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РЕГЛАМЕНТ 
Чемпионата России по подводному спорту  

(марафонские заплывы в ластах) 
 

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» (далее ФПСР) в соответствии с Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2014 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) 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; 
5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 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 Российской 
Федерации» 

 
2. Классификация спортивных соревнований 

1. Спортивные соревнования являются личными с подведением командного 
зачета среди субъектов Российской Федерации. 
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3. Место и сроки проведения спортивных соревнований 
1. Место проведения: г. Тула, Орловское шоссе, д. 113 (территория 

оздоровительного лагеря «Октава» (ООО «Ресторатор-71») акватория реки 
Воронка). 

2. Сроки проведения: 26 мая - 29 мая 2014 года. 
 

4. Организаторы спортивных соревнований 
• Федерация подводного спорта России; 
• Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике; 
• Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Тульская областная специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по водным видам спорта 
"Дельфин"»; 

• Общественная организация «Тульская областная подводная федерация»; 
• ООО «Ресторатор-71»; 
• Центральный морской клуб ДОСААФ России 

 
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 
37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. ОЗЛ «Октава» отвечает требованиям соответствующих 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного 
или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 

3. 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 счёт бюджетных средств 
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. 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». 

5. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. Срок 
действия справки - 15 календарных дней со дня выдачи. 
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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 в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 
моложе   18 лет, имеющие спортивный разряд не ниже 1-ого. 

5. Количество участников, выступающих в личных спортивных  
соревнованиях не ограничено. 

6. Во время соревнований спортсмены каждой спортивной сборной команды 
должны быть одеты в одинаковую спортивную форму (футболки). 

7. Оборудование и снаряжение участников соревнований допускается строго 
в соответствии с правилами вида спорта «подводный спорт». 

8. Состав команды: 
Женщины: 4 чел.; 
Мужчины: 4 чел.; 
Тренер – 2 чел., судья – 2 чел. 
Всего: 12 чел. 

8. Спортсмены из разных команд не могут объединяться для участия в 
эстафетном плавании. 

9. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации 
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной 
регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ о 
временной регистрации с проживанием не менее 3 месяцев до начала 
соревнований. Студенты дневных отделений высших и средних 
специальных учебных заведений предоставляют документ о временной 
регистрации и студенческий билет. 

 
7. Программа соревнований 

 
26 мая 2014 года 
−  приезд участников, размещение; 
− 10.00-16.00 - мандатная и техническая комиссии 
− 12.00-16.00 - тренировка; 
− 16.30 - совещание с представителями команд; 
− 17.00 - совещание судейской коллегии. 
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27 мая 2014 года 
− 9.00 – 9.45 разминка; 
− 10.00 начало стартов - эстафетное плавание в ластах  4 х 3000 м 
− 16.45 открытие соревнований 

28 мая 2014 года 
− 9.00 – 9.45 разминка 
− 10.00 – марафонский заплыв в ластах  6 км. 
− 13.00 – 13.45 подведение итогов, награждение, закрытие соревнований 

29 мая 2014 года 
− День отъезда. 

 
8. Размещение и питание участников 

1. Размещение и питание непосредственно на территории ОЗЛ «Октава». 
2. Гостиницы г. Тулы, 30 мин. на маршрутке от места проведения 

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. 

2. Для участия в соревнованиях спортсмен в обязательном порядке должен 
быть зарегистрирован на веб-сайте ФПСР http://www.ruf.ru/. 

3. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной 
команды, участвующей в соревнованиях по форме (Приложение №1) от 
субъекта Российской Федерации на участие команды (спортсменов) в 
соревнованиях направляется в адрес организатора соревнований и в адрес 
ФПСР info@ruf.ru не позднее 20 апреля 2014 г. 

4. Заявка по форме (Приложение №2) и заявка через регистрацию на веб- 
сайте ФПСР http://www.ruf.ru/. подается не позднее 18 мая 2014 г. 

5. Техническая заявка с указанием лучших результатов, показанных в 
течении последних 12 месяцев на соревнованиях не ниже статуса 
первенства муниципального образования, подается через регистрацию на 
веб-сайте ФПСР http://www.ruf.ru/. подается не позднее 23 мая 2014 г. 

6. 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 физкультурного диспансера 
или медицинскую справку с печатью физкультурного диспансера, срок 
действия справки не более 15 календарных дней с момента выдачи; 

http://www.ruf.ru/
mailto:info@ruf.ru
http://www.ruf.ru/
http://www.ruf.ru/
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• Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
• Подтверждение наличия активной регистрации на веб-сайте ФПСР 

www.ruf.ru  или подтверждения наличия оплаты целевого спортивного 
взноса за 2014 год. 

 
10. Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «подводный спорт». 

2. В личных видах программы спортивных соревнований победители 
определяются раздельно среди мужчин и женщин. 

3. Командный зачет подводится по наибольшей сумме очков, набранных 
всеми участниками команд. 

4. 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. 

5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты в 4-х экземплярах на бумажном 
(с подписями, без печатей) и электронном носителях представляются в 
ФПСР в течение пяти дней со дня окончания спортивного соревнования. 

6. В случае не выхода спортсмена на старт без уважительной причины - 
штраф 4000 руб. 
 

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. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном зачете 
спортивных соревнований, награждаются памятными Кубками 
организаторов соревнований. 

3. При награждении участников соревнований организаторы и учредители 
соревнований оставляют за собой право вручения специальных наградных 
материалов участникам соревнований. 

 
12.Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
мероприятий 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 расходов «Наградная атрибутика». 

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 
обеспечивается за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, 

http://www.ruf.ru/
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бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других 
участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 

4. Стартовый взнос за каждого участника устанавливается в размере 2700 руб. 
Денежные средства перечисляются по реквизитам (см. Приложение №3): 
ООО «Ресторатор-71» 
Юридический адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект д. 13 
ИНН 7106523973 
КПП 710601001 
р/сч 40702810903000000030 в ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Москва 
к/сч 30101810400000000911 
БИК 044583911 
Назначение платежа: Целевой взнос за участие в Первенстве России  
по подводному спорту (марафонские заплывы в ластах) среди юношей и 
девушек до 18 лет, 28-31.05.2014 г., г. Тула,  
В назначении платежа необходимо  
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

5. Денежные средства за участие в спортивных соревнованиях должны быть 
зачислены на счет организатора соревнований до начала работы комиссии 
по допуску участников (до 25 мая 2014 года). При отсутствии денежных 
средств на счету организатора соревнований к моменту регистрации 
участника, при прохождении комиссии по допуску участников за участника 
вносится залог в размере 100% оплаты стартового взноса. Залог подлежит 
возврату после зачисления денежных средств на счет организатора 
соревнований. 

6. Возможна оплата стартового взноса при регистрации в комиссии по 
допуску участников к спортивным соревнованиям наличными в кассу. 

7. Полученные средства будут расходоваться на награждение победителей и 
призеров соревнований, оплату судейской коллегии и технического 
персонала, медицинское обеспечение, приобретение расходных материалов 
и комплектующих, в том числе медикаментов, канцелярских 
принадлежностей и иной необходимой атрибутики. 

 
13.Контактные координаты организатора соревнований 

Общественная организация «Тульская областная подводная федерация»: 
Тел.факс. +7 (4872) 56-12-56 
Дудченко Павел Григорьевич (моб. +7 903-038-51-45) 
Вашутина Светлана Анатольевна (моб. +7 903-038-51-46, +7 953-189-00-
56) 
Е-mail: sdushor-delfin@mail.ru 
 

mailto:sdushor-delfin@mail.ru
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Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Тульская областная СДЮШОР по водным видам спорта «Дельфин»: 

Тел.факс: +7 (4872) 56-12-56 
Е-mail: sdushor-delfin@tula.net 

ООО «Ресторато – 71»: 
Телефон: +7 (4872) 32-55-20   
Е-mail: restor.71@mail.ru   

ФПСР: 
125364 г. Москва, ул. Лодочная, д.43/1 
Телефон: +7 (495) 99 55 922, факс: +7 (499)493 83 83,   
E-mail: info@ruf.ru   

 
14.Состав судейской коллегии соревнований 

Судейская коллегия 33 чел.: 
1. Рефери      1 человек 
2. Главный судья    1 человек 
3. Главный секретарь    1 человек 
4. Зам. главного судьи   1 человек 
5. Зам. главного судьи по технике  1 человек 
6. Зам. главного судьи по медицине 1 человек 
7. Зам. гл. секретаря    1 человек 
8. Секретарь     2 человека 
9. Стартер     1 человек 
10. Судья по награждению   1 человек 
11. Старший судья-секундометрист 1 человек 
12. Судьи-секундометристы    6 человек 
13. Старший судья на дистанции  1 человек 
14. Судья на дистанции   8 человек 
15. Судья-информатор    1 человек 
16. Старший судья на финише  1 человек 
17. Судья на финише    2 человека 
18. Судья на фотофинише   1 человек 
19. Судья при участниках   1 человек 

mailto:sdushor-delfin@tula.net
mailto:restor.71@mail.ru
mailto:%20info@ruf.ru
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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 
 
 _____________ подпись ______________________ (расшифровка подписи) 
 
 
М.П. 
 
 
«____ » __________ 20 __ г.



9 
 

Приложение № 2 
 

ЗАЯВКА 
От команды               (субъект Российской Федерации) 
На участие в соревнованиях:                      , 
проводимых в период:                        .  
 
 

№№ 
пп Фамилия, имя, отчество участника Разряд/ 

звание 
Дата 

рождения Тренер Допуск врача 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
Тренеры ____________________________________________ Судьи __________________________________________  
 
Представитель команды ______________________________ / _______________________________________________ / 
 
Допущено _______________________ спортсменов Врач _________________________ / __________________________ / 
 
 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта ____________________________ / _____________________________________ /
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Приложение № 3 
 
 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 
ООО «Ресторатор-71» 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

7106523973/ 710601001   40702810903000000030 
            (ИНН/КПП получателя платежа)                                                                                      ( номер счета получателя платежа) 

ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Москва  БИК 044583911 
                     (наименование банка получателя платежа) 
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000911 

значение платежа: Целевой взнос за участие в Чемпионате России  
по подводному спорту (марафонские заплывы в ластах)  26-29.05.2014 г., г. Тула, 
________________________. 

                  наименование субъекта РФ 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  
Электронный адрес:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.      “______”_____________________ 20___г. 
Подпись плательщика___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция 
 

Кассир 

 
ООО «Ресторатор-71» 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

7106523973/ 710601001   40702810903000000030 
            (ИНН/КПП получателя платежа)                                                                                      ( номер счета получателя платежа) 

ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Москва  БИК 044583911 
                     (наименование банка получателя платежа) 
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000911 

значение платежа: Целевой взнос за участие в Чемпионате России  
по подводному спорту (марафонские заплывы в ластах)  26-29.05.2014 г., г. Тула, 
________________________. 

                  наименование субъекта РФ 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  
Электронный адрес:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.      “______”_____________________ 20___г. 
Подпись плательщика___________________________________ 

 
 




