
 

XI Спартакиада среди федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации. 

 

Соревнования по плаванию   

 

 

   26 октября  2019 года проведены соревнования по плаванию среди федеральных 

органов государственной власти Российской Федерации в Многофункциональном 

Спортивном Комплексе  «Динамо» (г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, с. 53). 

 В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из них; 

  Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования – Низамов Рамиль Ханифович  

  Директор Департамента Министерства спорта Российской Федерации – Росляков 

Александр Валерьевич 

 из 27 команд министерств и ведомств Российской Федерации.  

Судейство обеспечивала бригада судей во главе с главным судьей соревнований, 

судьей всероссийской категории, двукратным Чемпионом мира, пятикратным 

Чемпионом Европы, Заслуженным мастером спорта России по плаванию – 

Акатьевым Алексеем Николаевичем. 

 Соревнования лично-командные, проводились в двух возрастных группах:  

 I возрастная группа – до 35 лет; 

 II возрастная группа – 35 лет и старше. 

 Состав команды - 9 человек, из них: 4 мужчины (2 чел. – I гр., 2 чел. – II гр.),  

4 женщины (2 чел. – I гр., 2 чел. – II гр.), 1 тренер или представитель команды. 

  Спортивные дисциплины: 

 - личное первенство: 

 вольный стиль 50 м - мужчины (I и II возрастные группы); 

 вольный стиль 50 м - женщины (I и II возрастные группы). 

 - командное первенство: 

 эстафета 4 х 50 м - вольный стиль – смешанная. 1 и 3 этапы – женщины, 2 и 4 этапы 

– мужчины. 

  В заплывах на личное первенство, а также участнику первого этапа эстафеты 

разрешалось производить старт с тумбочки или из воды от бортика. 

  Личное первенство определялось раздельно среди мужчин и женщин, в каждой 

возрастной группе, по времени с точностью до 0,01 секунды. 

  Командное первенство определялось по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками личного первенства и в эстафете. За I место в личном первенстве 

начислялось 70 очков, II место – 69 очков, III место – 68 очков и т.д., неучастие – 0 

очков. 

  Порядок начисления очков в эстафете: I место – 140 очков, II место – 138 очков, III 

место – 136 очков и т.д. 



  При равенстве суммы очков у двух и более команд, преимущество получала 

команда, показавшая лучший результат в эстафете. 

  Все участники имели спортивную экипировку для плавания (мужчины – плавки и 

шапочку, женщины –купальник закрытого типа и шапочку). 

 Открытие соревнований проводили: 

 Президент Центрального спортивного клуба государственной службы, 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный 

тренер России – Геннадий Петрович Алешин; 

Вице-президент Центрального спортивного клуба государственной службы –

Владимир Павлович Пичугин; 

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования – Рамиль Ханифович Низамов. 

  По итогам соревнований определились победители и призеры. 

 В личном первенстве по плаванию среди женщин I возрастной группы 

награждались: 

 I место – Макаровец Елена (Федеральные судьи РФ)  

 II место – Парыгина Светлана (Минкультуры России)  

 III место – Рыжих Елена (ФНС России) 

 В личном первенстве по плаванию среди женщин II возрастной группы 

награждались: 

 I место – Митрофанова Ольга (Минэнерго России) 

 II место – Ческис Ольга (Минобрнауки России) 

 III место – Завьялова Елена (Генеральная прокуратура РФ) 

 В личном первенстве по плаванию среди мужчин I возрастной группы 

награждались: 

 I место –Батасов Андрей (Минтранс России) 

 II место – Исавин Иван (Гохран России) 

 III место – Степаненко Алексей (Совет Федерации РФ) 

 В личном первенстве по плаванию среди мужчин II возрастной группы 

награждались: 

 I место – Росляков Александр (Минспорт России) 

 II место – Дворянчиков Алексей (Минкультуры России) 

 III место – Довбня Игорь (ФНС России) 

 В смешанной эстафете по плаванию награждались команды (в составе): 

 I место – Совет Федерации РФ (Шубина Оксана, Тараненко Елизавета, Степаненко 

Алексей, Попов Илья) 

 II место – Генеральная прокуратура РФ (Чижова Мария, Завьялова Елена, Ульянов 

Антон, Боков Дмитрий) 

 III место – Федеральные судьи РФ (Алаева Анастасия, Макаровец Елена, Абалакин 

Антон, Неудахин Дмитрий) 



 В командном первенстве по плаванию награждались команды: 

 I место – Генеральная прокуратура Российской Федерации 

 II место – Федеральные судьи Российской Федерации  

 III место – Федеральная налоговая служба.  

 Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами Министерства 

спорта Российской Федерации. 

  Награждение проводили: 

Президент Центрального спортивного клуба государственной службы, заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный тренер России 

– Геннадий Петрович Алешин 

Вице – президент Центрального спортивного клуба государственной службы  – 

Владимир Павлович Пичугин. 

Судья всероссийской категории, двукратный Чемпион мира, пятикратный Чемпион 

Европы, Заслуженный мастер спорта России по плаванию – Алексей Николаевич 

Акатьев. 

 

 

 


