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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

ЛУЧШИХ ПРАКТИК РЕАЛИЗАЦИИ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

 В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Общие положения 

В рамках межведомственной программы «Плавание для всех» Общественная 

организация «Всероссийская федерация плавания» проводит Конкурс лучших 

практик реализации межведомственной программы «Плавание для всех» и иных 

региональных программ, соответствующих задачам межведомственной 

программы «Плавание для всех», в субъектах Российской Федерации (далее – 

Конкурс). Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

Конкурса. 

Основными задачами Конкурса являются: 

- продвижение и реализация целей и задач межведомственной программы 

«Плавание для всех»; 

- поиск и популяризация лучших практик в рамках реализации программы в 

регионах Российской Федерации; 

- стимулирование реализации программы «Плавание для всех» в регионах 

Российской Федерации. 

 

2. Организатор Конкурса  

Организатором Конкурса выступает Общественная организация «Всероссийская 

федерация плавания». В целях подготовки и проведения Конкурса организатор 

самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц реализует следующие 

мероприятия: 

- разработка конкурсной документации; 

- формирование конкурсной комиссии; 

- информационное и коммуникационное сопровождение Конкурса, освещение 

проведения и результатов конкурса на официальных ресурсах организатора в 

интернет; 
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- сбор заявок и консультирование участников Конкурса; 

- проведение и подведение итогов Конкурса, награждение победителей конкурса. 

 

3. Сроки проведения Конкурса и участники 

В Конкурсе принимают участие российские юридические лица и/или их 

структурные/обособленные подразделения субъекта Российской Федерации, 

являющиеся ответственными исполнителями межведомственной программы 

«Плавание для всех» или иных программ по обучению плаванию. 

Конкурс проходит в два этапа: 

1 этап – сбор заявок в субъектах Российской Федерации (14 ноября – 5 декабря 

2022 года); 

2 этап – работа конкурсной комиссии и подведение итогов (6 декабря – 12 

декабря 2022 года).  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Подача заявки на участие в конкурсе осуществляется по электронной почте 

на адрес PDV@russwimming.ru не позднее 23:59 по московскому времени  

5 декабря 2022 года. Тема письма должна содержать пометку «Конкурс».  

4.2. В состав заявки, подаваемой на Конкурс, входит:  

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему положению); 

- анкета участника Конкурса (Приложение 2 к настоящему положению); 

- копии иных документов, фото- и видеоматериалы (на усмотрение участника 

Конкурса), в т.ч. оформленные в виде презентации PowerPoint.  

4.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в Конкурсе, должны 

иметь четко читаемый текст. Информация, содержащаяся в заявке на участие в 

Конкурсе, не должна допускать двусмысленных толкований. Соблюдение 

сроков предоставления заявки и корректность ее заполнения являются 

основанием для решения конкурсной комиссии о допуске или отказе в допуске к 

участию в Конкурсе. Анализ заявок на предмет соблюдения сроков и 

корректности их заполнения осуществляется конкурсной комиссией.  
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4.4. Участник вправе направить не более одной заявки на участие в Конкурсе. 

Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.5. В случае возникновения вопросов по заполнению единой формы, 

дополнению поданных на участие в конкурсе документов все заявители, 

участники вправе задать вопрос, дополнить заявку по электронной почте 

PDV@russwimming.ru. Тема письма должна содержать пометку «Конкурс - 

вопросы», «Конкурс - дополнение». Подробная информация о Конкурсе на 

сайте www.russwimming.ru 

4.6. Информация и документы, представленные организатору для участия в 

Конкурсе лицом, не уполномоченным на совершение соответствующих 

действий от имени субъекта Российской Федерации, не признаются заявкой на 

участие в Конкурсе, не учитываются и со дня выявления факта их представления 

неуполномоченным лицом не рассматриваются. 

4.7. Заявка на участие в Конкурсе, поступившая организатору в течение срока 

приема заявок, указанного в настоящем положении, регистрируется 

организатором, о чем сообщается участнику Конкурса по электронной почте 

(указанной в анкете участника конкурса), в том числе с указанием на выявленные 

несоответствия требованиям настоящего положения, в течение 5 рабочих дней. 

4.8. Рассмотрение заявки на участие в Конкурсе может быть прекращено 

организатором по заявлению, подписанному лицом, имеющим право 

действовать от имени организации, представившей заявку. 

 

5. Оценка участников Конкурса  

5.1. Не позднее 1 дня со дня окончания приема заявок организатор информирует 

конкурсную комиссию о зарегистрированных заявках и о выявленных в 

отношении них несоответствиях требованиям настоящего положения. 

5.2. Конкурсная комиссия в составе согласно Приложению №4 к настоящему 

Положению рассматривает заявки и оценивает их по каждому из 

представленных критериев: 

- поддержка инициативы реализации межведомственной программы «Плавание 

для всех», наличие иных региональных программ, соответствующих задачам 

межведомственной программы «Плавание для всех»; 

- включение вида испытания «плавание» в обязательные нормативы комплекса 

«Готов к труду и обороне» в субъекте Российской Федерации; 
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- годовой объем финансирования, направленный на мероприятия в рамках 

реализации региональной межведомственной программы «Плавание для всех» 

или иных программ, обучающих плаванию, в т.ч. бюджетные и внебюджетные 

источники; 

- количество обучаемых в рамках реализации региональной межведомственной 

программы «Плавание для всех» или иных региональных программ, 

соответствующих задачам межведомственной программы «Плавание для всех»;  

- количество обученных плаванию в рамках реализации региональной 

межведомственной программы «Плавание для всех» или иных региональных 

программ, соответствующих задачам межведомственной программы «Плавание 

для всех» и сдавших ГТО, где включен вид испытания «плавание»; 

- количество систематически занимающихся плаванием после прохождения 

обучения в рамках реализации межведомственной программы «Плавание для 

всех» или иных региональных программ, соответствующих задачам 

межведомственной программы «Плавание для всех»; 

- количество обученных плаванию в рамках реализации региональной 

межведомственной программы «Плавание для всех» или иных региональных 

программ, соответствующих задачам межведомственной программы «Плавание 

для всех» и получивших спортивный разряд; 

- количество проведенных мероприятий по вовлечению населения различных 

возрастных и социальных групп в систематические занятия плаванием, в рамках 

реализации региональной межведомственной программы «Плавание для всех» 

или иных региональных программ, соответствующих задачам 

межведомственной программы «Плавание для всех» (дополнительно при 

наличии направляются фото-, видеоматериалы и иные отчетные документы по 

проведенным мероприятиям). 

5.3. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией. Комиссия проводит 

экспертную оценку представленных материалов в соответствии с требованиями. 

Результатами экспертной оценки являются оценочные листы (Приложение №4 к 

настоящему положению) членов Комиссии. 

5.4. Конкурсная комиссия осуществляет контроль над обеспечением равных 

условий для заявителей и участников. 
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6. Завершение Конкурса, награждение победителей  

6.1. Подведение итогов Конкурса и размещение информации об итогах Конкурса 

на официальном сайте организатора russwimming.ru осуществляется не позднее 

13 декабря 2022 года. 

6.2. Победители Конкурса получают специальные призы от организатора, 

возможность масштабировать свои практики и инициативы через освещение на 

ресурсах организатора. Все участники Конкурса получают от Организатора 

дипломы об участии.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение, объявление о проведении Конкурса и другая 

информация о проведении Конкурса размещается организатором и с его 

согласия. 

7.2. Организатор Конкурса не возмещает расходы, понесенные участниками в 

связи с участием в Конкурсе. 

7.3. Организатор Конкурса не обязан направлять участникам уведомления о 

результатах рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, 

по которым заявки не были поддержаны. 

7.4. Подачей заявки на участие в Конкурсе участник разрешает организатору 

Конкурса использование всей представленной в составе такой заявки 

информации в аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения 

прозрачности и открытости проведения Конкурса. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении Конкурса 

лучших практик реализации  

межведомственной программы  

«Плавание для всех» в субъектах Российской Федерации 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Поддержана ли инициатива реализации межведомственной программы «Плавание для 

всех», наличие иных региональных программ, соответствующих задачам 

межведомственной программы «Плавание для всех»? (да/нет/не знаю) 

    

2. Включен ли в субъекте Российской Федерации вид испытания «Плавание» в 

обязательные нормативы комплекса «Готов к труду и обороне»? (да/нет/не знаю) 

    

3. Годовой объем финансирования, направленный на мероприятия в рамках реализации 

региональной межведомственной программы «Плавание для всех» или иных программ, 

обучающих плаванию (тысяч рублей), в т.ч.: 

- бюджетные средства 

    

- внебюджетные средства     
4. Количество обучаемых в рамках реализации региональной межведомственной программы 

«Плавание для всех» или иных региональных программ, соответствующих задачам 

межведомственной программы «Плавание для всех»:  

- дети (ед.) 

    

- инвалиды (ед.)     
- люди старшего возраста (ед.)     

5. Количество обученных плаванию в рамках реализации региональной межведомственной 

программы «Плавание для всех» или иных региональных программ, соответствующих 

задачам межведомственной программы «Плавание для всех» и сдавших ГТО, где включен 

вид испытания «плавание»: 

- дети (ед.)  
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- инвалиды (ед.)     
- люди старшего возраста (ед.)     

6. Количество обученных плаванию в рамках реализации региональной межведомственной 

программы «Плавание для всех» или иных региональных программ, соответствующих 

задачам межведомственной программы «Плавание для всех» и получивших спортивный 

разряд: 

- дети (ед.) 

    

 - инвалиды (ед.)     
 - люди старшего возраста (ед.)     
7 Количество систематически занимающихся плаванием после прохождения обучения в 

рамках реализации межведомственной программы «Плавание для всех» или иных 

региональных программ, соответствующих задачам межведомственной программы 

«Плавание для всех»: 

- дети (ед.) 

    

- инвалиды (ед.)     
- люди старшего возраста (ед.)     

8 Количество проведенных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и 

социальных групп в систематические занятия плаванием, в рамках реализации 

региональной межведомственной программы «Плавание для всех» или иных 

региональных программ, соответствующих задачам межведомственной программы 

«Плавание для всех» (ед.). 

    

 

Приложения к заявке: 

1. … 

2. ... 

….. 

Итого: ____ документов на _____ листах. 

Ф.И.О. и подпись ответственного лица, печать организации  
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Приложение 2 

к положению о проведении конкурса 

лучших практик реализации  

межведомственной программы  

«Плавание для всех» в субъектах Российской Федерации 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 
1. Субъект Российской Федерации  

представителем, которого является участник 

Конкурса 

 

2. Наименование участника Конкурса  

3. Адрес для направления участнику Конкурса 

юридически значимых сообщений (включая 

почтовый индекс) 

 

4. Адрес электронной почты участника 

Конкурса для направления юридически 

значимых сообщений 

 

5. Веб-сайт (адрес сайта участника Конкурса в 

сети Интернет) 

 

6. Контактный телефон участника Конкурса 

(номер телефона, по которому можно 

связаться с представителем участника 

конкурса) 

 

7. Контактное лицо (ФИО представителя 

участника Конкурса, с которым можно 

связаться по вопросам, содержащимся в 

заявке на участие в Конкурсе) 

 

8. Организационно-правовая форма участника 

Конкурса 

 

 

Ф.И.О. и подпись ответственного лица, печать организации  
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Приложение 3 

к положению о проведении конкурса 

лучших практик реализации  

межведомственной программы  

«Плавание для всех» в субъектах Российской Федерации 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Критерии оценки Оценка 

показателей 

Макс. 

балл 

Факт. 

балл. 

1. Поддержана ли инициатива реализации 

межведомственной программы «Плавание для 

всех», наличие иных региональных программ, 

соответствующих задачам межведомственной 

программы «Плавание для всех»?  

Наличие 

показателя 

5  

2. Включен ли в субъекте Российской Федерации вид 

испытания «Плавание» в обязательные нормативы 

комплекса «Готов к труду и обороне»?  

Наличие 

показателя 

5  

3. Годовой объем финансирования, направленный на 

мероприятия в рамках реализации региональной 

межведомственной программы «Плавание для всех» 

или иных программ, обучающих плаванию. 

Наличие 

показателя, 

уровень 

показателя, 

динамика 

(если 

возможно) 

15  

4. Количество обучаемых в рамках реализации 

региональной межведомственной программы 

«Плавание для всех» или иных региональных 

программ, соответствующих задачам 

межведомственной программы «Плавание для всех».  

 

Наличие 

показателя, 

уровень 

показателя, 

динамика 

(если 

возможно) 

15  

5. Количество обученных плаванию в рамках 

реализации региональной межведомственной 

программы «Плавание для всех» или иных 

региональных программ, соответствующих задачам 

межведомственной программы «Плавание для всех» 

и сдавших ГТО, где включен вид испытания 

«плавание». 

Наличие 

показателя, 

уровень 

показателя, 

динамика 

(если 

возможно) 

15  

6 Количество обученных плаванию в рамках 

реализации региональной межведомственной 

программы «Плавание для всех» или иных 

региональных программ, соответствующих задачам 

межведомственной программы «Плавание для всех» 

и получивших спортивный разряд. 

 15  

7 Количество систематически занимающихся 

плаванием после прохождения обучения в рамках 

 15  
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реализации межведомственной программы 

«Плавание для всех» или иных региональных 

программ, соответствующих задачам 

межведомственной программы «Плавание для всех». 

8. Количество проведенных мероприятий по 

вовлечению населения различных возрастных и 

социальных групп в систематические занятия 

плаванием, в рамках реализации региональной 

межведомственной программы «Плавание для всех» 

или иных региональных программ, 

соответствующих задачам межведомственной 

программы «Плавание для всех».   

Наличие 

показателя, 

уровень 

показателя, 

динамика 

(если 

возможно) 

15  

 ИТОГО:  100 

(макс.) 
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Приложение 4 

к положению о проведении конкурса 

лучших практик реализации  

межведомственной программы  

«Плавание для всех» в субъектах Российской Федерации 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

1. Председатель Конкурсной комиссии: 

Сальников Владимир Валерьевич, президент, член Президиума ВФП,  

4-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и 

рекордсмен мира. Заслуженный мастер спорта СССР. 

2. Члены Конкурсной комиссии: 

- Горин Игорь Викторович, первый вице-президент, член Президиума 

ВФП, президент Федерации плавания Ростовской области, кандидат 

экономических наук, кандидат в мастера спорта по плаванию; 

- Кузнецов Виктор Александрович, член Президиума ВФП, председатель 

Президиума Федерации Санкт-Петербурга по плаванию, директор 

спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран», 

двукратный серебряный призер Олимпийских игр, рекордсмен Европы, 

заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, 

заслуженный работник физической культуры и спорта РФ; 

- Веревка Оксана Александровна, член Президиума ВФП, президент 

Федерации плавания и водного поло Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

- Тюканкин Виктор Викторович, член Президиума ВФП, вице-президент 

Федерации плавания Пензенской области. 

 

3. Секретарь Конкурсной комиссии: 

- А.С. Некрасова, помощник президента ВФП по программе «Плавание для 

всех». 

 


