«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Общероссийской
общественной организации
«Федерация подводного спорта
России»
_______________ А.В. Аржанова
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РЕГЛАМЕНТ
Первенства России по подводному спорту (плавание в ластах)
среди юношей и девушек (до 18 лет)
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1. Общие положения
Спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее –
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» (далее – ФПСР) и согласно решению
президиума ФПСР от 08 ноября 2014 года, в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год,
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «подводный спорт», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от «31» октября 2014 года № 885.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития подводного
спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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2. Классификация спортивных соревнований
Соревнования являются личными с подведением командного зачета среди
субъектов Российской Федерации.
3. Место и сроки проведения спортивных соревнований
1. Место проведения: г. Санкт-Петербург, ЦВВС «Невская волна»,
ул. Джона Рида д.8, корп.2, лит.А.
2. Сроки проведения: 30 апреля – 05 мая 2015 года.
•
•
•
•
1.

2.

3.

4.

4. Организаторы спортивных соревнований
Федерация подводного спорта России
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга;
РОО «Спортивная федерация подводного спорта Санкт-Петербурга.
ЦМК ДОСААФ России
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта ЦВВС
«Невская волна» (внесен во Всероссийский реестр объектов спорта) в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). Объект
спорта отвечает требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также требованиям правил по виду спорта «подводный спорт».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о
допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре
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или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
5. Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются не ранее 15 календарных дней до подачи заявки на
участие в спортивных соревнованиях.
6. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований участников спортивного соревнования, определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
4. К участию допускаются спортсмены: юноши и девушки (до 18 лет) – 1998
– 2001 годов рождения (с 14 лет и старше, включая 1998 год рожения);
имеющие спортивный разряд не ниже II спортивного разряда.
5. Количественный состав команды от субъекта Российской Федерации:
• юноши – 17 чел., девушки – 17 чел.
• тренер – 1 чел.,
• представитель – 1 чел.,
• судья
– 1чел.
Всего: 37 чел.
6. Состав команды для участия в командном зачете – 7 юношей, 7 девушек;
остальные участники выступают в личном зачете.
7. Спортсмены из разных команд не могут объединяться для участия в
эстафетном плавании.
8. Во время соревнований спортсмены каждой спортивной сборной
команды должны быть одеты в одинаковую спортивную форму
(спортивные костюмы, футболки).
9. Оборудование и снаряжение участников соревнований допускается
строго в соответствии с правилами вида спорта «подводный спорт».
10. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной
регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ о
временной регистрации. Студенты дневных отделений высших и средних
специальных учебных заведений предоставляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
11. В течение спортивного сезона спортсмен имеет право выступать за
спортивную сборную команду только одного субъекта Российской
Федерации.
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7. Размещение участников
гостиница «Околица», тел.+7 (812) 440-7284, +7 (812) 440-6671;
гостиница «Колонтай», тел.+7 (812) 574-7227, +7 (812) 574-7229,
www.kollontay-spb.ru;
гостиница Дальневосточный пр. 51, тел.+7 (961) 805-4800;
хостел и отель «Пилау», http://pilau.ru
ООО «Виктория-Охтинская», www.okhtinskaya.spb.ru
тел. +7(812)318-00-40 (доб. 8617), e-mail: d.mikhaylova@oktinskaya.com
8. Программа соревнований

30 апреля 2015 года
- приезд участников, размещение;
- 10.00-14.30 – комиссия по допуску спортсменов и тренировка;
- 14.40-15.00 – совещание с представителями команд;
- 15-00 – совещание судейской коллегии.
01 мая – 04 мая 2015 года
- соревнования - утренняя часть программы
- соревнования - вечерняя часть программы
Дата

Заплывы

Пол

Спортивная дисциплина

01.05.
утро

предварительные

девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши

Плавание в ластах – 100м

предварительные
заплывы
финальный

01.05.
вечер

финальный
награждение
сильнейший
заплыв
награждение
заплывы

02.05.
утро

заплывы
заплывы

2.05.
вечер

0

сильнейший
заплыв
сильнейший
заплыв
награждение
сильнейший
заплыв
награждение

Плавание в классических ластах
– 100м
Плавание в ластах – 800 м

Номер-код
спортивной
дисциплины
1460091811Я
1460251811Я
1460121811Я

Плавание в ластах – 100м

1460091811Я

Плавание в классических ластах
– 100м

1460251811Я

девушки,
юноши

Плавание в ластах – 800м

1460121811Я

девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши

Подводное плавание – 100м

1460141811Я

Плавание в ластах – 200м

1460101811Я

Плавание в классических ластах
– 200м
Подводное плавание – 100 м

1460261811Я

Плавание в ластах – 200м

1460101811Я

Плавание в классических ластах
– 200м

1460261811Я

девушки,
юноши

1460141811Я

5
предварительные

03.05.
утро

предварительные
заплывы
заплывы
заплывы

03.05
вечер

0

финальный
финальный
награждение
сильнейший
заплыв
сильнейший
заплыв
награждение
сильнейший
заплыв
награждение
предварительные

04.05.
утро

заплывы
заплывы

4.05.
вечер

0

финальный
сильнейший
заплыв
награждение
сильнейший
заплыв
награждение

девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши

Плавание в ластах – 50м

1460081811Я

Плавание в классических ластах
– 50м
Подводное плавание – 400м

1460241811Я

Плавание в ластах – 1500м

1460131811Я

Плавание в ластах - эстафета
4х200 м
Плавание в ластах – 50м

1460191811Я

Плавание в классических
ластах – 50м

1460241811Я

девушки,
юноши
девушки,
юноши

Подводное плавание – 400м

1460151811Я

Плавание в ластах – 1500м

1460131811Я

девушки,
юноши

Плавание в ластах - эстафета
4х200 м

1460191811Я

девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши
девушки,
юноши

Ныряние в ластах в длину – 50м

1460171811Я

Плавание в ластах – 400м

1460111811Я

Плавание в ластах - эстафета
4х100 м
Ныряние в ластах в длину – 50м

1460181811Я

Плавание в ластах – 400м

1460111811Я

девушки,
юноши

Плавание в ластах - эстафета
4х100 м

1460181811Я

1460151811Я

1460081811Я

1460171811Я

05 мая 2015 года
Отъезд участников соревнований.
9. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях подписываются
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта. Для субъектов
Российской Федерации, где есть аккредитованные региональные
спортивные федерации по подводному спорту или региональные
отделения ФПСР, заявки дополнительно подписываются их
руководителем.
2. Для участия в соревнованиях спортсмен в обязательном порядке должен
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

быть зарегистрирован в базе данных ФПСР.
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной
команды, участвующей в сревнованиях, по форме (Приложение №1) от
субъекта Российской Федерации на участие команды (спортсменов) в
соревнованиях, направляется в адрес организатора соревнований и в
адрес ФПСР не позднее чем за два месяца до начала соревнований.
Заявка по форме (Приложение №2) и заявка через регистрацию в базе
ФПСР подается не позднее чем за 10 дней до начала соревнований.
Техническая заявка с указанием лучших результатов, показанных в
течение последних 12 месяцев на соревнованиях не ниже статуса
чемпионата муниципального образования, направляется в адрес
организатора соревнований и подается через регистрацию в базе данных
ФПСР не позднее 26 апреля 2015 года.
Участник соревнований:
а) выступающий в личном зачете, может быть заявлен для участия,
помимо эстафет, в пяти видах программы;
б) выступающий в составе команды для участия в командном зачете,
может быть заявлен для участия, помимо эстафет, в пяти видах
программы, из которых три заявляют для участия в командном зачете
среди субъектов Российской Федерации.
Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает
комиссия по допуску участников.
В комиссию по допуску участников каждый участник соревнований
представляет:
• паспорт гражданина Российской Федерации;
• документ о временной регистрации, если спортсмен выступает за
регион, где постоянно не зарегистрирован (для студентов дневных
отделений высших и средних специальных учебных заведений
дополнительно - студенческий билет);
• финальную заявку с медицинским допуском организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину или финальную заявку с приложением медицинской справки
о допуске к соревнованиям, подписанной врачом по лечебной
физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенной
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг,
который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину;
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
• полис обязательного медицинского страхования;
• подтверждение наличия регистрации в базе данных ФПСР или
подтверждение оплаты целевого спортивного взноса за 2015 год.
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10. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования, проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «подводный спорт».
Спортивные соревнования проводятся, в спортивных дисциплинах:
плавание в классических ластах – 200 м, плавание в ластах - 200 м,
плавание в ластах – 400 м, плавание в ластах - 800 м, плавание в ластах –
1500 м, подводное плавание – 100 м, подводное плавание – 400 м,
плавание в ластах эстафета–4х100 м, плавание в ластах-эстафета-4х200 м
– прямые финалы без предварительных заплывов, в остальных
спортивных дисциплинах – с предварительными и финальными
заплывами.
В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются раздельно среди юношей и девушек в спортивных
дисциплинах:
 плавание в классических ластах 200 м, плавание в ластах - 200 м,
плавание в ластах - 400 м, плавание в ластах - 800 м, плавание в
ластах - 1500 м,
подводное
плавание - 100 м,
подводное
плавание - 400 м, плавание в ластах эстафета-4х100 м, плавание в
ластах эстафета-4х200 м – по лучшему временному результату;
 плавание в ластах - 50 м, плавание в ластах - 100 м, ныряние в ластах
в длину - 50 м, плавание в классических ластах - 50 м, плавание в
классических ластах - 100 м – по лучшему временному результату,
показанному в финальном заплыве;
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится –
по наибольшей сумме очков, набранных участниками команд в
индивидуальных видах программы и эстафетах;
В случае несогласия с решением судейской коллегии, представители
команд участников соревнований могут подать протест не позднее 30
минут с момента объявления результата. За подачу протеста
производится оплата в размере 3000 руб. В случае удовлетворения
протеста деньги возвращаются.
В случае не выхода спортсмена на старт без уважительной причины –
штраф 4000 руб;
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном в 4-х
экземплярах и электронном носителях представляются в ФПСР в течение
5 (пяти) дней со дня окончания спортивного соревнования.
Отчет судейской коллегии по форме Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного
резерва» (далее ФГБУ ФЦПСР), подписанный органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации – организатора соревнований в
области физической культуры и спорта и ведомости на выдачу наградной
атрибутики представляются в ФПСР в течение десяти дней со дня
окончания спортивного соревнования.
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11. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта Российской Федерации;
2. Спортивной сборной команде субъекта Российской Федерации, занявшей
1 место по итогам командного зачета, вручается памятный Кубок
организаторов соревнований.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы от спонсоров, ФПСР и
организаторов соревнований
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

12. Условия финансирования
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий по статье «Наградная атрибутика».
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счёт средств бюджетов субьектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных
образований,
внебюджетных
средств
других
участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
Стартовый взнос за каждого участника устанавливается в размере
2500 руб.
Денежные средства перечисляются по реквизитам (см. Приложение № 3):
РОО "СФПС Санкт-Петербурга"
Юр. адрес: 198099, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.5, лит. А.
ИНН 7839006694
КПП 783901001
р/сч 40703810190700000015 в ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810900000000790
БИК 044030790
Назначение платежа: Целевой взнос за участие в Первенстве России
по подводному спорту (плавание в ластах) среди юношей и девушек
до 18 лет, 30.04.–05.05.2015 года в Санкт-Петербурге.
Перечисленные средства за участие в спортивных соревнованиях должны
быть на счету организаторов соревнований до 30 апреля 2015 года.
Возможна оплата стартового взноса наличными при регистрации в
комиссии по допуску участников к спортивным соревнованиям.
Полученные средства будут расходоваться на награждение победителей и
призеров соревнований, оплату судейской коллегии и технического
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персонала, медицинское обеспечение, приобретение расходных
материалов и комплектующих, в том числе медикаментов, канцелярских
принадлежностей и иной необходимой атрибутики.
13.Контактные координаты организаторов соревнований:
РОО «Спортивная федерация подводного спорта Санкт-Петербурга
Тел/факс: тел. +7 (921) 973-41-69
E-mail: hcruf@mail.ru
ФПСР:
г. Москва, ул. Лодочная, 43/1
Тел.: +7 (495) 99 55 922, факс: +7 (499) 493 83 83
E-mail: info@ruf.ru
14.Состав судейской коллегии соревнований
Судейская коллегия 48 чел.:
1. Рефери
2. Гл.судья
3. Гл. секретарь
4. Зам. гл. судьи
5. Зам. гл. секретаря
6. Судья-секретарь - 2
7. Зам.гл. судьи по технике
8. Судья-стартер - 2
9. Старший судья по награждению
10. Судья по награждению - 2
11. Старший судья-секундометрист
12. Судья-секундометрист - 10
13. Старший судья на дистанции
14. Судья на дистанции - 4
15. Судья-информатор
16. Старший судья на финише
17. Судья на финише – 4
18. Старший судья на воде
19. Судья на воде
20. Судья на повороте - 8
21. Судья при участниках
22. Врач соревнований
23. Медсестра соревнований
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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
Федерации в области физической культуры и спорта

Российской

_______________подпись_______________________ (расшифровка подписи)
М.П.
«_____»___________20___г.
Руководитель Региональной федерации/отделения
(для субъектов Российской Федерации, где есть аккредитованные
региональные спортивные федерации по подводному спорту или
региональные отделения ФПСР)
_______________подпись_______________________ (расшифровка подписи)
М.П.
«_____»___________20___г.
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Приложение № 2

ЗАЯВКА

От команды________________________________________________________________(субъект Российской Федерации)
На участие в соревнованиях:______________________________________________________________________________
Проводимых в __________________________________________ в период _______________________________________
№№
пп
1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество
участника

Статус

Пол,
Квалификация
Дата
возрастная
(звание)
рождения
группа

Тренер

Допуск врача

Тренеры______________________________________________ Судьи___________________________________________
Представитель команды _______________________________/_________________________________________________/
Допущено________________________ спортсменов Врач__________________________/___________________________/
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта _____________________/_____________________________________________/
М.П. «_____»___________2015 г.
Руководитель региональной федерации/отделения (для субъектов Российской Федерации, где есть аккредитованные
региональные спортивные федерации по подводному спорту или региональные отделения ФПСР)
_____________________/____________________________________/
М.П. «_____»___________2015 г.

Приложение №3

Форма № ПД-4
Извещение

РОО "СФПС Санкт-Петербурга"
ИНН 7839006694, КПП 783901001
р/счет № 40703810190700000015
ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г.Санкт-Петербург
к/счет № 30101810900000000790, БИК 044030790
Целевой взнос за участие в Первенстве России по подводному
спорту (плавание в ластах) среди юношей и девушек до 18 лет,
30.04.-05.05.2015 г. в Санкт-Петербурге за
____________________________________________________________________________
(наименование платежа)

ФИО и адрес плательщика:______________________________________
_____________________________________________________________
Электронный адрес: ___________________________________________
Квитанция

Дата: ________________ Сумма платежа: ______________ руб. 00 коп.

Кассир

Плательщик (подпись) ________________________________________

Извещение

РОО "СФПС Санкт-Петербурга"
ИНН 7839006694, КПП 783901001
р/счет № 40703810190700000015
ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г.Санкт-Петербург
к/счет № 30101810900000000790, БИК 044030790
Целевой взнос за участие в Первенстве России по подводному
спорту (плавание в ластах) среди юношей и девушек до 18 лет,
30.04.-05.05.2015 г. в Санкт-Петербурге за
____________________________________________________________________________
(наименование платежа)

ФИО и адрес плательщика:______________________________________
_____________________________________________________________
Электронный адрес: ___________________________________________
Квитанция

Дата: ________________ Сумма платежа: _____________ руб. 00 коп.

Кассир

Плательщик (подпись) ________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Регламента Первенства России по подводному спорту
(плавание в ластах) среди юношей и девушек до 18 лет
г. Санкт-Петербург, 30.04 – 05.05.2015 г.

Исполнительный директор
РОО «Спортивная федерация
подводного спорта Санкт-Петербурга»

П.А.Зимовский

