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________________А.В. Аржанова
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РЕГЛАМЕНТ
Кубок России по подводному спорту
(подводная охота)
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1. Общие положения
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.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «подводный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 20 апреля 2010 года № 371.
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».

2. Классификация спортивных соревнований
1. Соревнования являются личными (без подведения командного зачета
среди спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации).
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2. Соревнования включены в систему отбора для участия в Чемпионате
мира и Чемпионате Европы.
3. Место и сроки проведения спортивных соревнований
1. Сроки проведения: 18-21 Сентября 2014 г.
2. Место проведения: Краснодарский край, Геленджикский район, п. Криница.
3. Акватории соревнований определяются в присутствии представителей
команд жеребьёвкой в дни соревнований из следующего перечня:
Зона 1: от п. Криница в сторону Дивноморское
По берегу
Бухта в сторону
Берег п. Криница
п. Дивноморское
44°24'48.27"С
44°23'18.34"С
38°15'8.88"В
38°20'8.99"В
По морю
44°24'32.29"С
44°23'5.13"С
38°15'12.39"В
38°19'55.13"В

Зона 2: от п. Криница до п. Бетта
По берегу
Берег п. Криница
п. Бетта
44°23'18.34"С
44°22'15.35"С
38°20'8.99"В
38°23'49.17"В
По морю
44°23'5.13"С
44°21'59.23"С
38°19'55.13"В
38°23'53.39"В
Все координаты по морю находятся на расстоянии 500 м на траверсе
береговой координаты.
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4. Все зоны-акватории закрыты для плавсредств участников соревнований и для
погружений за день до соревнований – 17 сентября 2014 г.
5. Подводная охота проводится в течение двух дней по пять часов в день.
6. В дни соревнований для участников на время соревнований открыта
только та акватория, которая объявлена для соревнований в данный день.

•
•
•
•
•
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4. Организаторы спортивных соревнований
Федерация подводного спорта России
Федерация подводного спорта Краснодарского края.
Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края;
Центральный морской клуб ДОСААФ России
ДАЙВ-КЛУБ "РТК ДАЙВЕР"
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных
соревнований.
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 и спортивным врачом, врачом-реаниматологом,
осуществляющим
предстартовый
контроль
физического
состояния
спортсменов
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к спортивным
соревнованиям. Срок действия справки – не более 15 календарных дней со
дня выдачи.
Кандидаты в спортивную сборную команду Российской федерации справку из ФМБА РФ о допуске к соревнованиям.
Спортсмены во время проведения соревнований, используют водные
транспортные средства (катера, лодки и т.п.) для перемещения по акватории с
обязательным соблюдением правил техники безопасности.
Дополнительные меры безопасности во время проведения соревнований:
• ограждение акватории знаками Alfa ("У меня спущен водолаз, держитесь
в стороне от меня и следуйте малым ходом");
• наличие специальных буев яркой окраски у каждого находящегося в
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воде участника соревнований;
исключение движения любых судов на акватории соревнований во время
соревнований, кроме судов, технически обеспечивающих проведение
соревнований;
мобильные телефоны для связи главной судейской коллегии с катерами,
врачом и с судьями в катерах на акватории;
запрет на курсирование посторонних маломерных судов в прибрежной
зоне от береговой линии до глубин менее 20 м ;
запрет на приближение посторонних судов ближе 100 метров к
плавающим буям различной формы и окраски, возле которых будут
находиться спортсмены в подводных костюмах без аквалангов (комплект
№ 1), периодически ныряющие и неожиданно всплывающие на
поверхность;
соблюдение других требований Правил плавания маломерных судов и
безопасности на воде;
врач во время соревнований находится в месте расположения главной
судейской коллегии или в катере главной судейской коллегии;

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены субъектов
Российской Федерации.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены: мужчины,
женщины не моложе 18 лет.
Количество участников, выступающих в личном зачете, не ограничено.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются участники со
спортивным разрядом не ниже I (предъявление классификационной книжки
обязательно), при наличии индивидуального плавсредства и независимого
судьи в его катере. Участники могут распределяться по несколько
человек в катер.
Спортсмены, без судьи в лодке, к соревнованиям не допускаются.
Каждый участник соревнований в обязательном порядке должен иметь:
• буй контрастного яркого цвета,
• одно или несколько подводных ружей, отвечающих правилам
любительского рыболовства РФ,
• один или несколько подводных ножей,
• подводные часы или компьютер,
Акватории соревнований закрыты для подводной охоты за 5 дней до
начала соревнований, т.е. с 13 сентября 2014 г.
Изучение акваторий соревнований допускается с использованием эхолотов
и GPS навигаторов, без применения оружия, дыхательных аппаратов.
При использовании на акватории плавсредств запрещается наличие в
плавсредствах, у спортсменов и у сопровождающих их лиц подводных
ружей.
Дыхательные аппараты могут находиться в плавсредствах, но их
использование разрешается только в экстренном случае для обеспечения
безопасности.
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11. Во время соревнований спортсменам запрещается выход за границу
акватории соревнований.
12. Участники прибывают на соревнования со своими моторными катерами
/лодками/, пассажировместимостью не менее 3-х человек. Лодки катера
должны иметь регистрацию в ГИМС, бортовые номера техосмотр.
Разрешены перемещения спортсменов на моторной лодке во время
соревнований.
Все
перемещения
выполняются
с
обязательным
соблюдением правил техники безопасности, со скоростью не более 10
км/час (2000 об/мин.) по тахометру.
13. В каждом катере, обслуживающим спортсменов, должны находиться
рулевой и судья.
14. По предварительной заявке участников в адрес организаторов соревнований,
организаторы должны обеспечить возможность аренды моторных лодок на
месте.
15. Спортсмен, находящийся на акватории во время проведения соревнований
без буя или со сдутым буем отстраняется от участия в соревнованиях в
этот день и результат его аннулируется.
16. Старт и Финиш - катер с судьёй, обслуживающий спортсменов отметку о
выходе из воды делает судья, находящийся в катере, собирает добытую
рыбу, спортсменов и доставляет их на берег
17. Во время проведения открытия, награждения, закрытия соревнований
спортсмены каждого региона должны быть одеты в одинаковую
спортивную форму (футболки).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

7. Поведение на соревнованиях
Все спортсмены обязаны знать и соблюдать правила соревнований.
Судьи имеют право вмешиваться в любой момент при несоблюдении
правил.
Судьи могут применить санкции:
• предупреждения
• дисквалификацию
Два предупреждения во время одного соревнования ведут к
немедленной дисквалификации.
Судья должен сообщить участнику о зафиксированном нарушении.
Судья обязан уведомить главного судью о нарушении.
Если участник получает предупреждение повторно, Главный судья
распоряжается о его немедленной дисквалификации.
Дисквалифицированный участник теряет все права при распределении
мест.
8. Нарушения, наказуемые предупреждением
Прибытие с опозданием на контрольные пункты, запланированные
Организацией.
Неподобающее поведение по отношению к другим участникам или
судьям.
Наличие сигнальных обозначений, не соответствующих Правилам.

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Утаивание общего количества улова, указанного в Правилах для
конкретного вида рыбы.
Кратковременный выход за границу зоны соревнований из-за сильного
течения или ветра.
Получение помощи при перемещении буя или подвижного балласта.
Если количество рыбы с меньшим весом и запрещенной к вылову равно или
больше допустимого улова.
9. Нарушения, наказуемые дисквалификацией
Проявление агрессии по отношению к другим участникам, судьям или
организаторам.
Ловля видов рыб, запрещенных законодательством страны, проводящей
соревнования.
Замена добычи регламентированных видов рыбы.
Нахождение в зоне проведения соревнования до даты и времени
официального старта с 00:00 17 сентября 2014 г. до 12:00 19 сентября 2014 г.
и с 17:00 19 сентября 2014 г. до 11:00 20 сентября 2014 г.
Использование аквалангов или других дыхательных аппаратов.
Возвращение после истечения финального времени.
Лица, допустившие нарушения до начала соревнования, не допускаются к
участию в соревновании.
Ловля рыбы вне выделенной для соревнований зоны.
Зарядка подводного ружья или его содержание заряженным, на земле или
на буе.
10. Программа соревнований

18 сентября 2014 г.
Приезд и размещение участников соревнований:
Место размещения: Самостоятельно
Работа мандатной комиссии: г. Новороссийск, ул.Толстого, д.4, в здании
Новороссийской Морской школы ДОСААФ России с 15:00 до 18:30.
Заседание главной судейской коллегии совместно с представителями
команд в 18:30.
19 сентября 2014 г.
Открытие соревнований.
Проведение соревнований на акватории (первый день).
Расписание стартов
Возрастная Спортивная
группа
дисциплина
Дата,
Наименование этапа
женщины, Подводная
время
мужчины
охота
Открытие соревнований. П.Криница
10:00
Жеребьёвка акватории. Отъезд на
акваторию.
10:30
Медицинская и техническая комиссия
12:00
Старт
17:00
Финиш
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18:00 - Процедура взвешивания и подведение
19:00
итогов первого дня соревнований
20 Сентября 2014 г.
Проведение соревнований на акватории (второй день).
Расписание стартов
Возрастная Спортивная
группа
дисциплина
Дата,
Наименование этапа
женщины, Подводная
время
мужчины
охота
09:00
Построение. Объявление результатов
первого дня соревнований
09:30
Медицинская и техническая комиссия
11:00
Старт
16:00
Финиш
16:30 - Процедура взвешивания и подведение
17:30
итогов второго дня соревнований
19:00 - Награждение победителей.
19:30
Закрытие соревнований.
21 сентября 2014 г. - резервный день.
День отъезда.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

11. Заявки на участие
Заявки на участие в спортивных соревнованиях подписываются
руководителем (зам. руководителя) органа исполнительной власти
субъекта Российской федерации в области физической культуры и спорта.
Для участия в соревнованиях спортсмен в обязательном порядке должен быть
зарегистрирован на веб-сайте ФПСР http:/www.ruf.ru/ или иметь
подтверждение отплаты целевого спортивного взноса за 2014 год.
Запрещена регистрация спортсменов в базе ФПСР или оплата целевого
спортивного взноса за 2014 год по факту прибытия спортсмена на соревнования.
Предварительная заявка по форме (Приложение №1) от субъекта Российской
Федерации на участие спортсменов в соревнованиях направляется в адрес
организаторов соревнований и в адрес ФПСР info@ruf.ru не позднее чем за
месяц до начала соревнований.
Финальная заявка по форме (Приложение №2) в адрес организаторов
соревнований и заявка через регистрацию на веб-сайте ФПСР http:/www.ruf.ru/
подается не позднее чем за 10 дней до начала соревнований.
За 3 недели до начала соревнований необходимо подать в адрес организаторов
соревнований информацию по заявляемым плавсредствам для регистрации у
пограничников.
Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает
комиссия по допуску участников.
В комиссию по допуску участников спортивных соревнований каждый
участник представляет:
• паспорт гражданина Российской Федерации,
• документ о временной регистрации, если спортсмен выступает за регион,
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где постоянно не зарегистрирован (для студентов дневных отделений
высших и средних специальных учебных заведений дополнительно студенческий билет).
договор между руководителями регионов о возможности выступления
спортсмена за регион, в котором спортсмен не живёт, не работает и не
учится;
финальную заявку с медицинским допуском физкультурного диспансера
и/или справку с медицинским допуском физкультурного диспансера с
личной печатью врача и печатью врачебно- физкультурного диспансера
(круглой) о медицинском допуске к соревнованиям, срок действия справки
не более 15 календарных дней с момента выдачи; для членов сборной
команды РФ – справку ФМБА РФ
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев(оригинал);
подтверждение наличия активной регистрации на веб-сайте ФПСР
http:/www.ruf.ru/ или подтверждение наличия оплаты целевого спортивного
взноса за 2014 год.
заполненный бланк декларации-рапорта, полученный при прохождении
мандатной комиссии;
зачетную классификационную книжку.
12. Требования к судьям на катерах.
После регистрации участников на мандатной комиссии с помощью
жеребьевки определяется распределение судей на катера на каждый день
соревнований отдельно.
Судьи обязаны пройти инструктаж о своих обязанностях и об оказании
первой помощи на воде и подписать декларацию.
На акватории во время проведения соревнований судьи в катере обязаны
вести постоянный визуальный контроль за спортсменами находящимися в
непосредственной близости к данному судье.
Запрещается делать круги на лодке с включённым мотором, что бы
загнать рыбу в гроты, а так же умышленно заходить в зону охоты
других участников.
Судья обязан иметь при себе в катере работающий мобильный телефон для
связи.
При внештатной ситуации, когда спортсмен подает сигнал с помощью
пневматического горна, свистка или любым другим способом (крик,
поднятый буёк и т.д.) судья обязан немедленно отреагировать и оказать
помощь, а также немедленно уведомить главного судью на акватории.
Судья обязан принимать каждую добытую рыбу с гарпуна спортсмена, если
находится рядом со спортсменом своей команды. В случае если катер
находится на большом удалении от спортсмена, спортсмен может вешать
рыбу на кукан.
При подходе катера команды спортсмен сдаёт рыбу судье и добытая
рыба должна немедленно быть помещена в индивидуальный мешок
спортсмена. Наличие рыбы вне индивидуальных мешков спортсменов не
допускается. Судья несет ответственность за целостность и сохранность
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улова каждого спортсмена.
9. Во время проведения соревнований катер главного судьи может подойти к
любому участнику и зафиксировать количество добытой рыбы.
10. По истечении времени соревнований судья обязан проконтролировать,
чтобы все спортсмены разрядили ружья, поднялись на катер. Далее судья
обязан запечатать мешок с рыбой, добытой каждым спортсменом.
11. По прибытии катеров в порт судья в катере в присутствии спортсмена
сдает добычу в судейскую бригаду на берегу в индивидуальных мешках с
маркировкой участника.
13. Условия подведения итогов
1. До 17:00 спортсмены обязаны закончить охоту и пристегнуть разряженное
ружьё к бую или передать в лодку. Судья по взвешиванию публично
взвешивает рыбу согласно регламенту. За каждую рыбу меньше 2/3
зачётного веса штраф равен минимальному зачетному весу данной рыбы.
2. Если участник, после окончания времени соревнований, не пристегнул
предварительно разряженное ружье к буйку или не передал его в катер, его
результат аннулируется.
3. Если судьи обнаружат передачу рыбы другому участнику соревнований,
результат обоих аннулируется.
4. За наличие рыбы в катере вне мешка результат команды аннулируется.
5. Сумма очков с учетом штрафа может быть меньше нуля.
6. В случае нарушения спортсменом правил соревнований рефери принимает
решение в каждом отдельном случае с учётом обстоятельств и характера
нарушения вплоть до дисквалификации.
7. Максимальный зачётный вес добытой рыбы 5.000 , за добытого пеленгаса
весом более 1000 гр. начисляется 1000 очков, без каких либо бонусов. По
каждому виду устанавливается лимит - 5 хвостов, в зачёт идут 3 лучших
хвоста одного вида (при этом учитываются штрафные веса согласно
указанных в таблицеж).
8. За превышение лимита 5 хвостов одного вида устанавливается штраф 3000
очков.
9. Устанавливается дополнительная премия 1000 очков при наличии двух
видов и далее по 1000 очков за каждый вид:
Вид
Мин. зачетный Бонус за Штрафной Штраф.
вес, граммы экз. очки вес, граммы
Очки
Горбыль темный
1000
1000
1000
667
Каракоз (зубарь)
400
1500
500
267
Сингиль
300
500
500
200
Лобан
500
500
500
333
Скорпена
400
500
500
267
Пеленгас
1000
0
1000
667
Все остальные
500
500
500
333
незапрещенные виды
рыб
10. В личных видах программы спортивных соревнований победители
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определяются раздельно среди мужчин и женщин по наибольшей сумме
процентов, набранных за два дня соревнований.
11. 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.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

14. Протесты
Каждый участник имеет право подать в судейскую коллегию протест.
Протест подается исключительно представителем региона.
Любой протест должен сопровождаться внесением залога; сумма залога
1000 руб.
Протест должен подаваться арбитру в письменном виде;
• до взвешивания касательно соревнования;
• во время взвешивания касательно взвешивания;
• касательно ошибки при распределении мест жалоба должна быть
составлена вместе с арбитром в течение 15 минут после объявления
результатов и сопровождаться внесением необходимого денежного залога.
(Эта процедура обуславливает немедленную отсрочку в протокольной
церемонии вручения наград).
Время для подготовки и подачи протеста: у истца есть 60 минут для
написания и подачи отчета Главному судье соревнований. В случае
несоблюдения срока протест будет считаться недействительной, залог при
этом не возвращается.
При несоблюдении данных условий протест не будет рассмотрен.
В случае удовлетворения протеста залог возвращается. При отклонении
протеста залог остается в распоряжении организаторов соревнований.
15. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами
организаторов соревнований.
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются кубками
организаторов соревнований.
За главный трофей вручается Кубок организаторов соревнований.
Дополнительно могут устанавливаться призы от спонсоров, ФПСР и
организаторов соревнований.
16. Условия финансирования
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 участвующих
организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие
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3.
4.

организации.
Размер стартового взноса за каждого участника соревнований составляет
1000 рублей и оплачивается наличными при прохождении комиссии по
допуску участников.
Полученные средства могут расходоваться только на награждение
победителей и призеров соревнований, аренду спортсооружений,
мед. обеспечение, оплату проезда, проживания и питания судейской
коллегии и технического персонала, приобретение расходных материалов и
комплектующих, в том числе медикаментов, канцелярских принадлежностей
и иной необходимой атрибутики.

17. Контактные координаты организаторов соревнований:
ДАЙВ-КЛУБ "РТК ДАЙВЕР"
Контактное лицо: Тулупова Елена Юрьевна Адрес: г. Новороссийск,
ул.Революции 1905 г., 14
Тел.: +7(8617) 612-660, +7 909 446-40-30, +7 964-914-36-81
E-mail: info@anelson.ru
ФПСР:
125364 г. Москва, ул. Лодочная, д.43/1
Тел. +7 (495) 99 55 922, факс.+7 (499)493 83 83
E-mail: info@ruf.ru
18. Состав судейской коллегии соревнований
Рефери соревнований
Касланов Михаил Александрович, 1
Главный судья
Пелехов Дмитрий Викторович, РК
Зам. главного судьи
Криволапов Леонид Петрович, ВК
Зам. главного судьи на акватории
Сташевский Николай Николаевич, ВК
Главный секретарь
Литвина Татьяна Петровна, РК
Зам. главного секретаря
Тулупова Елена Юрьевна, 1 кат.
Зам. главного судьи по взвешиванию Ноздрин Евгений Михайлович, 1 кат.
Судьи на катерах и акватории
16 чел.
Председатель мандатной комиссии
Гуляй Геннадий Витальевич

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.
«_____»___________ 2014 г.

Приложение № 2

ЗАЯВКА
От команды_________________________________________________________________(субъект Российской Федерации)
На участие в соревнованиях: ______________________________________________________________________________
Проводимых в период: ___________________________________________________________________________________
№№
пп
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия, имя, отчество участника

Статус

Квалификация
(звание)

Дата
рождения

Тренер

Допуск врача

Тренеры______________________________________________ Судьи___________________________________________
Представитель команды _______________________________/_________________________________________________/
Допущено________________________ спортсменов Врач__________________________/___________________________/
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта _____________________/_____________________________________________/
«___»_________________2014 г.
М.П.
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