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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует процедуры формирования и порядок
деятельности Спортивно-технической комиссии по акватлону (далее – СТК
по Акватлону), созданной при Общероссийской общественной организации
«Федерация подводного спорта России» (далее – ФПСР).
1.2. СТК по Акватлону в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законами Российской Федерации, регулирующими
деятельность спортивных, общественных и некоммерческих объединений и
организаций, иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом
и другими нормативными документами ФПСР и настоящим Положением.
1.3. СТК по Акватлону представляет собой подотчетный Президиуму ФПСР
орган, обеспечивающий выполнение задач ФПСР по развитию спортивной
дисциплины подводного спорта – Акватлон.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТК ПО АКВАТЛОНУ
2.1. Деятельность СТК по Акватлону направлена на достижение следующих
целей:
− развитие Акватлона как дисциплины подводного спорта;
− популяризация Акватлона, в том числе среди детей и подростков;
− оптимизация и совершенствование механизмов осуществления уставной
деятельности ФПСР по направлению Акватлон.
2.2. Основными задачами СТК по Акватлону являются:
− взаимодействие с Комиссией по Акватлону международной федерации по
подводному спорту – Всемирной Конфедерации Подводной Деятельности
(далее – CMAS);
− разработка правил соревнований по Акватлону на основании правил,
утвержденных CMAS;
− внесение предложений для включения в требования и условия их
выполнения по Акватлону для включения их в ЕВСК;
− внесение предложений во Всероссийскую коллегию судей ФПСР (далее –
ВСК ФПСР) по требованиям к спортивным судьям по подводному спорту
с учетом особенностей судейства соревнований по Акватлону;
− участие в формировании календарных планов ФПСР (далее – КП ФПСР) в
части организации и проведения межрегиональных и всероссийских
спортивных мероприятий по Акватлону;
− разработка (согласование) регламентов, положений и других нормативных
документов, касающихся соревнований по Акватлону, включенных в КП
ФПСР;
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− формирование главных судейских коллегий (далее – ГСК), согласование
их состава с ВКС ФПСР, а также согласование составов судейских
коллегий при проведении межрегиональных и всероссийских
соревнований по Акватлону, включенных в КП ФПСР;
− формирование сводного плана региональных спортивных мероприятий по
Акватлону;
− консультирование представителей проводящих организаций
подготовке и проведении соревнований по Акватлону;

при

− организация подготовки и переподготовки судей всероссийской категории
по подводному спорту, специализирующихся на дисциплине Акватлон, по
согласованию с ВСК ФПСР;
− аттестация, учет и контроль деятельности спортивный судей
всероссийской квалификационной категории, учет судей первой
квалификационной
категории
по
подводному
спорту,
специализирующихся на дисциплине Акватлон, по согласованию с ВСК
ФПСР;
− аттестация, учет и контроль деятельности тренеров, специализирующихся
на дисциплине Акватлон;
− учет спортсменов, имеющих первый спортивный разряд и выше по
подводному спорту, получивших звание (разряд) по результатам
соревнований в дисциплине Акватлон;
− внесение в Президиум ФПСР рекомендаций по вопросам присвоения
спортивных званий по подводному спорту по результатам соревнований в
дисциплине Акватлон;
− участие в рассмотрении вопросов о вынесении поощрений и применении
мер дисциплинарного воздействия к спортивным судьям, спортсменам и
тренерам, специализирующимся на дисциплине Акватлон (по
приглашению Президиума ФПСР);
− формирование спортивной сборной команды России по Акватлону для
участия в международных соревнованиях, на основании утвержденных
Министерством спорта РФ и ФПСР критериев отбора в спортивные
сборные команды России (по представлению региональных федераций);
− внесение предложений по кандидатуре на должность старшего тренера
спортивной сборной команды России по Акватлону (при формировании
сборной по акватлону).
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТК ПО АКВАТЛОНУ
3.1. Председатель СТК по Акватлону утверждается Президиумом ФПСР по
представлению Президента ФПСР.
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3.2. Состав СТК по Акватлону формируется Председателем СТК по Акватлону и
утверждается Президиумом ФПСР.
3.3. Секретарь СТК по Акватлону избирается из ее членов решением общего
заседания СТК по Акватлону.
3.4. Общее количество членов СТК по Акватлону не может быть более девяти,
включая Председателя.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТК ПО АКВАТЛОНУ
4.1. Инициирует и ведет заседания СТК по Акватлону. Создает и публикует план
заседаний, собирает предложения от членов СТК по Акватлону и по их
просьбе назначает внеочередные заседания. Созыв внеочередного заседания
возможен и по инициативе 50% членов СТК по Акватлону плюс один голос
от общего числа членов СТК по Акватлону.
4.2. Информирует Президиум ФПСР об итогах заседаний СТК по Акватлону.
4.3. Контролирует сроки исполнения и обмен информацией при подготовке
документов, разрабатываемых СТК по Акватлону. При этом срок ответа на
поставленные вопросы и получение ожидаемой информации не должен
превышать пяти рабочих дней.
5. СЕКРЕТАРЬ СТК ПО АКВАТЛОНУ
5.1. Ведет делопроизводство СТК по Акватлону.
5.2. Осуществляет связь с региональными спортивными федерациями,
региональными отделениями и другими структурными подразделениями
Федерации, другими организациями по порученным ему вопросам.
5.3. Ведет Реестр судей первой и всероссийской квалификационной категории,
привлекаемых к судейству соревнований по Акватлону.
5.4. Ведет Реестр спортсменов, имеющих первый спортивный разряд и выше по
подводному спорту, присвоенный по результатам соревнований в
дисциплине Акватлон.
5.5. Обеспечивает подготовку и комплектование документов для рассмотрения на
заседаниях СТК по Акватлону, выполняет обязанности секретаря на этих
заседаниях.
5.6. Отвечает за ведение спортивной документации СТК по Акватлону.
5.7. Своевременно доводит до Председателя СТК по Акватлону всю полученную
в процессе своей работы информацию, требующую обсуждения и принятия
решений.
6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТК ПО АКВАТЛОНУ
6.1. Работа СТК по Акватлону проводится в форме общих заседаний его членов.
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6.2. Заседания СТК по Акватлону могут проводиться как в очной, так и в заочной
форме, в том числе с использованием электронных средств связи.
6.3. Все предложения и вопросы, требующие обсуждения и принятия решений,
направляются членами СТК по Акватлону Председателю СТК по Акватлону
или секретарю СТК по Акватлону в письменном виде.
6.4. СТК по Акватлону рассматривает отнесенные к ее компетенции вопросы на
заседаниях, созываемых Председателем, по мере необходимости.
6.5. СТК по Акватлону правомочна принимать решения, если на ее заседании
присутствует более половины ее членов.
6.6. В голосовании с использованием электронных средств взаимодействия член
СТК по Акватлону, не приславший ответа в течение 5-ти рабочих дней,
признается проголосовавшим «ЗА».
6.7. Решения СТК по Акватлону принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. При равном количестве голосов, поданных «за» и
«против», принимается решение, за которое проголосовал Председатель.
6.8. Заседания СТК по Акватлону и принятые решения протоколируются.
Протокол подписывается секретарем заседания, Председателем СТК по
Акватлону.
6.9. Материалы и вопросы, рассматриваемые СТК по Акватлону, протоколы
заседаний и принятые документы, публикуются на официальном сайте ФПСР
и сайтах, получивших официальное партнерство. При этом члены комиссии
имеют право размещать полученную информацию на других сайтах,
пропагандирующих развитие подводного спорта и Акватлона в частности (по
согласованию с Президиумом ФПСР).
6.10.К компетенции СТК по Акватлону относится:
− согласование (на этапе разработки) представлений для присвоения
спортивных званий, по результатам соревнований по Акватлону;
− контроль за присвоением разрядов КМС и первый спортивный разряд по
подводному спорту по результатам соревнований в дисциплине Акватлон;
− по необходимости, подготовка документов и предложений по
дисциплинарным взысканиям (затрагивающих сферу Акватлона), включая
дисквалификацию, и передача их на утверждение в Президиум ФПСР.
7. УТВЕРЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее «Положение о Спортивно-технической комиссии по Акватлону»,

а так же все вносимые в него изменения утверждаются Президиумом ФПСР,
подписываются Президентом ФПСР и вступают в силу с момента их
подписания.

