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ПОЛОЖЕНИЕ 

О призах в денежной форме, вручаемых российским спортсменам тренерам и 

иным специалистам по плаванию за призовые места на спортивных 

соревнованиях в 2023 году 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение  «О призах в денежной форме, вручаемых  российским  

спортсменам тренерам  и иным специалистам по плаванию за призовые места 

на спортивных соревнованиях в 2023 году» (далее — Положение)  

устанавливает порядок вручения призов в денежной форме российским 

спортсменам тренерам и иным специалистам по плаванию за призовые места 

на спортивных соревнования в 2023 году и направлено на стимулирование 

российских спортсменов для повышения уровня спортивного мастерства, а 

также достижения ими высоких спортивных результатов. 

2. Под Призом в денежной форме (далее – Приз) понимается выплата - денежных 

средств, вручаемых спортсменам по итогам вступлений на  спортивных 

соревнованиях по плаванию, организатором которых является ВФП, а также 

личным тренерам спортсменов и иным  специалистам. 

  

II. СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ И СУММЫ ПРИЗОВ  

 

1. Призы по итогам каждого соревнования или группы соревнований 

устанавливаются для спортсменов согласно таблицам №№ 1-4. 

В случае, если два и более спортсмена занимают одно и то же призовое 

место, сумма Приза распределяется между ними в равных долях.  

 

В случае равного количества набранных очков приоритет будет отдан 

спортсмену, который набрал большее количество очков в одном из кластеров. 

  

Если равенство сохраняется, приоритет отдается спортсмену, 

установившему один или большее количество мировых рекордов, чем его 

соперник. 

Если и в этом случае равенство сохраняется, приоритет отдается 

спортсмену, чей мировой рекорд имеет высший рейтинг по таблице мировых 

рекордов WA. 

2. Призы также вручаются личным тренерам и иным специалистам, 

участвующим в подготовке победителей, призеров соревнований. 
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3. ПРИЗЫ ПО ИТОГАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЭТАПАХ КУБКА РОССИИ 

ПО ПЛАВАНИЮ 
 

Кубок России по плаванию. 1-й этап.01 – 02 мая, г. Южно-Сахалинск 

Кубок России по плаванию. 2-й этап.30 июня – 02 июля, г. Обнинск 

Кубок России по плаванию. 3 -й этап 04 – 05 июля, г. Иркутск 
 

По итогам участия в каждом этапе Кубка России определяются победители, 

вне зависимости от пола, показавшие 10 лучших результатов по действующей 

таблице очков Международной федерации водных видов спорта (WA) по сумме 

двух лучших результатов на любых дистанциях, установленных в финальных 

заплывах. 
Таблица № 1 

Место по таблице 

очков 

Международной 

федерации водных 

видов спорта (WA) 

Категории получателей 

Призов 

Размер Призов 

(в рублях) 

1 
Спортсмен  230 000 

Личный тренер 75 000 

2 
Спортсмен  180 000 

Личный тренер 60 000 

3 
Спортсмен  160 000 

Личный тренер 50 000 

4 
Спортсмен  100 000 

Личный тренер 32 000 

5 
Спортсмен  80 000 

Личный тренер 25 000 

6 
Спортсмен  70 000 

Личный тренер 23 000 

7 
Спортсмен  60 000 

Личный тренер 20 000 

8 
Спортсмен  50 000 

Личный тренер 16 000 

9 
Спортсмен  40 000 

Личный тренер 13 000 

10 
Спортсмен  30 000 

Личный тренер 10 000 

Специалисты 176 000 
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4. ПРИЗЫ ПО ИТОГАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ В КЛАСТЕРЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

I кластер  

• 16 - 21 апреля, Чемпионат России по плаванию, г. Казань 

• 25 – 30 июля, Кубок России по плаванию. Финал. г. Казань 
 

II кластер:     

• 20 – 25 ноября, Чемпионат России по плаванию (25 м), г. Санкт-Петербург 

• 16 - 18 декабря, Международные соревнования по плаванию «Кубок 

Владимира Сальникова», г. Санкт-Петербург 
 

По итогам каждого кластера  определяются победители отдельно среди мужчин 

и женщин, показавших 10 лучших результатов по сумме очков, начисленных по 

действующей таблице очков Международной федерации водных видов спорта 

(WA), за лучшие результаты, показанные на двух любых дистанциях,  

установленных в финальных заплывах на каждом из двух соревнований  одного 

кластера. 
Таблица №2 

Место по таблице очков 

Международной 

федерации водных 

видов спорта (WA) 

Категории получателей 

Призов 

Размер Призов 

(в рублях) 

1 
Спортсмен  660 000 

Личный тренер 218 000 

2 
Спортсмен  570 000 

Личный тренер 188 000 

3 
Спортсмен  480 000 

Личный тренер 158 000 

4 
Спортсмен  330 000 

Личный тренер 109 000 

5 
Спортсмен  240 000 

Личный тренер 79 000 

6 
Спортсмен  210 000 

Личный тренер 70 000 

7 
Спортсмен  180 000 

Личный тренер 59 000 

8 
Спортсмен  150 000 

Личный тренер 50 000 

9 
Спортсмен  120 000 

Личный тренер 40 000 

10 
Спортсмен  60 000 

Личный тренер 20 000 

Специалисты 509 000 
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По итогам участия в каждом кластере определяется абсолютный 

победитель среди мужчин и женщин по очкам по действующей таблице очков 

Международной федерации водных видов спорта (WA), набранных на 

соревнованиях кластера за абсолютно лучший результат, показанный в 

финальном заплыве на любой дистанции кластера, которому вручается Приз 

согласно таблице №3 
        Таблица № 3 

Категории получателей Призов 
Размер Приза 

(в рублях) 

  Спортсмен  500 000 

  Спортсменка  500 000 

 

5. Призы за установление рекордов мира, Европы и России вручаются в 

соответствии с   таблицей №4. 
                                                                      Таблица №4 

 Вид рекорда 
Размер Приза 

(в рублях) 

 РМ 50 м олимпийская программа  1 250 000 

 РМ 50 м олимпийская программа (эстафета)  2 500 000 

 РМ 50 м неолимпийская программа  750 000 

 РМ 50 м неолимпийская программа (эстафета)  1 500 000 

 РМ 25 м  400 000 

 РМ 25 м (эстафета)  800 000 

 РЕ 50 м олимпийская дистанция  400 000 

 РЕ 50 м олимпийская дистанция (эстафета)  800 000 

 РЕ 50 м неолимпийская дистанция  200 000 

 РЕ 50 м неолимпийская дистанция (эстафета)  400 000 

 РЕ 25 м   162 500 

 РЕ 25 м (эстафета)  325 000 

 РР 50 м олимпийская программа  162 500 

 РР 50 м олимпийская программа (эстафета)  320 000 

 РР 50 м неолимпийская программа  125 000 

 РР 50 м неолимпийская программа (эстафета)  250 000 

 РР 25 м  75 000 

 РР 25 м (эстафета)  150 000 

  

 ЮРМ  150 000 

 ЮРМ (эстафета)  300 000 
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Размер Приза за установление рекордов в эстафетном плавании делится на 

количество участников эстафеты, установившей рекорд.  
  

При одновременном установлении рекорда мира, Европы, России 

выплачивается приз по наивысшему достижению. 
 

6. Основанием для вручения Призов являются: 

•  решение Президента ВФП - Главному тренеру сборной команды по 

плаванию, старшему тренеру юниорской сборной команды по плаванию  

• письменное представление Главного тренера сборной команды России по 

плаванию - личным тренерам, старшим тренерам (за исключением 

старшего тренера юниорской сборной команды) и иным специалистам. 

7. Призы вручаются спортсменам, тренерам и иным специалистам в следующие 

сроки: 

•  по этапам Кубка России, по кластерам соревнований - в течение трех 

месяцев с даты окончания соревнования;  

• по рекордам мира, Европы, России – в течение трех месяцев с даты 

утверждения рекорда 

8. Призы вручаются при условии неукоснительного соблюдения требований 

Устава ОО «Всероссийской федерации плавания», решений и иных 

регламентирующих документов ВФП, условий спонсорских договоров, правил 

и регламентов проведения Всероссийских и международных соревнований, 

утвержденных соответствующими компетентными органами ВФП, 

Федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, антидопинговых правил, Положения о Статусе спортсмена, Статусе 

специалиста.  

9. При ненадлежащем выполнении или невыполнении спортсменами, тренерами 

и иными специалистами действующего законодательства, норм, правил, 

условий соглашений, указанных в п. 5 настоящего Положения, Президиум 

ВФП вправе принять решение о лишении спортсмена, тренера, иного 

специалиста Приза или уменьшения его размера.  

10. В случае привлечения спортсмена к ответственности за нарушение 

антидопинговых плавил, спортсмен, а также его личный тренер обязаны 

вернуть в ВФП полученные призы в соответствии с настоящим Положением в 

течении 7 дней с момента получения требования от ВФП. 

11.  По решению Президента ВФП работникам ВФП выплачиваются премии за 

плодотворный, добросовестный труд по обеспечению подготовки и участию 

российских спортсмен в российских и международных соревнованиях. Общая 

сумма премий не должна превышать суммы 6 000 000 (Шесть миллионов) 

рублей.   


