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* соревнования не входят в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 

мероприятий Министерства спорта Российской Федерации 

ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Январь 

01 января - 15 марта  

*Отборочные соревнования 

Юноши 13 – 14 лет (2003 - 2004 г.р.), девушки 11 – 12 лет (2005 - 2006 г.р.) 

Отбор на Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин» 

01 января - 01 апреля  

*Первенства субъектов Российской Федерации 

Юноши 15 – 16 лет (2001 – 2002 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2003 – 2004 г.р.) 

Отбор на Первенство России среди юношей и девушек 

Февраль 

Март 

02 - 05 марта 

ДП – 01 марта 

ДВФО – по назначению 

СФО – по назначению 

УрФО – по назначению 

ПФО – по назначению 

ЮФО, СКФО –  

по назначению 

СЗФО – по назначению 

ЦФО – по назначению 

г. Москва 

г. Санкт-Петербург 

Чемпионаты и Первенства федеральных округов РФ (50м) 

Чемпионаты и первенства Москвы и Санкт-Петербурга 

Мужчины (2002 г.р. и старше), женщины (2004 г.р. и старше)  

Юниоры 17 – 18 лет (1999 – 2000 г.р.), юниорки 15 – 16 лет (2001 – 2002 г.р.) 

25 - 27 марта  

ДП - 24 марта 

по назначению 

Кубок России. 1-й этап (50м) 

Мужчины (2002 г.р. и старше), женщины (2004 г.р. и старше) 

Апрель 

10 - 14 апреля 

ДП – 09 апреля 

или 

18 - 23 апреля 

ДП – 17 апреля 

по назначению 

Чемпионат России (50м)  

Мужчины, женщины 

Отбор на Чемпионат мира (50м) 

Отбор на Первенство мира (50м) 

Отбор на Всемирную Универсиаду (50м) 

Отбор на Первенство Европы (50м) 

26 - 30 апреля 

ДП – 25 апреля  

по назначению 

Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин» (50м) 

Юноши 13 – 14 лет (2003 - 2004 г.р.), девушки 11 – 12 лет (2005 - 2006 г.р.) 

апрель 

по назначению 

*XXVI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» 

(50м) 

Май 

04 – 08 мая 

ДП – 03 мая 

по назначению 

Первенство России среди юниоров (50м)  

Юниоры 17 – 18 лет (1999 – 2000 г.р.), юниорки 15 – 16 лет (2001 – 2002 г.р.) 
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15- 19 мая 

ДП - 14 мая 

по назначению 

Первенство России среди юношей и девушек (50м)  

Юноши 15 – 16 лет (2001 – 2002 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2003 – 2004 г.р.) 

Июнь 

10 - 12 июня  

ДП - 09 июня 

по назначению 

Кубок России. 2-й этап (50м) 

Мужчины (2002 г.р. и старше), женщины (2004 г.р. и старше) 

28 июня – 02 июля 

Герцлия (Израиль) 

Первенство Европы по плаванию  

(сборная команда России) 

Юноши 15 – 18 лет (1999 - 2002 г.р.), девушки 14 – 17 лет (2000 - 2003 г.р.) 

по назначению 
Первенство России по плаванию на открытой воде 

Юниоры, юниорки 

Юноши, девушки 

по назначению 
Чемпионат России по плаванию на открытой воде 

Мужчины, женщины 

по назначению *IX Чемпионат России в категории «Мастерс» на открытой воде 

Июль 

01 - 02 июля 

ДП – 30 июня 

по назначению 

Кубок России. Финал (50м)  

Мужчины (2002 г.р. и старше), женщины (2004 г.р. и старше) 

14 - 30 июля 

Будапешт (Венгрия) 

Чемпионат мира по водным видам спорта (50м) 

(сборная команда России) 

Открытая вода 14 - 22 июля  

Плавание 23 – 30 июля 

22 – 30 июля 

Дьёр (Венгрия) 

Европейский юношеский олимпийский фестиваль (50м)  

(сборная команда России) 

Юноши 15 – 16 лет (2001 – 2002 г.р.), девушки 14 – 15 лет (2002 – 2003 г.р.) 

28 – 30 июля 

Марсель (Франция)  

– не подтверждено 

Первенство Европы по плаванию на открытой воде  

(сборная команда России) 

Юниоры, юниорки 

Юноши, девушки 

по назначению VIII Летняя спартакиада учащихся России 

Август 

04 - 05 августа 

Берлин (Германия) 

даты предварительные 

Этап Кубка мира FINA по плаванию 

(сборная команда России) 
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08 – 09 августа 

Париж-Шартр (Франция) 

даты предварительные 

Этап Кубка мира FINA по плаванию 

(сборная команда России) 

12 – 13 августа 

Москва 

даты предварительные 

Этап Кубка мира FINA по плаванию 

(сборная команда России) 

19 – 30 августа 

Тайбэй (Тайвань) 

29-я Всемирная летняя Универсиада (50м) 

(сборная команда России) 

по назначению 

Первенство мира по плаванию  

(сборная команда России) 

Юноши 15 – 18 лет (1999 - 2002 г.р.) девушки 14 – 17 лет (2000 - 2003 г.р.) 

Сентябрь  

по назначению 

Пекин (Китай) 

Этап Кубка мира FINA по плаванию 

(сборная команда России) 

по назначению 

Дубай (ОАЭ) 

Этап Кубка мира FINA по плаванию 

(сборная команда России) 

по назначению 

Доха (Катар) 

Этап Кубка мира FINA по плаванию 

(сборная команда России) 

по назначению 

г. Астрахань 
*Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по плаванию 

Октябрь 

21 - 24 октября 

ДП – 20 октября 

ДВФО – по назначению 

СФО – по назначению 

УрФО – по назначению 

ПФО – по назначению 

ЮФО, СКФО – по 

назначению  

СЗФО – по назначению 

ЦФО по назначению 

г. Санкт - Петербург 

г. Москва 

Чемпионаты и первенства федеральных округов РФ (25м) 

Чемпионаты и первенства городов Москвы и Санкт - Петербурга (25м) 

Мужчины (2002 г.р. и старше), женщины (2004 г.р. и старше)  

Юноши 2000 - 2002, девушки 2002 - 2004 г.р. 

Отбор на Чемпионат России (25м) 

Отбор на Всероссийские соревнования среди юношей и девушек (25м) 

по назначению 

Сингапур 

Этап Кубка мира FINA по плаванию 

(сборная команда России) 

по назначению 

Токио (Япония) 

Этап Кубка мира FINA по плаванию 

(сборная команда России) 
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по назначению 

Гонконг 

Этап Кубка мира FINA по плаванию 

(сборная команда России) 

Ноябрь 

02 - 04 ноября 

ДП - 01 ноября 

г. Ханты-Мансийск 

*Всероссийские соревнования по плаванию с участием иностранных 

спортсменов «Северное Сияние» (50м)  

Юноши 2002 - 2005 г.р., девушки 2004 - 2007 г.р. 

14 - 18 ноября 

ДП - 13 ноября  

или 

18 - 22 ноября 

ДП - 17 ноября 

по назначению 

Чемпионат России (25м)  

Мужчины (2002 г.р. и старше), женщины (2004 г.р. и старше) 

ноябрь 

по назначению 
*XXIV Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» 

Декабрь 

13 – 17 декабря 

Копенгаген (Дания) 

Чемпионат Европы (25м)  

(сборная команда России) 

Мужчины, женщины 

08 – 10 декабря 

ДП – 07 декабря 

г. Екатеринбург 

Всероссийские соревнования по плаванию с участием иностранных 

спортсменов «Кубок 4-кратного олимпийского чемпиона Александра Попова» 

(50м)  

Юноши 2002 – 2003, девушки 2004 - 2005 г.р. 

19 – 22 декабря 

ДП – 18 декабря 

по назначению 

Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек (25м)  

Юноши 2000 - 2002, девушки 2002 - 2004 г.р. 

по назначению 

г. Санкт-Петербург 

Международные соревнования по плаванию  

«Кубок Владимира Сальникова» (25м) 

 
 


