
«АМУРСКИЕ ТИГРЯТА»
ЯНВАРЬ, ХАБАРОВСК, БАССЕЙН ФИТНЕС-КЛУБА «НАУТИЛУС-ЮЖНЫЙ» (25 М).

 Ежегодно в конце января в столицу Хабаровского края съезжаются юные 
пловцы – девочки 9-10 лет и мальчики 11-12 лет, из городов и поселков Даль-
него Востока и Восточной Сибири. «Амурские тигрята» – уникальные соревно-
вания, которые объединяют самую юную возрастную категорию спортсменов. 
 Стало доброй традицией в качестве гостей турнира приглашать лучших 
пловцов России. Они проводят мастер-классы для участников турнира, делятся 
секретами своего мастерства. 
Контакты: тел.+7-914-544-02-85
e-mail: swim.khv@mail.ru
Контактное лицо: Остроушко Сергей Викторович
Сайт: www.swimming.khv.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ  
«MAD WAVE CHALLENGE» 

ЯНВАРЬ-МАЙ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И АНАПА.
 Эти соревнования для ребят проходят в три этапа. В них принимают участие 
мальчишки и девчонки двух возрастных групп: старшая – 13 лет, младшая – 10-12.
 Юные пловцы, представляющие более тридцати регионов России и ближнее 
зарубежье, разыгрывают 34 комплекта наград в эстафетах и личном первен-
стве. Победитель общего зачета определяется по сумме всех этапов в каждом 
виде плавания и награждается памятным кубком и путевкой в спортивный ла-
герь на Черном море. 
 В 2015 году Всероссийский турнир по плаванию «Mad Wave Challenge» стал 
лауреатом конкурса «Народный проект» в категории «Массовый спорт, физиче-
ская культура и активный отдых для подростков и молодежи». 
Контакты:
по вопросам регистрации участников: +7 (916) 933 11 38
по организационным вопросам: +7 (967) 243 67 17
Главный секретарь соревнований: info@swim4you.ru
Сайт: www.swim4you.ru

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ НА ПРИЗЫ  
ТРЕХКРАТНОГО ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА ЕВГЕНИЯ САДОВОГО  

И ПРИЗЕРА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ВАСИЛИЯ ИВАНОВА  
ИЮЛЬ, ВОЛГОГРАД, ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ИСКРА» (50 М).

 Турнир назван именами легендарных пловцов – трехкратного олимпийского 
чемпиона, судьи международной категории, почетного гражданина Волгоград-
ской области, заслуженного мастера спорта Евгения Садового и призера Олим-
пийских игр, заслуженного мастера спорта Василия Иванова. 
 В 2014 году  два традиционных плавательных состязания, которые собирали 
юных спортсменов в Волгограде и Самаре, было решено провести вместе в вол-
гоградском плавательном комплексе «Искра».  
 В турнире принимают участие спортсмены 9-13 лет. Ребята соревнуются во 
всех стилях плавания. Победители в возрасте 12-13 лет определяются по сум-
ме очков, набранных в трех дисциплинах – 200 м комплексное плавание и две 
дистанции 100 м по выбору стилей плавания, 10-11 лет - 100 м комплексное 
плавание и две дистанции 50 м любым из способов плавания. 
 Самые маленькие 9-летние участники  соревнуются  только в заплывах на 
короткие дистанции – 50 метров (не более двух). Победители награждаются 
медалями, дипломами и памятными призами.
Контакты: факс 8442-27-13-43, 8442-27-13-46
e-mail: swim–fed–volgograd@yandex.ru
Сайт: www.volgoswim.ru

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «НА ПРИЗЫ ЗАСЛУ-
ЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА ВЛАДИМИРА СЕЛЬКОВА»  

МАЙ, ПЕРМЬ, БАССЕЙН СПОРТКОМПЛЕКСА «ОЛИМПИЯ-ПЕРМЬ» (50 М).
 Турнир носит имя трехкратного серебряного призера Олимпийских игр, чем-
пиона мира,  первого вице-президента Федерации плавания Пермского края 
Владимира Селькова.  
 В соревнованиях принимают участие  юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет. 
Кроме традиционных наград, разыгрываемых в 42 видах программы, дополни-
тельными призами от Владимира Селькова награждаются победители на дис-
танции 200 м на спине – коронной дистанции именитого спортсмена. Лучшие 
10 спортсменов (5 юношей и 5 девушек), показавшие наивысшие результаты по 
таблице очков FINA, получают памятные призы Федерации плавания Пермско-
го края. 
 Традиционно почетными гостями соревнований становятся чемпионы и при-
зеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, заслуженные мастера спорта 
СССР и России.  
Контакты: тел. +7-902-809-39-04 (Зеленин Алексей Юрьевич) 
e-mail: perm-swimming@mail.ru
Сайт:  www.perm-swimming.ru

 Соревновательный дух необходим каждому челове-
ку – как взрослому, так и совсем юному. Ну а если вы 
выбрали спорт, к примеру, наше любимое плавание, то 
просто обречены на соревнования, на победы над самим 
собой и соперниками. 
 Кто-то однажды сказал, что любое, даже самое «ма-
ленькое» спортивное состязание – это большой празд-
ник на нашей общей спортивной улице. Добавлю, что 
детские соревнования – это праздник вдвойне, в том 
числе и для тренеров, и для родителей юных спортсме-
нов. Поэтому и хочу сказать, обращаясь к каждому из 
вас, уважаемые взрослые: давайте все вместе подарим 
как можно больше таких замечательных праздников и 
детям, и себе! 

С уважением,
Владимир Сальников 

президент Всероссийской федерации плавания,
четырехкратный олимпийский чемпион    



ХОЧЕШЬ 
СТАТЬ 

ЧЕМПИОНОМ? 
ТАК 

СТАНЬ ИМ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ «НАДЕЖДА»  
ФЕВРАЛЬ, ОРСК, ФОК «НАДЕЖДА» (25 М).

 Сразиться за звание лучшего спортсмена турнира в спорткомплекс «Наде-
жда» ежегодно приезжают более 340  пловцов в возрасте 16 лет и моложе.
  Соревнования личные. Разыгрывается 30 комплектов медалей. По итогам 
определяются  абсолютные победители среди юношей и девушек, лучшие 
спортсмены по возрастам, а также тренеры, подготовившие лучших юных плов-
цов.  За рекорды турнира (при условии выполнения норматива мастера спорта 
России по плаванию) вручается специальный приз от спонсора соревнований. 
К слову, самым обильным на рекорды выдался 2014 год, когда ребятами было 
побито 11 высших достижений турнира «Надежда». 
Контакты: 
тел. (3537) 21-52-48, 8-905-895-43-45; факс. (3537) 28-09-53, 28-04-15 
e-mail: fok_nadejda@mail.ru 
Контактное лицо: Симакова Ирина Павловна. Сайт: www.fok-nadejda.ru

КУБОК СИБИРИ ПО ПЛАВАНИЮ  
4 ЭТАПА: КРАСНОЯРСК, АБАКАН, БАРНАУЛ, ИРКУТСК. БАССЕЙНЫ 25 М И 50 М.

 В соревнованиях принимают участие спортсмены старшего возраста (девуш-
ки 13-14 лет; юноши 15-16), имеющие разряд не ниже II взрослого; и младшего 
возраста (девушки 11-12 лет; юноши -13-14) не ниже III взрослого разряда. Со-
ревнования лично-командные. Командный зачет проводится  раздельно  среди 
команд СДЮСШОР и ДЮСШ.
 Целью соревнований является популяризация плавания среди детей и юно-
шей,  выявление сильнейших юных пловцов Сибирского Федерального округа.   
Контакты: тел. (3852)24-24-56 
e-mail: skob@bna.ru 
Сайт: www.sk-ob.ru

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ  
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОЙ  

ЧЕМПИОНКИ ЛАРИСЫ ИЛЬЧЕНКО
 Это стремительно развивающиеся детские соревнования по плаванию на 
открытой воде, организатором которых является олимпийская чемпионка по 
плаванию на открытой воде Лариса Ильченко. 
 Соревнования проводятся на дистанциях 3 и 5 километров. 
 Место проведения соревнований: озеро Денежное, Среднеахтубинский рай-
он Волгоградской области. 
По вопросам принятия участия в соревнованиях обращайтесь по элек-
тронному адресу: ilchenko-swim@rambler.ru  

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ  
«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»  

АПРЕЛЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БАССЕЙН «ЦЕНТРА ПЛАВАНИЯ» (50 М).
 В 2015 году соревнования «Веселый дельфин» отметили свое 50-летие. Тур-
нир берет начало с 1965 года, когда редакция газеты «Советский спорт» реши-
ла организовать всесоюзные соревнования воспитанников ДЮСШ по плаванию, 
учредив для победителей специальный приз «Веселый дельфин». На протя-
жении многих лет соревнования претерпели много изменений, однако всегда 
оставались самыми престижными и массовыми состязаниями. 
 Многие звезды отечественного плавания начинали свою спортивную карье-
ру именно с этих стартов, в их числе четырехкратный олимпийский чемпион 
Владимир Сальников, трехкратный олимпийский чемпион Евгений Садовый, 
двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов, олимпийские чемпионы 
Вениамин Таянович, Марина Кошевая, призеры Олимпийских игр Елена Ден-
деберова, Виктор Кузнецов, Сергей Фесиков и многие другие. 
 Юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет разыгрывают 20 комплектов меда-
лей в индивидуальных видах программы и эстафетах.  По итогам соревнований 
определяются победители в многоборье (800 м вольный стиль, 200 м комплекс, 
100 м способ по выбору), а также подводятся итоги в командном зачете.
 Лучшим спортсменам предоставляется возможность стать участниками про-
граммы ВФП по подготовке резерва сборной команды России по плаванию «Я 
стану Чемпионом!»
Контакты: тел.: +7(495)637-09-57
e-mail: swimming@russwimming.ru
Сайт: www.russwimming.ru

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ С УЧАСТИЕМ ИНО-
СТРАННЫХ СПОРТСМЕНОВ «КУБОК ЧЕТЫРЕХКРАТНОГО  
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА АЛЕКСАНДРА ПОПОВА»

ДЕКАБРЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ, БАССЕЙН «ЮНОСТЬ» (50 М).
 Всероссийские детские соревнования по плаванию «Кубок Александра По-
пова» ежегодно проходят в Екатеринбурге с 2008 года. Участниками кубка ста-
новятся около 450 спортсменов из 60 регионов РФ, а также Франции, Германии, 
Испании и других государств. В соревнованиях участвуют юноши 13-14 лет и 
девушки 11-12 лет, которые разыгрывают 34 комплекта наград в личных видах 
и эстафетах.  Основная идея соревнований – передача спортивных знаний и 
опыта от заслуженных спортсменов молодым участникам турнира. Ежегодно 
гостями Кубка становятся 20 олимпийских чемпионов и чемпионов мира. На 
протяжении 3-х дней соревнований они проводят мастер-классы для юных 
спортсменов, участвуют в награждениях, фото и автограф-сессиях.  
Контакты: +7 (343) 311-50-30
Сайт: www.cup.academy-ap.com


