
 «УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Общероссийской 
общественной организации  
«Федерация подводного спорта  
России» 
_______________А.В.Аржанова 
«29» марта 2013 г. 

 
                                        РЕГЛАМЕНТ 

Международных соревнований  
по подводному спорту (плавание в ластах, дайвинг)   

«Снежные ласты» 
  

1. Общие положения 
1. Спортивные соревнования, проводятся на основании приказа Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 24 ноября 
2011 года № 1480 о государственной аккредитации Общероссийской 
общественной организации «Федерация подводного спорта России» и 
согласно решению президиума ФПСР от 04 декабря 2012 года, в 
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2013 год, утвержденным Министерством спорта Российской 
Федерации. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «подводный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма 
России от 20 апреля 2010 года №371. 

3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития подводного спорта в 
Российской Федерации. 

4. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) определение сильнейших спортсменов 2013 года по плаванию в ластах и 

дайвингу; 
б) повышение спортивного мастерства; 
в) пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
г)   повышение имиджа Томской области на международном и 

всероссийском уровне; 
д) обмен опытом между тренерами по подводному спорту; 
е) популяризация подводного спорта на региональном, всероссийском и 

международном уровне. 
 

2.  Классификация спортивных соревнований 
Соревнования являются личными и проводятся среди сильнейших 

спортсменов мира и Европы по плаванию в ластах и дайвингу. 
 

3. Место и сроки проведения спортивных соревнований 
1. Место проведения: Томская область, г. Томск: 

• бассейн СК «Акватика» по адресу: г. Томск,  ул. Ленина, д. 207  
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• бассейн СК «Кедр» по адресу: г. Томск,  ул. Высоцкого, 7. 
2. Сроки проведения: 15 – 20 ноября 2013 г. 

 
4. Организаторы спортивных соревнований 

1. Общее руководство осуществляет: 
• Всемирная Конфедерация подводной деятельности (СMAS); 
• Федерация подводного спорта России (ФПСР); 
• Томская региональная подводная федерация (ТРПФ);  
• Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Томской области; 
• Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации Города Томска. 
2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет ТРПФ, 

оргкомитет и главная судейская коллегия. 
 
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

1. Бассейны СК «Акватика» и СК «Кедр» отвечают требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 
физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
спортивных соревнований. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

 
6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 
соответствующие лицензии CMAS и соответствующие страховки.  

2. К участию  допускаются спортсмены, имеющие классификацию не ниже 1-го 
спортивного разряда, не моложе 12 лет. 

3. Соревнования по плаванию в ластах и дайвингу проводятся отдельно среди 
мужчин и женщин в общих возрастных категориях. 

4. Оборудование и снаряжение участников соревнований допускается строго в 
соответствии с правилами CMAS. 

5. Количество спортсменов – участников не ограничено. 
 

7. Программа соревнований 
Плавание в ластах: 
15 ноября 2013 года 

• приезд участников, размещение (см. п.9) 
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• 14:00 – 18:00  мандатная и техническая комиссии в бассейне СК «Кедр»  
• 14:00 – 18:00  тренировка в бассейне СК «Кедр»  
• 16:00  совещание с представителями делегаций, бассейн СК «Кедр» 
• 17:00  совещание судейской коллегии, бассейн СК «Кедр» 

16 ноября 2013  
Утро:   

09:30 – 10:15  разминка 
10:30  старт (предварительные заплывы) 

Вечер: 
16:00 – 16:45 торжественная церемония открытия соревнований в СК 
«Гармония», ул. Высоцкого 7 стр.6 
17:00 разминка 
18:00 старт (финалы) 
19:00 церемония награждения 

17 ноября 2013 
Утро: 

09:30 – 10:15 разминка 
10.30 старт (предварительные старты) 

Вечер: 
16:00 – 16:45 разминка 
17:00  старт (финалы) 
18:00  церемония награждения 

18 ноября 2013 
Утро: 

09.30 – 10.15 разминка 
10:30 старт (прямые финалы)  
12:00 церемония награждения 

Вечер: 
16:00 – 18:00 подводное шоу «Sprint Masters Cup» в бассейне СК «Акватика», 
пр. Ленина 207 
21:00 церемония награждения, торжественное закрытие соревнований по 
плаванию в ластах 

Дайвинг: 
18 ноября 2013 

• приезд и размещение участников соревнований по дайвингу 
• 13:00 – 16:00 мандатная комиссия в бассейне СК «Акватика», пр. Ленина 207 
• 13:00 – 16:00 тренировка в бассейне СК «Акватика» 
• 15:00  совещание с представителями делегаций, бассейн  СК «Акватика» 
• 16:00  совещание судейской коллегии, бассейн «Акватика» 

19 ноября 2013 
Утро: 

11:00 – 11:45  разминка 
12:00  старт (прямые финалы) 
15:00  церемония награждения, закрытие соревнований по дайвингу 

20 ноября 2013 года 
отъезд участников соревнований. 
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Расписание стартов Возраст. 
группа 

Спортивная дисциплина 

16.11.13 
утро 

Предварит. заплывы  Жен. Плавание в ластах – 50м  
Предварит. заплывы  Муж. Плавание в ластах – 50м 
Предварит. заплывы  Жен. Плавание в классич. ластах – 50м  
Предварит. заплывы  Муж. Плавание в классич. ластах – 50м 
Предварит. заплывы  Жен. Плавание в ластах – 200м 
Предварит. заплывы  Муж. Плавание в ластах – 200м 

16.11.13 
вечер 

Финальный заплыв Жен. Плавание в ластах – 50м  
Финальный заплыв Муж. Плавание в ластах – 50м 
Финальный заплыв Жен. Плавание в классич. ластах – 50м  
Финальный заплыв Муж. Плавание в классич. ластах – 50м 
Финальный заплыв Жен. Плавание в ластах – 200м 
Финальный заплыв Муж. Плавание в ластах – 200м 

17.11.13 
утро 

Предварит. заплывы Жен. Ныряние в длину – 50м 
Предварит. заплывы Муж. Ныряние в длину – 50м  
Предварит. заплывы Жен. Плавание в классич. ластах – 100м 
Предварит. заплывы Муж. Плавание в классич. ластах – 100м 
Предварит. заплывы Жен. Плавание в ластах – 100м 
Предварит. заплывы Муж. Плавание в ластах – 100м 
Финальный заплыв Жен. Ныряние в длину – 50м 
Финальный заплыв Муж. Ныряние в длину – 50м 
Финальный заплыв Жен. Плавание в классич. ластах – 100м 
Финальный заплыв Муж. Плавание в классич. ластах – 100м 
Финальный заплыв Жен. Плавание в ластах – 100м 
Финальный заплыв Муж. Плавание в ластах – 100м 

18.11.13 
утро 

Заплывы  Жен. Плавание в ластах – 400м 
Сильнейший заплыв  Жен. Плавание в ластах – 400м 
Заплывы  Муж. Плавание в ластах – 400м 
Сильнейший заплыв   Муж. Плавание в ластах – 400м 
Заплывы Жен. Плавание в классич. ластах – 200м 
Сильнейший заплыв Жен. Плавание в классич. ластах – 200м 
Заплывы Муж. Плавание в классич. ластах – 200м 
Сильнейший заплыв Муж. Плавание в классич. ластах – 200м 

19.11.13 
утро 

Заплывы Жен. Дайвинг – полоса препятствий 
Сильнейший заплыв Жен. Дайвинг – полоса препятствий 
Заплывы Муж. Дайвинг – полоса препятствий 
Сильнейший заплыв Муж. Дайвинг – полоса препятствий 
Заплывы Жен. Дайвинг –  подъем груза 
Сильнейший заплыв Жен. Дайвинг –  подъем груза 
Заплывы Муж. Дайвинг – подъем груза 
Сильнейший заплыв Муж. Дайвинг – подъем груза 
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8. Заявки на участие 
1. Заявки на участие в международных спортивных соревнованиях высылаются, 

согласно правилам CMAS, в адрес ФПСР: info@ruf.ru и в адрес 
организаторов соревнований: oxanasartakova@gmail.com. 

2. Предварительная заявка по форме (Приложение №1) подается не позднее 
15.09.2013 года. 

3. Финальная заявка  подается не позднее 15.10.2013 года. 
4. Техническая заявка с указанием лучших результатов, показанных в течение 

последних 12 месяцев, подается не позднее 05.11.2013 года. 
5. Участник соревнований по плаванию в ластах может быть заявлен для 

участия в соревнованиях по дайвингу и наоборот. 
6. Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает  

комиссия по допуску участников. 
7. В  комиссию по допуску участников спортивных соревнований каждый 

участник представляет: 
• паспорт гражданина Российской Федерации иди документ его 

заменяющий (для иностранных спортсменов – национальный паспорт); 
• финальную заявку 
• международную лицензию CMAS 
• страховой полис. 

 
9. Размещение участников 

1. Гостиница «Спутник», адрес: г. Томск, ул. Белинского, 15 тел. (3822) 526660: 
•  от 1000 руб. с человека в сутки - 1, 2, 3-х местные номера с завтраком 

2. Отель «Виктория», адрес: г. Томск, ул. Мусы Джалиля, 33, тел. (3822)202080: 
• 500   руб. - с человека в сутки – 3-х, 4-х, 5-ти и 6-ти местные номера 
• 750   руб. - с человека в сутки – 2-х местные в однокомнатном номере 
• 1000 руб. - с человека в сутки – 2-х местные в двухкомнатном номере 
• 1500 руб. - одноместный номер с двуспальной кроватью 

Все номера квартирного типа имеют санузел, оборудованную кухню, ТВ и  
интернет. 

3. Кодовое слово для самостоятельного бронирования в отелях: «Снежные 
ласты. 

 
10.   Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования, проводятся в соответствии с международными 
правилами CMAS и правилами вида спорта «подводный спорт». 

2. В личных спортивных соревнованиях победители определяются раздельно 
среди женщин и мужчин по лучшему временному результату, в дисциплинах 
с предварительными и финальными заплывами – по лучшему временному 
результату, показанному в финальном заплыве. 

3. В случае несогласия с решением судейской коллегии, представители команд 
участников соревнований, согласно правилам CMAS, могут подать протест 
не позднее 30 минут с момента объявления результата.  

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном в 4-х экземплярах и 
электронном носителях представляются в CMAS, ФПСР, Департамент по 

mailto:info@ruf.ru
mailto:oxanasartakova@gmail.com
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молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и  
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Администрации г. Томска в течение десяти дней со дня окончания 
спортивного соревнования. 

 
11.   Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы 
спортивных соревнований награждаются медалями и грамотами. 

2. ТРПФ имеет право вручения специальных наград участникам соревнований 
(личные призы – до 700 рублей, памятные призы для награждения 
организаторов соревнований – до 1500 рублей, памятные дипломы и т.п.) 

3. Дополнительно могут устанавливаться призы от спонсоров, федерации и 
организаторов соревнований за счет привлеченных средств из внебюджетных 
источников. 

 
12.   Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований, внебюджетных средств ТРПФ, других 
участвующих организаций. Вопросы между организаторами соревнований и 
ФПСР регулируются на договорной основе. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

3. Стартовый взнос за каждого участника устанавливается в размере  50 евро 
или по курсу в рублях на день регистрации участников. 

4. Взнос перечисляется на счёт ТРПФ (квитанция - см. Приложение №2): 
 Реквизиты: 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств: 
ОО «Томская региональная подводная Федерация» 
ОКПО 71728745, ОКАТО 69401368000  
ИНН 7017085478, КПП 701701001 
р/счет в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске г. Красноярск, 
№40703810710030000027  
БИК 040407777 
к/счет № 30101810200000000777  
Назначение платежа: Стартовый взнос за участие в международных 
соревнованиях «Снежные ласты». 

Возможна оплата стартового взноса при регистрации участника  в комиссии 
по допуску участников спортивных соревнований. 

5. Полученные средства будут расходоваться на оплату организационного 
взноса в CMAS за право проведения международных соревнований, на 
оплату услуг по церемонии открытия и закрытия соревнований, на 
торжественное награждение победителей и призеров соревнований, оплату 
расходов по проживанию и проезду иногородних судей, оплату расходов по 
выплатам спортивным судьям за обслуживание соревнований, оплату 
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покупки оргтехники для обеспечения технических средств соревнований, 
приобретение расходных материалов и комплектующих, оплату услуг связи, 
оплату услуг привлеченных специалистов, обслуживающего и технического 
персонала соревнований, на изготовление печатной продукции, на 
приобретение, изготовление сувенирной продукции и иной необходимой 
атрибутики, приобретение канцелярских принадлежностей; на обеспечение 
соревнований техническим оборудованием, на оплату услуг по 
изготовлению, монтажу и размещению наружной рекламы соревнований, 
рекламу и пропаганду подводного спорта, освещению в СМИ,  на 
приобретение наградной атрибутики для победителей и призеров 
соревнований, оплату услуг по использованию спортсооружений для 
проведения соревнований, церемоний открытия и закрытия соревнований, на 
услуги по оформлению мест проведения спортивных мероприятий, на оплату 
услуг по предоставлению автотранспорта и т.п. 

 
13.   Контактные координаты организатора соревнований: 

1. Для заявок и получения приглашений: ruf@ruf.ru 
Копия в адрес: oxanasartakova@gmail.com 
тел.\факс: +7 (3822) 243317 (c 10:00 по 19:00 время томское), контактное 
лицо Оксана Сартакова 

2. Для бронирования гостиниц и заказа трансфера: Гречихина Наталья 
Борисовна, тел.+7 (962) 7797191, e-mail:burakovanata@gmail.com 
Копия в адрес: oxanasartakova@gmail.com  

3. Дополнительную информацию по соревнованиям можно получить на сайтах 
podvodoy.pro и snowfins.ru. 
 

14.   Состав судейской коллегии соревнований 
Судейская коллегия 34  чел.: 
1. Рефери 
2. Главный судья 
3. Главный секретарь 
4. Зам. главного судьи 
5. Зам. главного судьи по технике и обрудованию 
6. Зам.главного секретаря 
7. Стартер 
8. Старший судья-секундометрист 
9. Судья - секундометрист - 6 
10. Старший судья на дистанции 
11. Судья на дистанции - 4 
12. Старший судья на повороте 
13. Судьи на повороте - 3  
14. Старший судья на финише 
15. Судья на финише – 4 
16. Старший судья при участниках 
17. Судья при участниках 
18. Судья-информатор – 2  
19. Старший судья по награждению 
20. Судья по награждению 

mailto:ruf@ruf.ru
mailto:oxanasartakova@gmail.com
mailto:burakovanata@gmail.com
mailto:oxanasartakova@gmail.com
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Приложение № 1 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 
__________________________________________________________________________________   
(в адрес организатора по месту проведения соревнований, копию в Общероссийскую общественную организацию 

«Федерация подводного спорта России» 
__________________________________________________________________________________ 
 
на участие в ___________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 
от ____________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 
заявляет команду (спортсменов) __________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Всего _________ чел. 
 
 
 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта  
(Руководитель Региональной федерации подводного спорта) 
 
 
_______________подпись_______________________ (расшифровка подписи) 
 
 
М.П. 
«_____»___________2013 г.  
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Приложение № 2 
 
 
 

Форма  №  ПД-4  
 

Извещение ОО «Томская региональная подводная Федерация» 
 ИНН 7017085478,  КПП 701701001 
 р/счет №  40703810710030000027 
 Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Красноярске г. Красноярск 
 к/счет №  30101810200000000777,  БИК 040407777 
 

Целевой взнос за участие в международных соревнованиях «Снежные 
ласты» (плавание в ластах и дайвинг),   15.11- 20.11.13 г. за  
 
____________________________________________________________________________ 

(наименование платежа) 
                                                                                                                

 ФИО и адрес плательщика:______________________________________ 
 

 _____________________________________________________________ 
 

 Электронный адрес: ___________________________________________ 
 

Квитанция Дата: ________________   Сумма платежа: _______ руб. 00 коп.  
 
Кассир Плательщик (подпись) ________________________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение  ОО «Томская региональная подводная Федерация» 
 ИНН 7017085478,  КПП 701701001 
 р/счет №  40703810710030000027 
 Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Красноярске г. Красноярск 
 к/счет №  30101810200000000777,  БИК 040407777 
 

Целевой взнос за участие в международных соревнованиях «Снежные 
ласты» (плавание в ластах и дайвинг),   15.11- 20.11.13 г. за  
 

 
 
____________________________________________________________________________ 

(наименование платежа) 
                                                                                                                

 ФИО и адрес плательщика:______________________________________ 
 

 _____________________________________________________________ 
 
 

 Электронный адрес: ___________________________________________ 
 

Квитанция Дата: ________________   Сумма платежа: _______     руб. 00 коп.  
 
Кассир Плательщик (подпись) ________________________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


