
28. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ (0230001611Б) 
28.1. В соревнованиях четвертого этапа принимают участие сборные команды федеральных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
28.2. Соревнования проводятся среди девушек 1993–1995 годов рождения. 
28.3. Состав команды на четвертом этапе 24 человек, в том числе 16 спортсменок, 8 тренеров 
(один из них - руководитель команды). 
28.4. Соревнования проводятся по правилам ФИНА 2005-2009 гг:  

- соло                                                  произвольная программа 50%       0230011611Б  
                                                                       обязательная программа 50% 0230051611Д 

- дуэт                                                  произвольная программа 50%        0230011611Б 
                                                            обязательная программа 50% 0230051611Д                                                                                                                           
- группа                                              произвольная программа 50%       0230011611Б  

                                                                        обязательная программа 50% 0230051611Д 
- комбинированная программа  100%                                               0230041611Б        

28.5. Программа соревнований на четвертом этапе: 
   1 день - день приезда 
   комиссия по допуску участников, тренировки под музыку  
   2 день - тренировки под музыку 

жеребьевка серии фигур, стартовых номеров обязательной и произвольных 
программ  

   3 день - соло, произвольная программа  предварительные соревнования 
дуэты, произвольная программа предварительные соревнования  

   4 день - обязательная программа (фигуры для юниорок)  
произвольная комбинированная программа  финал 

   5 день - дуэты, произвольная программа финал 
     группы, произвольная программа финал 

соло, произвольная программа финал 
   6 день - день отъезда 

28.6. От федерального округа (города) допускается по одной группе, по одной комбинированной 
программе, по 2 соло и по 2 дуэта.  
28.7. В соло выступает 1 спортсменка, в дуэте – 2 спортсменки (и одна запасная спортсменка), в 
группе от 4 до 8 спортсменок (и до 4 запасных участниц), в комбинированной программе от 4 до 10 
спортсменок (и до 2 запасных участниц).  
28.8.   Соревнования среди солисток и дуэтов проводятся с финалами. В финал выходят по одному 
лучшему результату от федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Соревнования среди групп и произвольных комбинированных программ проводятся без 
предварительных соревнований. 
28.9.   Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
определяется по наибольшей сумме очков, набранных во всех номерах программы за места по 
таблице 8 Приложения № 5 (по соответствующей строке). 
28.10. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей 
сумме очков, набранных всеми спортсменками данного субъекта.  

В дуэтах, группах и комбинированной программе очки спортсменкам начисляются по 
таблице 8, строка «Спортсмен в группе».    


