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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к проведению контрольного тестирования по плаванию
среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет
в Челябинской области

г. Челябинск

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.
1. Выявление лучших спортсменов среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет.
2. Отбор кандидатов на участие в целевой программе ВФП «Я стану чемпионом!» спортивного
сезона 2021-2022 годов.
2. СРОКИ И МЕСТО КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.
Тестирование проводится 08 и 09 декабря (вторник и среда) 2020 года, на базе плавательного
бассейна «Строитель» (г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14).
Вход в бассейн в 11:00. Начало разминки в 11:15, старт – в 11:45.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.
Общее руководство подготовкой и проведением контрольного тестирования осуществляется
Федерацией плавания Челябинской области. Непосредственное проведение тестирования
возлагается на главную судейскую коллегию, назначенную федерацией.
Ответственный за проведение тестирования –Петрова Ольга Борисовна (I категория).
Ответственный за оформление итогового тестирования - Лёвкина Елена Владимировна (ВК).
4. УЧАСТНИКИ.
К контрольному тестированию по плаванию допускается не более 20 человек (8 юношей
(2006-2007 г.р.) + 2 запасных; 8 девушек (2008-2009 г.р.) + 2 запасных), с квалификацией не ниже
II спортивного разряда.
Каждый участник должен принять участие в трех обязательных дисциплинах: 800 в/ст, 200
к/пл, 100 м одним из четырех стилей плавания.
Заплывы в контрольном тестировании проводятся по правилам прохождения дистанции
соответствующего способа плавания. Проводится видеосъемка заплывов. Фиксация результатов
осуществляется электронной системой хронометража.
Список допущенных спортсменов прилагается (Приложение 1).
5. ПРОГРАММА КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.
08 декабря (вторник)
09 декабря (среда)
100 м вольный стиль - юноши, девушки
800 м вольный стиль - юноши, девушки
100 м брасс - юноши, девушки
100 м на спине - юноши, девушки
100 м баттерфляй - юноши, девушки
200 м комплексное плавание - юноши, девушки
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Результаты тестирования будут объединены в сводный итоговый файл, согласно таблице
очков ФИНА.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Контрольное тестирование проводится на объекте спорта, включенный во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Контрольное тестирование осуществляется согласно правил по виду спорта «плавание»
Утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от «17» августа 2018 г. №
728, и технических требований Всероссийской федерации плавания к проведению контрольного
тестирования по плаванию среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет в субъектах Российской
Федерации от 18 ноября 2020 года.
Перед началом контрольного тестирования предоставить информацию о росте и весе участников
контрольного тестирования по плаванию (Приложение 2).
Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на тренера.
Контрольное тестирование проводится бесплатно.
Контрольное тестирование проводится в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
(утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года) (с
изменениями от 19 августа 2020 года).
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Технические заявки (в программе Entry Editor) c полной информацией об участниках,
отправить в срок до 06 декабря 2020 года ответственному за оформление итогового тестирования
– Лёвкиной Елене Владимировне 260819@inbox.ru. Контактный телефон – 8-906-891-82-56.

Приложение 1
СПИСОК СПОРТСМЕНОВ

для участия в контрольном тестировании по плаванию
среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет в Челябинской области
08 и 09 декабря 2020 года, на базе плавательного бассейна «Строитель»
(г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)
Юноши 2006-2007 годов рождения:
1. Таушканов Дмитрий (п/б Строитель)
2. Грибанов Святослав (СШОР 7, г. Челябинск)
3. Перфильев Арсений (СШОР 4, г. Миасс)
4. Королев Никита (СШОР 8, г. Златоуст)
5. Коштыличев Алексей (Магнезит, г. Сатка)
6. Шевченко Роман (Рифей, г. Челябинск)
7. Белоусов Александр (СШОР 4, г. Миасс)
8. Неумоин Никита (г. Верхнеуральск)
9. Ваняшкин Сергей (СШОР 4, г. Миасс)
10. Харлов Артем (СШОР ЮНИКА, г. Челябинск)
Девушки 2008-2009 годов рождения:
1.Белоглазова Богдана (СШ 2, г. Магнитогорск)
2. Медведева Полина (СШОР 7, г. Челябинск)
3. Леонова Алена (Старт, г. Сим)
4. Нестерова Александра (Рифей, г. Челябинск)
5. Щетинина Арина (Рифей, г. Челябинск)
6. Шерстнева Софья (СШОР 4, г. Миасс)
7. Сирина Александра (СШОР 4, г. Миасс)
8. Пеньковских Агата (Рифей, г. Челябинск)
9. Беседа Александра (СШОР ЮНИКА, г. Челябинска)
10. Шагивалеева Ульяна (СШОР №8, г. Златоуст)

Приложение 2
Рост и вес участников
контрольного тестирования по плаванию
среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет в Челябинской области
08 и 09 декабря 2020 года, на базе плавательного бассейна «Строитель»
(г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)
№
п/п

ФИО спортсмена
(полностью)

Дата
рождения

Тренер ___________/__________________________

Рост
(см)

Вес
(кг)

