
 

 

 

 

 

 
Программа семинара по подводному спорту  

для руководителей и старших тренеров региональных федераций, тренеров 
членов сборных команд России, судей, региональных менеджеров и 

специалистов.  
 

Предварительная именная заявка обязательна. 

Время и место проведения: 21 и 22 ноября 2011 года с 10:00 до 18:00 в 
конференц-зале ЦМК РОСТО по адресу: 125364, г. Москва, ул. Лодочная, 43/1. 

Проезд: м. Сходнеская, далее автобус «Т» до остановки «Бассейн» или автобус 
№ 96 до остановки «Ул. Фабрициуса». 

Предварительные именные заявки направлять по адресу: kartasheva-t@mail.ru 
или ruf@ruf.com.ru  в срок до 15 ноября 2011 года. 

В программе: 

1. Подведение итогов, отчеты и доклады о работе ФПСР в 2011;  

2. Изменения в регламентирующих документах ФПСР; 

3. Анализ реализации ЕКП, порядок проведения Всероссийских соревнований 
в 2012 году; 

4. Проведение международных соревнований в 2012 году в России; 

5. Порядок оплаты целевых взносов на 2012 год. 

6. Порядок участия во Всероссийских и международных соревнованиях в 2012 
году, отчеты по всероссийским и международным соревнованиям; 

7. Порядок прохождения УМО, медицина и допинг; 

8. Взаимодействие с региональными федерациями и представителями; 

9. Информационная системная работа региональных федераций и 
представителей с сайтом ФПСР, «Страной спорта» и др. информационными 
партнерами; 

10. Внесение поправок и изменений в документы на 2012 год – Списки сборной 
команды России, Положение о всероссийских соревнованиях, Правила и 
регламенты соревнований; 
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11. Судейство, утверждение Главных судейских коллегий на Всероссийские и 
международные соревнования, проводимые на территории России; 

12. Работа по направлениям: 

• плавание в ластах, ориентирование: 
- порядок участия в Кубках России и мира; 
- правила CMAS для производителей моноласт; 
 

• подводная охота: 
- комиссия по спортивной подводной охоте;  
- создание рабочей группы по безопасности занятий подводной охотой 

на водоемах; 
- изменения в правилах соревнований; 
- проведение Всероссийских соревнований; 
- проведение международных соревнований; 
 

• акватлон: 
- проведение Чемпионата Европы; 
 

• апноэ: 
- новые дисциплины; 
- взаимодействие с AIDA  
 

• дайвинг: 
- проведение Чемпионата Европы; 
- интеграция рекреационного дайвинга в спорт, коммерческая 

заинтересованность клубов в развитии спорт дайвинга. 
 


