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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

26 апреля 2019 г. в водноспортивном комплексе пос. Каменоломни, Ростовская область (ул. 

Энгельса, 47а) Федерация плавания Ростовской области, при поддержке Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ростовской области» и Администрации Октябрьского района, впервые в 

России проводит соревнования на «Кубок Всеобуча по плаванию 2019» среди учащихся начальных 

классов. 

«Всеобуч по плаванию», разработанный совместно с Всероссийской федерацией плавания, 

успешно реализуется в Ростовской области с 2012 года. За 7 лет функционирования программы более 110 

тысяч учеников начальной школы прошли обучение базовому уровню плавания на 40 

водноспортивных объектах региона, при этом, ни один ребенок, задействованный в программе, не 

пострадал от несчастных случаев на воде по причине неумения плавать. 

Опыт Ростовской области был признан FINA одним из самых прогрессивных в мире и 

рекомендован для использования при доработке глобальной программы FINA «Плавание для всех - 

Плавание для жизни». Инициатива по внедрению плавания в общеобразовательный процесс поддержана 

на форуме «Россия – спортивная держава» с участием Президента РФ в Ульяновске (10-12.10.18) и на 

Государственном совете по развитию физической культуры и спорта (27.03.2019). 

Успешный опыт Ростовской области был распространен в другие субъекты РФ, но первое 

соревнование на «Кубок Всеобуча по плаванию 2019» проводится именно в нашем регионе. Это 

мероприятие станет итоговым спортивным событием учебного года для младших школьников, 

получивших первые навыки здорового, активного и безопасного образа жизни. Соревнование на 

Кубок Всеобуча рекомендуется Всероссийской федерацией плавания к проведению на регулярной основе 

и присвоению федерального статуса.    

В награждении победителей примут участие руководители Законодательного Собрания и 

Общественной палаты Ростовской области, Всероссийской федерации плавания, Всероссийского 

спортивно-физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», Администрации Октябрьского района. 

Достижения юных пловцов отметят подарками представители бизнеса. 

Во время соревнований организуется работа Пасхальной ярмарки-фестиваля, где будет 

представлена продукция местных производителей, а также выставка детского творчества. 

 

10:00 – Торжественное открытие          

10:30 – Пресс-подход          

11:00 – 14:00 – Соревнования   

09:00 – 15:00 – работа Пасхальной ярмарки-фестиваля 

 

Партнеры соревнования на «Кубок Всеобуча по плаванию 2019»:  

 

 
 

 

 

 

 

 

ООО «Заря Дона», ООО «Краснокутское», ООО «Мега», ООО «Урожай-92», ООО «МА «Флагман»,       

ИП Журавлев В.П., ИП Поляков В.П., ООО «Бизон», ООО «Аквадар», ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ» и др. 

 

Пресс-служба:  general@don-plaza.ru    +7 863 263 90 40    +7 909 409 66 64 
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