
ци'т |1лавани'1)

!(алендарь
спортивнь!х мероприятий по плавани!о на 20|9 год

}1.А.8оронов

Раздел Рес иканские и м иональ!!ь!е нования
}гр

п|п
Ёаименование опортивнь1х

мероприятий
€роки

проведения
\4есто

проведения
1{оличество

участников
Фтветственная
организация

1

х[{х 1радиционньле
ме}(регионсш!ьнь1е соревнования
по плаванито <<€портивньте
горизонть|) на призь1 гтРк
к9уватшия> (25 м)

Февраль ({ебоксарь: 350
0Ф к9РФ[{>,
к€1]]ФР ш9 9)"
гтРк {рагшии

2
9емпионат и |1ервенотво
9увагпской Республики по
плавани}о (50 м)

йарта Ё{овонебоксарок 300
1!1инспорт {Р'
ФФ к{РФ[{>

.)

ххх1х традициог{ная матчевая
встреча по плавани1о городов
Роосии <Флимпийские
горизонть|) (25 м)

&1арт
}{ил<ний
Ёовгород 30

Федерация
плавания
Ёия<егородской
о6ласти

4
&[атчевая встреча городов
|!оволх<ья по плаваник)
кБесенняя капель) (50 м)

Апрель Р1отшкар_Фла 40

Федерация
плавания
Республики
Р1арий 3л

5

!! традиционнь1е соревнования
по плаванито <Бесенние отарть1)
на призь] компании <<Ёовая

реальность> (25 м)

Апрель [1умерля 20
мАу до
к!}Ф€111
кФлимп>

6

Республиканские соревнования
по плаванито на призы ФФ
<9уваш:ской реопубликанокой
федерации плавания) (25 м)

}1ай 9ебокоарьт 350 }1инспорт 9Р,
оо (чРФп)

7

Р1еясрегиональн ьлй турнир по
плавани!о <3вездьт |1обедьт> (25
м)

йай Алатьтрь 35
Аоу до
(Фск)
г. Алатьтоь

8

Фткрьттое областное первенство
детской лиги плавания
<<|1оволэкье> (50 м)

[4тонь |1енза 5

|1равление

дАно
<.{етокая -[ига
||лавания
<[{оволэкье>

9
Фткрьлтое |{ервенство
посд}ос1пФР водньлх видов
спорта по плаванито (25 м)

Фктябрь-
ноябрь [1енза 50

гБоу до
посдюс11!0Р
воднь{х видов
спорта

10

3имний чемпионат и первенство
9уватпской Реопублики по
плавани}о (25 м)

Ё{оябрь 9ебоксарьт 350
йинспорт т{Р,

оо (чРФп)

11
Фткрь:тое |1ервенство }т1арий 3л
по плавани:о (25 м) !екабрь йогпкар_Фла 40 йинспорт Респ.

йарий 3л

/. оссииские со внования
.]\гз

п|п
Ёаименование спортивнь1х

меропоиятия
€роки

проведения
йесто

проведения
1{оличество
участников

Фтветственная
организация

1
9емпионат и первенство [1ФФ
(50м)

26 февра;тя _
1 марта |1о назначенито 50

ФФ кБФ|{>
йинспорт РФ

Раздел



2 1{убок России, 1-й этап (50 м); 26-28 марта
|[о назначенито

у
10

оо (вФп),
}[инспорт РФ9емпионат России (50 ф

08-12 апреля 1.1о н€вначени}о
оо (вФп)

4
б(.)ероссииокие ооревнования
<<Бесельтй дельфин>> /50 п,:\

20-24 алреля 11о назначени}о
10

10

ФФ кБФ[1>
йинспорт РФ

оо (вФп)
5

!]ссроссииские соревнования по
плавани}о <Ёа призьт 3й€
Бладимиоа €елькова> (5Ф пл\

Апрель |1о назначенито

6
|1ервенство Росоии среди
юнош:ей и деву|пек (50 пл) 04-08 мая |1о назначенито 1

10

7

ФФ кБФ[{>,
йинспорт РФ
оо <БФп)
\4инспорт РФ

7
11ервенство Рооои|4 среди
}ониоров (50 м)

(убок России. Финал (50 м)

|5_19 мая
|1о назначениго

8 27-29 ихоня
[{о назначению

|{о назначениго

Ф0 кБФ|[>
йинспорт РФ

9
1{ летняя спартакиада учащихся
России. 1{1 этап (сБиняп) 07-09 августа

5 йиЁопорт РФ

10

ттд91у11!и\.,па11 и ||9рвенство
|1ривошкского федерального
округа (25 м\ь

08-1 1октября
|{о назначенито 50 ФФ кБФ[|>

|и1инспорт РФ
ъ
оо (вФп)
йинспорт РФ

йин. Фки€
€вердловск"обл"
оо (вФп)

11 г0ссии.(2) м)
04-09 ноября 11о назначенито 7

12
рц99уч9ч у|у!9кие с0ревнования по
плавани}о <<Резеов Россит,тт, 26-30 ноября [{о назначениго 10

1з

рцч9 у9у9пу!9ки9 (;0ревнования по
плавани}о к1{убок 4-хкратного
Флимпийского чемпиона
Александра |1опова> (50 пл\

{екабрь |1о назначенито 10

14
Бсероссийские соревнования по
плаванию 10-12 декабря |1о назначенито 10 оо (вФп)

\4инопорт РФ

3.м
]\ъ

п/п
г1.1им9нование спортивнь!х

мероприятия
€роки

проведения
йесто

пповепен
(оличество

у{астников
Фтветственная
организация

1

1у1е)|щународнь|е соревнования по
плаванию к1{убок 8ладимира
€альникова> (25 м)

20-2| декабря
€анкт-
|{етербург ] ФФ кБФ|1>

Раздел 4. |м
п|л

(,
Ёаименование спор1и"""'х

меоопоиятия

1\ и пкольнь|е соревн()ва н[ля
€роки

проведения
йесто

проведения
]{оличество
учяст|{т]к^р

Фтветственная
организация

!

99Р!0п9б4пи' !!0 ||лавани}о'

посвященньте !нто победьт в
Беликой Фтечеотвенной войне
(25 м)

|1ервенотво города !{ебоксарьл по
плавани}о к3олотая осень)) (25 м)
(! !^.ьо'||А|]

йай 9ебоксарь; 250 ФФ к9РФ]_{>,
(с11]оР м 9)

2
€ентябрь-
октябрь 9ебоксарьл 250-300

ФФ к9РФ|1>,
}Ф(и€
г.{ебоксарьтз

4

- ----..ч9!д.|9 0 ||]|9Бць!)2 !-4-) м 
'| ради ционньпе Рохцественские

-с]]гть: 
кРа призьп !еда йороза>

(25 м)

Ё{оябрь 9ебоксарьп -50 к€1]]ФР ]\р 9>

{екабрь
9ебоксарьт 250-з00 к€1-!]ФР ф 9>

5
"г

Б:кеквартально 9ебоксарьт
100-150 ФФ к{РФ[|>

6
т_т!!!у0!п9|б[, (\,! ! |\,'г .'\9 у по

плавани}о) Б:кемесячно 9ебокоарьл,
Ёовочебоксарок

энп, эт,
эсс <€1]]ФР.]\гр 9>


