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КАЛЕНДАРЬ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

НА 2020 ГОД 

 

Январь 

21-23 января  

Хабаровск 

 

Первенство города Хабаровска среди юношей и девушек (отбор на 

краевые соревнования «Веселый дельфин» 
Юноши – 13-14 лет (2006-2007 г.р.) 

Девушки – 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 

25-26 января, ДП – 24.01 
Санкт-Петербург 
 

 Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию 
 «Mad Weve Challenge» (25 м) 
Юноши 11-12 (2008-2009), девушки 11-12 лет (2008-2009) 
Юноши 13-14 лет (2006-2007), девушки 13-14 лет (2006-2007) 

27-29 января 
ДП 26 января  

Хабаровск 

физкультурные 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию 

«Амурские тигрята 2020» (25м)  

Юноши 11-12 лет (2008-2009 г.р.), 
Девушки 09-10 лет (2010-2011 г.р.) 

Февраль 

04-06 февраля, ДП – 03.02  
Хабаровск 
 

Первенство Хабаровского края – Х летняя Спартакиада учащихся 
России I этап (25м). 
Юноши 15-16 лет (2004-2005 г.р.), девушки 13-14 лет (2006-2007 г.р.)          
Отбор на Первенство России среди юношей и девушек 
Отбор на II-й этап Спартакиады учащихся России 

07-09 февраля, ДП-06.02 

Казань 

физкультурные 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию Детской 
Лиги плавания «Поволжье» (50 м) 

11-13 февраля, ДП – 10.02 
Комсомольск-на-Амуре 
 

Первенство Хабаровского края (25 м) 
Юноши 13-14 лет (2006-2007 г.р.),  

девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 
Отбор на Всероссийские соревнования «Весѐлый дельфин» 

15-16 февраля, ДП-14.02 

Казань 
физкультурные 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Mad Wave 
Challenge Classic» (50м) 

18-21 февраля,  
ДП – 17.02 
Владивосток 

Чемпионаты и Первенства федеральных округов РФ (50 м)  
Мужчины (2005 г.р. и старше), женщины (2007 г.р. и старше) 
Юниоры 17-18 лет (2002-2003 г.р.), юниорки 15-17 лет (2003-2005 г.р.) 

Март 

04-07марта, ДП-03.03 
Абакан 
физкультурные 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию 
«Кубок Сибири» (50м) 

06-07 марта, ДП – 05.03 
  Хабаровск 

  

Первенство города Хабаровска «Дельфиненок».  

Юноши и девушки 9-10 лет (2010-2011 г.р.),  
Юноши и девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 

07-08 марта, ДП-06.03 
Руза 
физкультурные 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Mad 

Wave Challenge Руза» (25 м) 
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11 -13 марта, ДП -10.03 
Обнинск 
Пенза 
Новосибирск 
Санкт-Петербург 

Отборочные соревнования Кубка России по плаванию (50м) 
Мужчины (2005 г.р. и старше), женщины (2007 г.р. и старше) 

Отбор на финал Кубка России (50м) 

21-22 марта, ДП-20.03 
г. Хабаровск 

 Неофициальные 

Открытое первенство «Наутилус-Южный» по программе 
соревнований «Веселый Дельфин» 
Юноши, девушки 2006 г.р. и моложе 

25-27 марта  
ДП 24 марта 
Владивосток  

X летняя Спартакиада учащихся России 2020 года – II этап (50 м) 
Юноши 15-16 лет (2004-2005 г.р.) 
Девушки 13-14 лет (2006-2007 г.р.) 

20-21 марта 
Хабаровск  ДВГАФК 

XXIV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы физической культуры и спорта» 
Программная секция «Плавание» 
Спортсмены, студенты, тренеры, специалисты, спортивные врачи 

Апрель 

03-09 апреля  

ДП- 02 апреля 

Казань 

Чемпионат России (50м)  

Мужчины (2005 г.р. и старше),  

женщины (2007 г.р. и старше)  

09-10 апреля, ДП 

08.04  

г. Хабаровск 

 

I этап Кубка города Хабаровска на призы СШОР «Дельфин» 

«День брасса» 

Юноши 9-10 лет (2010-2011 г.р.), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет 

(2006-2007), 15-16 лет (2005-2004), мужчины (2003 и старше). 

Девушки 9-10 лет (2010-2011), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет (2006-

2007), женщины (2005 и старше). 

12-13 апреля, ДП-11.04 

Пенза 

физкультурные 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию Детской 
Лиги плавания «Поволжье» (50 м) 

15-17 апреля  

ДП-14 апреля 

Комсомольск-на-Амуре 
 

Краевые соревнования по плаванию «На призы металлургов  
г. Комсомольска-на-Амуре» 
Мужчины, женщины 
 

17 –19 апреля 

Обнинск 

XXIX Открытый чемпионат России по плаванию в категории 

«Мастерс» (50м) 

Мужчины и женщины 25 лет и старше 

22-26 апреля  

ДП-21 апреля 

г. Санкт-Петербург 

Всероссийские соревнования по плаванию «Весѐлый дельфин» (50м) 
Юноши 13-14 лет (2006-2007 г.р.),  

девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 

23-25 апреля  

ДП-22 апреля 

Хабаровск 
 

Краевые соревнования по плаванию «На призы мэра города 
Хабаровска» 
Мужчины, женщины 

 

20.04-01.05, ДП-28.04 

Казань 

физкультурные 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Mad 
Wave Challenge Казань» (25 м) 

Май 

04-08 мая 
ДП-03 мая   

Волгоград 

Первенство России среди юношей и девушек (50м) 
Юноши 15 – 16 лет (2004 – 2005 г.р.)  

девушки 13 – 14 лет (2006 –2007 г.р.) 
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13-17 мая 

 ДП-12 мая 

Саранск 

Первенство России среди юниоров (50м) 
Юниоры 17 – 18 лет (2002 – 2003 г.р.),  

юниорки 15 – 17 лет (2003 –2005 г.р.) 

06-08 мая, ДП-05.05 
Комсомольск-на-Амуре 

Краевые соревнования «Юные надежды» 

Юноши 9-10 лет (2010-2011 г.р.), 11-12 лет (2008-2009) 

Девушки 9-10 лет (2010-2011 г.р.) 

12-13 мая, ДП – 11.05 
г. Хабаровск 

 

II этап Кубка города Хабаровска на призы СШОР «Дельфин» «День 

комплекса»  

Юноши 9-10 лет (2010-2011 г.р.), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет 

(2006-2007), 15-16 лет (2005-2004), мужчины (2003 и старше). 

Девушки 9-10 лет (2010-2011), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет (2006-
2007), женщины (2005 и старше). 

23 мая 
г. Хабаровск 
Неофициальные 

Открытое первенство СШОР «Дельфин» «Первый старт – 25 метров», 
мальчики и девочки 11 лет и младше (2009 г.р. и моложе) 

Июнь 

12-13 июня, ДП-11.06  

г. Хабаровск 

 

III этап Кубка города Хабаровска на призы СШОР «Дельфин   

«День дельфина» 

Юноши 9-10 лет (2010-2011 г.р.), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет 

(2006-2007), 15-16 лет (2005-2004), мужчины (2003 и старше). 

Девушки 9-10 лет (2010-2011), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет (2006-

2007), женщины (2005 и старше). 

17-20 июня, ДП-16.06 
Барнаул 
физкультурные 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию 
«Кубок Сибири» (50м) 

13-14 июня, ДП-12.06 
г. Хабаровск 
Неофициальные 

Открытое первенство «Наутилус-Южный» «День стайера» 
Юноши 2005  г.р. и моложе, девушки 2007 и моложе  

20-21 июня, ДП-19.06 
Санкт-Петербург 
физкультурные 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию «Mad 
Wave Challenge Classic» (50м) 

23-25 июня, ДП-22.06 
Екатеринбург 

VII Всероссийская летняя Универсиада 
Команды ВУЗов 

25-27 июня  

ДП-24 июня 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Первенство Хабаровского края «На призы Первостроителей 

города Комсомольска-на-Амуре» 

Юниоры 17-18 лет (2002-2003 г.р.) 

Юниорки 15-17 лет (2003-2005 г.р.) 

28.06-01.07,  ДП-27.06 

Туапсе 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию 

«Стань чемпионом» 

Июль 

03-05 июля  
ДП 02 июля 
Обнинск 

Кубок России (50 м). Финал 
Мужчины (2005 г.р. и старше) 
Женщины (2007 г.р. и старше) 

08 –12 июляАбердин 
(Великобритания)  
 

Первенство Европы по плаванию (сборная команда России) 
Юноши 15 –18 лет (2002-2005г.р.)  
Девушки 14 –17 лет (2003-2006г.р.)  

15 –17 июля, ДП –14 июля 
по назначению 

X летняя Спартакиада учащихся России 2020. III этап (финал) 
Юноши 15 –16 лет (2004–2005г.р.) 
Девушки 13 –14 лет (2006–2007г.р.) 
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 Октябрь 

Август 

20 –27 августа 

ДП –19 августа 

Казань  

Игры стран СНГ (сборная команда России) 
Юноши 15 –18 лет (2002-2005г.р.), девушки 14 –17 лет (2003-2006г.р.) 

Сентябрь 

29-30 октября  

г. Хабаровск 

 

 IV этап Кубка города Хабаровска на призы СШОР «Дельфин 

«День стайера»  

Юноши 9-10 лет (2010-2011 г.р.), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет 

(2006-2007), 15-16 лет (2005-2004), мужчины (2003 и старше). 

Девушки 9-10 лет (2010-2011), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет 

(2006-2007), женщины (2005 и старше). 

Сентябрь 

Краснодарский край 

физкультурные 

XI Чемпионат России по плаванию на открытой воде в 

категории «Мастерс» 

Мужчины и женщины 25 лет и старше 

25-27 сентября, ДП-24.09 

Пенза 

физкультурные 

Всероссийские соревнования по плаванию Детской Лиги 

плавания «Поволжье» (25 м) 

02–04 октября 

Казань 

 Кубок мира FINA по плаванию 

 

08-11 октября  

ДП-07 октября 

г. Хабаровск 

 

Чемпионат и первенство федеральных округов РФ (25м) 

Мужчины (2005 г.р. и старше), женщины (2006 г.р. и старше) 

Юниоры 17-18 лет (2002-2003), юниорки 15-17 лет (2003-2005) 

Юноши 15-16 лет (2004-2005), девушки 13-14 лет (2006-2007) 

22-23 октября, ДП-21.10 

Ханты-Мансийск 

физкультурные 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию 

«Северное Сияние» (50 м) 

26-29 октября, ДП-25.10 

Барнаул 

физкультурные 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию 

«Кубок Сибири» (50 м) 

Ноябрь 

02-03 ноября, ДП-01.11 

г. Хабаровск 

Наутилус-Южный 

Городские соревнования по плаванию, посвященные «Дню народного 
Единства» 
Юноши 9-10 лет (2010-2011), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет (2006-
2007), девушки 9-10 лет (2010-2011), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет 
(2006-2007) 

02-04 ноября, ДП-01.11 

Хабаровск 

Чемпионат города Хабаровска (25 м) 
Мужчины (2005 г.р. и старше), женщины (2007 г.р. и старше) 

10-15 ноября  

ДП-09 ноября 

Санкт-Петербург 

Чемпионат России (25м) 
Мужчины (2005 г.р. и старше), женщины (2007 г.р. и старше) 

Ноябрь  

по назначению 

физкультурные 

XXVII Открытый Кубок России по плаванию в категории "Мастерс" 
Мужчины и женщины 25 лет и старше 

19-20 ноября, ДП-18.11  

г. Хабаровск 

 

V этап Кубка города Хабаровска на призы СШОР «Дельфин  

«День спины» 

Юноши 9-10 лет (2010-2011 г.р.), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет 

(2006-2007), 15-16 лет (2005-2004), мужчины (2003 и старше). 

Девушки 9-10 лет (2010-2011), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет (2006-

2007), женщины (2005 и старше). 
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26-30 ноября  

ДП-25 ноября  

Саранск 

Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» (25м) 

Юниоры 17-18 лет (2002-2003), юниорки 15-17 лет (2003-2005) 

Юноши 15-16 лет (2004-2005), девушки 13-14 лет (2006-2007) 

28-29 ноября 

Хабаровск Дельфин 

Отборочные соревнования в бюджетные группы начальной 

подготовки 2 года (НП-2) СШОР "Дельфин" 

Девочки и мальчики 7-8 лет  

20-21 ноября 

Хабаровск  ДВГАФК 

XXV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы физической культуры и спорта» 
Программная секция «Плавание» 
Спортсмены, студенты, тренеры, специалисты, спортивные врачи 

Декабрь 

 08-10 декабря 
ДП  07 ноября  

г. Хабаровск 

Чемпионат Хабаровского края 
Мужчины (2006 г.р. и старше), женщины (2008 г.р. и старше) 

Отбор на Чемпионат ДФО (февраль 2021 г.) 

09-11 декабря  

ДП-08 декабря 

Астрахань 

Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России» (25м) 
Юноши 13-14 лет (2006-2007), девушки 11-12 лет (2008-2009) 

17-19 декабря 
ДП 16 декабря  

г. Хабаровск 

Первенство города Хабаровска по плаванию «Амурские 

тигрята», отбор на Всероссийские соревнования «Амурские 

тигрята 2022» 

Юноши 2009-2010 г.р., девушки  2011-2012 г.р. 

25-26 декабря  

ДП-14 декабря 

г. Санкт-Петербург 

Международные соревнования по плаванию 
«Кубок Владимира Сальникова» (25м) 

Мужчины, женщины 

19 декабря 

г. Хабаровск 

Неофициальные 

Первенство ДЮСШ «Дельфин» «Первый старт – 25 метров», 

мальчики и девочки 11 лет и младше (2008 г.р. и моложе) 

22 декабря 

г. Хабаровск 

Неофициальные 

Первенство «Наутилус-Южный» «ГНО – 36 часов» 

Мальчики и девочки 2010-2012 г.р. 

24-25 декабря 

г. Хабаровск 

 

VI этап Кубка города Хабаровска на призы СШОР «Дельфин  

«День спринта» 

Юноши 9-10 лет (2010-2011 г.р.), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет 

(2006-2007), 15-16 лет (2005-2004), мужчины (2003 и старше). 

Девушки 9-10 лет (2010-2011), 11-12 лет (2008-2009), 13-14 лет 

(2006-2007), женщины (2005 и старше). 

22-25 октября, ДП-21.10 

Иркутск 

физкультурные 

Всероссийские физкультурные соревнования по плаванию 

«Кубок Сибири» (25 м) 

 


