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КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
НА 2018 ГОД
25-27 января
г. Хабаровск
29-31 января
ДП 28 января
г. Хабаровск
01-03 февраля
ДП 31 января
г. Владивосток
15-17 февраля
ДП 14 февраля
г. Владивосток
22-24 февраля
ДП-21 февраля
г. Комсомольск-н-А
26-28 февраля
г. Хабаровск
Март
г. Хабаровск
12-15 марта
ДП-11 марта
г. Владивосток
22-23 марта
г. Хабаровск
27-29 марта
ДП-26 марта
г. Комсомольск-н-А
05-07 апреля
ДП-04 апреля
г. Владивосток

Январь
Открытое первенство города Хабаровска среди юношей и девушек
отбор на соревнования «Веселый дельфин» и «Золотая рыбка»,
Юноши – 13-14-лет (2004-2005), 15-16 лет (2002-2003)
Девушки – 11-12 лет (2006-2007), 13-14 лет (2004-2005)
Всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята»
(25м). Юноши 10-12 лет (2006-2008г.р.);
девушки 09-11 лет (2007-2009 г.р.)
Февраль
Региональные соревнования по плаванию среди юношей и девушек
(отбор на Первенство России среди юношей и девушек)
Юноши 15-16 лет (2002-2003), 13-14 лет (2004-2005).
Девушки 15-16 лет (2002-2003), 13-14 лет (2004-2005).
Всероссийские соревнования «Золотая рыбка» (отбор на
Всероссийские соревнования «Веселый дельфин»)
Юноши 13-14 лет (2004-2005г.р.)
Девушки 10-12 лет (2006-2008г.р.)
Открытое первенство Хабаровского края (25м)
Юноши 13-14 лет (2004-2005 г.р.), девушки 11-12 лет, (2006-2007)
Отбор на Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин»
Открытое первенство города Хабаровска среди юношей и девушек
Юноши – 15-16-лет (2002-2003), девушки – 13-14 лет (2004-2005)
Март
Универсиада ВУЗов Хабаровского края и ЕАО
Чемпионат и Первенство федеральных округов РФ (50м)
Мужчины (2002 г.р. и старше), женщины (2004 г.р. и старше)
Юниоры 1999 - 2000 г.р., юниорки 2001 - 2002 г.р.
Открытое первенство г. Хабаровска «Дельфиненок». Юноши и
девушки 10-11 лет (2007-2008), юноши и девушки 7-9 лет (20092011), Отбор на региональные соревнования «Дельфиненок»
Открытое Первенство Хабаровского края (25м)
Юноши 15-16 лет (2002-2003), девушки 13-14 лет (2004-2005)
Отбор на Первенство России среди юношей и девушек
Апрель
Кубок России. 1-й этап (50м)
Мужчины (2003 г.р. и старше), женщины (2005 г.р. и старше)
Отбор на финал кубка России

12-13 апреля
г. Хабаровск
11-15 апреля
ДП-10 апреля
г. Санкт-Петербург
19-20 апреля
ДП-18 апреля
г. Владивосток
20-25 апреля
ДП-19 апреля
г. Москва
06-07 мая
г. Хабаровск
09-13 мая
ДП-08 мая
г. Саранск
09-13 мая
ДП-08 мая
г. Саранск
23-25 мая
г. Хабаровск
26 мая
г. Хабаровск
12-13 июня
г. Хабаровск
19-21 июня
ДП-18 июня
26-28 июня
ДП-25 июня
Комсмольска-н-А
11-13 июля
ДП-10 июля
г. Обнинск
24-27 июля
ДП-23 июля
г. Пенза
Сентябрь
Москва
27-29 сентября
г. Хабаровск

Открытое первенство г. Хабаровска «День брасса» (открытое
первенство ДЮСШ «Дельфин»).
Юноши и девушки 10-11 лет (2007-2008), 12-13 лет (2005-2006),
14-15 лет (2003-2004), 16 лет и старше (2002 и старше)
Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин» (50м)
Юноши 13-14 лет (2004-2005), девушки 11-12 лет (2006-2007)
Региональные соревнования по плаванию «Дельфинёнок» (50м)
Юноши и девушки 10-11 лет (2007-2008), юноши и девушки 7-9
лет (2009-2011).
Чемпионат России (50м) Мужчины, женщины (2004 г.р. и старше)
Отбор на Чемпионат Мира
Отбор на Первенство Европы (50м)
Май
Открытое первенство г. Хабаровска «День комплекса» (открытое
первенство ДЮСШ «Дельфин»).
Юноши и девушки 10-11 лет (2007-2008), 12-13 лет (2005-2006),
14-15 лет (2003-2004), 16 лет и старше (2002 и старше)
Первенство России среди юношей и девушек (50м)
Юноши 15 – 16 лет (2002 – 2003 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2004 –
2005 г.р.)
Первенство России среди юниоров (50м)
Юниоры 17 – 18 лет (2000 – 2001 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2001 –
2003 г.р.)
Открытый Чемпионат г. Хабаровска
Мужчины (2004 и старше), женщины (2006 и старше)
Открытое первенство ДЮСШ «Дельфин» «Первый старт – 25
метров», мальчики и девочки 11 лет и младше (2007 и мл.)
Июнь
Открытое первенство г. Хабаровска «День дельфина» (открытое
первенство ДЮСШ «Дельфин»).
Юноши и девушки 10-11 лет (2007-2008), 12-13 лет (2005-2006),
14-15 лет (2003-2004), 16 лет и старше (2002 и старше)
Открытый чемпионат Хабаровского края «Призы открытого
бассейна» (50м)
Мужчины (2004 и старше), женщины (2006 и старше)
Первенство Хабаровского края «На призы первостроителей
г. Комсмольска-на-Амуре»
Юноши 12-13 (2005-2006), 14-15 (2003-2004)
Девушки 10-11 (2007-2008), 12-13 (2005-2006)
Июль
Кубок России. Финал (50м)
Мужчины (2003 г.р. и старше), женщины (2005 г.р. и старше)
VIII летняя Спартакиада молодежи России. III этап (финал)
Юниоры 17-18 лет (2000-2001), юниорки 15-17 лет (2001-2003)
Сентябрь
Этап Кубка Мира по плаванию (25м)
Открытый кубок города Хабаровска
Мужчины (2004 и старше), женщины (2006 и старше)

06-07 октября
г. Хабаровск
16-19 октября
ДП-15 октября
г. Хабаровск
07-12 ноября
ДП-06 ноября
г. Казань
14-15 ноября
г. Хабаровск
28 ноября-02
декабря
ДП-27 ноября
г. Саранск
06-09 декабря
ДП-05 декабря
г. Екатеринбург
11-13 декабря
ДП 10 декабря
г. Хабаровск
16-18 декабря
ДП 15 декабря
г. Хабаровск
21-22 декабря
ДП-20 декабря
г. Санкт-Петербург
22 декабря
г. Хабаровск

Октябрь
Открытое первенство г. Хабаровска «День стайера» (открытое
первенство ДЮСШ «Дельфин»).
Юноши и девушки 10-11 лет (2007-2008), 12-13 лет (2005-2006),
14-15 лет (2003-2004), 16 лет и старше (2002 и старше)
Чемпионат и первенство федеральных округов РФ (25м)
Мужчины (2003 г.р. и старше), женщины (2005 г.р. и старше)
Юниоры 17-18 лет (2000-2001), юниорки 15-17 лет (2001-2003)
Юноши 15-16 лет (2002-2003), девушки 13-14 лет (2004-2005)
Ноябрь
Чемпионат России (25м)
Мужчины (2003 г.р. и старше), женщины (2005 г.р. и старше)
Открытое первенство г. Хабаровска «День спины» (открытое
первенство ДЮСШ «Дельфин»).
Юноши и девушки 10-11 лет (2007-2008), 12-13 лет (2005-2006),
14-15 лет (2003-2004), 16 лет и старше (2002 и старше)
Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» (25м)
Юниоры 17-18 лет (2000-2001), юниорки 15-17 лет (2001-2003)
Юноши 15-16 лет (2002-2003), девушки 13-14 лет (2004-2005)
Декабрь
Всероссийские соревнования по плаванию (50м)
Юноши 13-14 лет (2004-2005), девушки 11-12 лет (2006-2007)
Чемпионат Хабаровского края
Мужчины (2004 г.р. и старше), женщины (2006 г.р. и старше)
Отбор на Чемпионат ДФО (февраль 2018 г.)
Открытое первенство г. Хабаровска среди младших юношей и
девушек «Амурские тигрята»
Юноши 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р.;
девушки 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р.
Международные соревнования по плаванию
«Кубок Владимира Сальникова» (25м)
Открытое первенство ДЮСШ «Дельфин» «Первый старт – 25
метров», мальчики и девочки 11 лет и младше (2007 и мл.)

