международной федерации плавания (далее – FINA), 

а также настоящим Регламентом. 

1.4. На соревновании необходимо присутствие как минимум двух сурдопереводчиков. Все действия 

судьи, для распознавания которых необходимо наличие слуха, дублируются соответствующими 

жестами судей и наличием системы светового сигнала на старте. 

 

 

 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Соревнование проводятся в период с 19 по 24 ноября 2022 года на базе ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» 

(Дворец водных видов спорта), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,  

ул. Красная, д. 22.  

2.2. Перенос сроков и изменение мест проведения Соревнования осуществляется по согласованию с 

Минспортом России и Федерацией. Об указанных изменениях участники соревнований извещаются 

в срок не менее чем за двадцать дней до начала Соревнований. 

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

3.1. К чемпионату России по спорту глухих (плавание) допускаются спортсмены – инвалиды  

с нарушением слуха - граждане Российской Федерации, в возрасте с 12 лет и старше (спортсмен 

должен родиться не позднее 31.12.2010 включительно). 

3.2. Спортсмены - участники Соревнования должны при себе иметь:  

- спортивная форма (купальник/плавки/шорты, шапочка и тапки) и спортивный костюм. 

3.3. Все спортсмены должны иметь необходимую техническую и физическую подготовленность. 

3.4. Спортивная квалификация –с 2 взрослого разряда и выше. 

3.5. Участник чемпионата России также может принять участие в первенстве России при 

соответствии установленному возрасту и в случае проведения раздельных заплывов с целью 

включения уникальных результатов в протоколы соревнований. Если в результате изменения 

программы соревнований определение победителей и призеров чемпионата и первенства России в 

какой-либо дисциплине проводится в один и тот же заплыв, то такие результаты могут быть 

засчитаны только в одно из этих соревнований на выбор спортсмена. 
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4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Наименование 

соревнования 

 

Дата проведения Вид программы 
Время 

проведения 

Чемпионат России 20 ноября 2022 г. 

Разминка 09:00 

Плавание - Вольный стиль 50м 10:00 

Плавание - Брасс 200м 10:20 

Плавание - Баттерфляй 100м 10:40 

Плавание - Вольный стиль 1500м 11:00 

Плавание - Вольный стиль 4 х 100м  11:20 

Награждение 12:00 

Чемпионат России 21 ноября 2022 г. 

Разминка 09:00 

Плавание - Вольный стиль 200м 10:00 

Плавание - Брасс 100м 10:20 

Плавание - Баттерфляй 200м 10:40 

Плавание - На спине 50м 11:00 

Плавание - Комплексное плавание 400м 11:20 

Плавание - Комбинированная 4 х 100м  11:40 

Награждение  12:00 

Чемпионат России 22 ноября 2022 г. 

Разминка 09:00 

Плавание - Вольный стиль 100м 10:00 

Плавание - Брасс 50м 10:20 

Плавание - На спине 200м 10:40 

Плавание - Вольный стиль 800м 11:00 

Плавание - Вольный стиль 4 х 200м Ж 11:20 

Награждение 12:00 

Чемпионат России 23 ноября 2022 г. 

Разминка 09:00 

Плавание - Вольный стиль 400м 10:00 

Плавание - Баттерфляй 50м 10:20 

Плавание - На спине 100м 10:40 

Плавание - Комплексное плавание 200м 11:00 

Плавание - Вольный стиль 4 х 200м М 11:20 

Награждение  12:00 

 

 

 

 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

5.1. Техническая заявка в электронном виде в формате SPLASH/Lenex должны быть отправлены 

главному секретаря соревнований на электронный адрес: mariaswim72@mail.ru, в срок  

до 30 октября 2022 года. Заявки, поданные в неустановленной форме или несвоевременно,  

не рассматриваются.  

5.2. Заявки (приложение 1) на участие в спортивных соревнованиях, подписанные и заверенные 

печатью руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта и врачом врачебно-физкультурного диспансера, предоставляются в 

Комиссию по допуску в двух экземплярах в день приезда. От одного субъекта Российской 

Федерации может быть подана только одна заявка. 

Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы Комиссии по допуску. Если спортсмен 

или команда не имеют возможности прибыть на Комиссию по допуску в установленное время, 

уполномоченный представитель команды обязан поставить об этом в известность Комиссию по 
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допуску и организаторов соревнований. Если Комиссия по допуску признает причину 

опоздания уважительной, председатель Комиссии по допуску принимает решение о продлении 

времени работы Комиссии по допуску.  

В случае наличия в субъекте Российской Федерации спортивной федерации спорта глухих, заявка 

должна быть заверена также подписью и печатью руководителя региональной федерации спорта 

глухих. 

Заявки, заверенные подписью и печатью других организаций, не принимаются. 

Без предоставления правильно оформленной именной заявки на участие в соревнованиях (согласно 

приложению 1), сборная команда субъекта Российской Федерации не допускается к участию в 

соревнованиях. 

5.3. К заявке прилагаются следующие документы: 

– техническая заявка (заполняется на месте соревнований); 

на каждого участника соревнований (оригиналы): 

–  паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц, не достигших 14 лет – свидетельство о 

рождении гражданина Российской Федерации и справка из образовательного учреждения с 

фотографией, заверенная печатью и подписью директора; 

–  зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего 

спортивного разряда, либо копия приказа о присвоении и (при необходимости) копия приказа о 

подтверждении спортивного разряда, или удостоверение, подтверждающее наличие спортивного 

звания, либо копия приказа о присвоении спортивного звания; 

–  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

–  полис обязательного медицинского страхования; 

– справка МСЭ (ВТЭК); 

– ИПР (индивидуальная программа реабилитации); 

–  аудиограмма на полностью заполненном бланке (форма бланка приведена в приложении 2, 

поля «Воздушная проводимость и костная проводимость» и «Средняя потеря слуха» обязательны к 

заполнению), заверенная подписью с расшифровкой ФИО и личной печатью врача-сурдолога, а 

также печатью медицинской организации, на базе которой спортсмен проходил аудиометрическое 

обследование, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и 

услуг которой включает сурдологию-оториноларингологию – для не представивших аудиограмму 

по форме, приведенной в приложении 2 и для участвующих впервые; 

– 2 фотографии 3 х 4 – для участвующих впервые; 

– согласие на обработку персональных данных. 

Без предоставления оригиналов вышеперечисленных документов спортсмены не допускаются к 

участию в соревнованиях. 

4. В случае, если аудиограмма вызывает сомнения в ее достоверности, спортсмен решением 

Комиссии по допуску, действующей в соответствии с Положением о Комиссии по допуску 

спортсменов к межрегиональным и всероссийским официальным спортивным соревнованиям, 

направляется на независимое аудиометрическое обследование, по результатам которого комиссия 

по допуску принимает решение о допуске спортсмена к соревнованиям. Место проведения 

независимой экспертизы согласовывается с Комиссией по допуску. До прохождения независимого 

аудиометрического обследования спортсмен не допускается к участию в соревнованиях. 
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Приложение 1 
 

                                                                                                                                                                        

ЗАЯВКА 

на участие в                    

                                                                          (наименование мероприятия) 

                  
                                                                          (место проведения) 

от                    

                                                                          (наименование субъекта Российской Федерации) 

   

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Вес / 

дисциплина 

ЗМС 

(да/нет) 

Спорт. 

звание / 

разряд 

Адрес 

постоянного 

места 

жительства 

Физкультурно-

спортивное 

общество 

Паспортные 

данные 

№ 

справки 

МСЭ 

(ВТЭК) 

Ф.И.О. 

личного 

тренера 

Подпись 

и 

печать 

врача 

             

  
Старший тренер  ____________________       /________________/ 

(подпись)                               (фамилия, имя, отчество)       

Всего допущено человек: _____________________         Врач  ____________________       /________________/ 

(подпись)                               (фамилия, имя, отчество)      М.П. 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта     ____________________       /________________/ 

(подпись)                               (фамилия, имя, отчество)      М.П. 

Руководитель спортивной федерации спорта глухих 

(при наличии таковой в субъекте Российской Федерации)  ____________________       /________________/ 

(подпись)                               (фамилия, имя, отчество)      М.П.                                               



Приложение 2 

 


