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2. Подводная охота проводится в течение двух дней по пять часов в день.
3. Акватории соревнований определяются в присутствии представителей
команд жеребьёвкой в дни соревнований из следующего перечня:
Зона 1. "Толстый мыс":
От маяка на Толстом мысе г. Геленджика в сторону Дивноморска на
расстояние 4 км.
Зона 2. "Тонкий мыс":
От пирса б/о «Красные огни» до Голубой бухты.
Зона 3. "Дооб":
От бетонного пирса на мысе Дооб (у памятника "Нахимову") в сторону
Геленджика до пирса б/о "Красные огни".
Зона 4. "Мысхако":
От бухты, севернее канонерской лодки в Алексино, до 2-го мыса горы
Колдун.
Зона 5. "Широкая Балка":
От мыса Мысхако ( 1-го мыса горы Колдун ) вдоль Широкой Балки до
железной лестницы за б/о «Лесная гавань» в сторону Южной Озерейки
(зона КТК в акваторию не входит ).
Зона 6. "Лиманчик":
От крайнего западного пирса в Южной Озерейке до восточной оконечности
бухты Дюрсо (бухта в акваторию не входит).
Зона 7. "Дюрсо":
От бетонного пирса базы отдыха «Лиманчик» до пирса базы отдыха
«Моряк» (включая бухту Дюрсо).
4. Зоны № 1-3 являются основными акваториями.
5. Зоны
№ 4-6 – запасные: они используются при технической
невозможности проведения соревнований на акваториях № 1-3
(невозможность использования на акватории катера вместимостью 40-50
чел. для высадки спортсменов на акватории при старте и сборе их после
финиша, погодные условия и т.п.)
6. Зона № 7 – резервная акватория.
7. Все зоны-акватории закрыты для плавсредств участников соревнований и
для погружений за два дня до соревнований – 5 и 6 мая.
8. В дни соревнований для участников на время соревнований открыта только
та акватория, которая объявлена для соревнований в данный день.
4. Организаторы спортивных соревнований
.
•
•
•
•
•
•
•

Российская Подводная Федерация;
ДОСААФ России;
Центральный морской клуб РОСТО;
Региональное отделение ДОСААФ России Краснодарского края;
Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края;
Местное отделение ДОСААФ России г. Новороссийска;
ООО «Федерация подводной охоты им. В. Ашме», г. Новороссийск;
Федерация подводного спорта Краснодарского края.
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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.
Соревнования обеспечиваются спортивным врачом, осуществляющим
предстартовый контроль физического состояния спортсменов, а также
машиной скорой медицинской помощи и соответствующим медицинским
персоналом для оказания в случае необходимости скорой медицинской
помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. Срок
действия справки – 10 календарных дней со дня выдачи или финальную
заявку с печатью врачебно-физкультурного диспансера о допуске
спортсменов к соревнованиям.
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
На акватории соревнований безопасность обеспечивают до четырех
спасательных моторных катеров с судьями на акватории (два катера
находятся на краях акватории, предотвращая заход посторонних
плавсредств на акваторию, третий – в середине акватории, четвертый – в
распоряжении главного судьи и врача соревнований).
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
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 до глубин менее 20 м;
•
запрет на приближение судов ближе 100 метров к плавающим буям
различной формы и окраски, возле которых будут находиться
спортсмены в подводных костюмах без аквалангов (комплект № 1),
•
соблюдение других требований Правил плавания маломерных судов и
безопасности на воде;
•
врач во время соревнований в месте расположения главной судейской
коллегии;
•
дежурный автомобиль.
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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 команд
субъектов Российской Федерации. Количество команд от субъектов
Российской Федерации не ограничено.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
дополнительно допускаются участники в личном зачете. Количество
участников, выступающих в личном зачете, не ограничено.
4. К участию допускаются спортсмены, имеющие разряд не ниже II.
5. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены: мужчины, женщины (1993 г.р. и старше).
6. К соревнованиям могут допускаться спортсмены из других стран мужчины,
женщины (1993 г.р. и старше), при наличии национальной лицензии и
заявки, подписанной президентом федерации страны – участника
соревнований. Результаты иностранных спортсменов учитываются отдельно
от результатов граждан России.
7. Во время соревнований спортсмены каждой спортивной сборной команды
должны быть одеты в одинаковую спортивную форму (футболки).
8. Оборудование и снаряжение участников соревнований допускается строго в
соответствии с правилами вида спорта «подводный спорт».
9. Численный состав команды:
Спортсмены – 3 человека
Запасной – 1 человек
Представитель – 1 человек
Судья – 1 человек
Всего: 6 человек
* Допускается неполный состав команды – 2 спортсмена.
10. Акватории соревнований закрыты для подводной охоты за месяц до
начала соревнований, т.е. с 6 апреля 2011 г.
11. Изучение акваторий соревнований допускается только без применения
оружия, дыхательных аппаратов, буксировщиков. При использовании на
акватории плавсредств запрещается наличие в плавсредствах, у
спортсменов или у сопровождающих их лиц подводных ружей.
Использование эхолотов и приборов GPS участниками соревнований
категорически запрещается как при изучении акватории, так и во время
соревнований. Дыхательные аппараты могут находиться в плавсредствах,
но их использование разрешается только в экстренном случае для
обеспечения безопасности.
12. Во время соревнований спортсменам запрещается выход за границу
акватории соревнований.
13. Запрещается искусственное увеличение веса рыбы.
14. При нарушении любого из положений п.п. 10-13 настоящего раздела
участник соревнований дисквалифицируется на один год, а команда
снимается с соревнований.
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7. Программа соревнований
6 мая 2011 г.
•
Приезд участников соревнований.
•
Работа мандатной комиссии – 6 мая с 15.00 до 17.00 в Новороссийской
морской школе ДОСААФ России ( НМШ ДОСААФ России ) по адресу:
•
г. Новороссийск, ул. Толстого, 4.
•
Заседание главной судейской коллегии совместно с представителями
команд: начало - в 17.00, окончание - в 18.00.
•
Тренировки и изучение акваторий соревнований могут проводиться в
соответствии с пунктом 3 раздела 3 и пунктом 12 раздела 6 настоящего
регламента.
7 мая 2011 г.
•
Открытие соревнований.
•
Проведение соревнований на акватории (первый день):
Расписание стартов
Время
09:00

9.30
11.30
16.30
17.30-18.30

Наименование
этапа
Открытие
соревнований.
Жеребьёвка акватории.
Отъезд на акваторию.
Медицинская и
техническая комиссия
Старт
Финиш
Процедура
взвешивания и
подведение итогов
первого дня
соревнований

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

женщины
мужчины

Подводная
охота

Номер-код
спортивной
дисциплины
1460231511Л

8 мая 2011 г.
•
Проведение соревнований на акватории (второй день):
09:00
9.30
11.30
16. 30
17. 30-18. 30

•
•
•

Жеребьёвка акватории.
Отъезд на акваторию.
Медицинская и
техническая комиссия
Старт
Финиш
Процедура
взвешивания и
подведение итогов
второго дня
соревнований.

Награждение победителей.
Закрытие соревнований.
Отъезд участников.

Компл.
медал.
2
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1. Каждый спортсмен обязан войти в воду с берега или начать охотиться при
высадке с катера не ранее 11.30, выйти из воды на берег или прекратить
охотиться перед посадкой на катер не позднее 16.30. Вход в воду и выход из
воды контролируется судьями на акватории.
2. Для обеспечения принципа "все в равных условиях" запрещается
использование любых транспортных средств для передвижения спортсменов
и транспортировки их снаряжения во время соревнований, кроме
специальных
транспортных
средств,
выделенных
организатором
соревнований для перемещения спортсменов по акватории перед стартом и
после финиша.
3. До 17.30 спортсмены обязаны зарегистрировать свое прибытие у судей и
лично сдать рыбу судейской коллегии. При сборе спортсменов из воды на
катер время регистрации и сдачи рыбы может быть продлено главным
судьёй соревнований до 18.00 по техническим причинам.
4. Судья по взвешиванию публично взвешивает рыбу по мере регистрации
участников на «Финише», обрезает хвостовой плавник и раскладывает её,
снабжая бирками с именем спортсмена и весом рыбы, до полного окончания
взвешивания рыбы всех участников.
5. За каждую рыбу меньше 2/3 зачётного веса штраф равен минимальному
зачетному весу данной рыбы.
6. За преждевременный вход в воду перед стартом и задержку при выходе из
воды при финише - штраф 200 очков в личном и командном зачете (из
суммы очков) за каждую полную 1 минуту нарушения регламента. Сумма
очков с учетом штрафа может быть меньше нуля.
7. В случае нарушения спортсменом правил соревнований судейская коллегия
принимает решение в каждом отдельном случае с учётом обстоятельств и
характера нарушения вплоть до дисквалификации.
8. Минимальный зачетный вес:
•
сингиля - 300 г.,
•
тёмного горбыля - 1000 г.,
•
других разрешенных видов рыб - 700 г.
9. Максимальный зачетный вес {min х 25) - 7500 г.
10. Коэффициенты на сумму очков:
•
для пиленгаса - 0,5
•
для остальных рыб - 1,0
11. Запрещенные виды рыб:
•
скат-хвостокол,
•
морская лисица,
•
лосось,
•
осетровые,
•
камбала-калкан,
•
светлый горбыль,
•
скорпена.
8. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях
председателем региональной спортивной федерации.

подписываются
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2. Предварительная заявка по форме (Приложение №1 Положения о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях по подводному спорту на 2011 год) от субъекта Российской
Федерации на участие команды (спортсменов) в соревнованиях
направляется в адрес организатора соревнований и в адрес РПФ
ruf@ruf.com.ru не позднее 21 марта 2011 года.
3. Финальная заявка через регистрацию на веб-сайте «Страна спорта»
www.strana-sporta.com подается не позднее, чем за 10 дней до начала
соревнований.
4. Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает
мандатная комиссия.
В мандатную комиссию участники соревнований представляют:
• паспорт или документ его заменяющий;
• медицинскую справку с печатью врачебно-физкультурного диспансера о
медицинском допуске к соревнованиям;
• страховой полис (оригинал);
• оригинал финальной заявки;
• удостоверение подводного пловца;
• зачетную классификационную книжку;
• заполненный бланк декларации-рапорта, полученный при прохождении
мандатной комиссии.

1.
2.

3.

4.

5.

9. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования, проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «подводный спорт».
Победители и призёры личных соревнований определяются раздельно среди
мужчин и женщин по наибольшей сумме процентов, набранных за два дня
соревнований.
Командный зачет среди команд и клубов субъектов Российской Федерации
подводится по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками
команды.
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.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном в 4-х экземплярах
и электронном носителях представляются в РПФ в течение десяти дней со
дня окончания спортивного соревнования.

10. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами
организаторов соревнований (ДОСААФ России).
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачета
награждаются кубками организаторов соревнований (ДОСААФ России).
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3. Участник, победитель номинации «Главный трофей соревнований»
награждается кубком организаторов соревнований (ДОСААФ России).

1.

2.
3.
4.

5.

6.

11. Условия финансирования
Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований (аренда судна, катеров и
автотранспорта, наградная атрибутика, проезд, питание и проживание судей
и рефери, медицинское обслуживание), обеспечивается за счет средств ЦС
ДОСААФ России, РО ДОСААФ России Краснодарского края,
внебюджетных средств других участвующих организаций. Вопросы между
организаторами соревнований и РПФ регулируются на договорной основе
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Размер стартового взноса за каждого участника составляет 1000 руб.
Взнос перечисляется на счет РПФ по реквизитам, указанным в Приложении
№2 или вносится наличными в кассу по прибытии команды на
соревнования.
Полученные средства будут расходоваться на оплату работы судейской
коллегии и технического персонала, приобретение расходных материалов и
комплектующих, в том числе медикаментов, канцелярских принадлежностей
и иной необходимой атрибутики.
Дополнительно могут устанавливаться призы от спонсоров, федерации и
организаторов соревнований.

12. Контактные координаты организатора соревнований
Контактные координаты организатора соревнований
353907, г. Новороссийск, Анапское шоссе, 15
Тел.: +7 (960) 480 20 54, тел./факс: +7 (8617) 21 54 74
E-mail: сhukardin_we@mail.ru
Контактное лицо: Чукардин Владимир Евгеньевич
Контактные координаты РПФ
г. Москва, ул. Лодочная, 43/1
Тел.: +7 (495) 99 55 922, факс: +7 (495) 493 23 65
E-mail: ruf@ruf.com.ru
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12. Состав главной судейской коллегии
Председатель мандатной
комиссии

- Гуляй Геннадий Витальевич,
председатель местного отделения
ДОСААФ России города Новороссийска
Краснодарского края
Главный судья
- Дудецкий Александр Прокофьевич,
судья РК, г. Новороссийск
Зам. главного судьи по технике
- Криволапов Леонид Петрович,
судья ВК, г. Новороссийск
Зам. главного судьи по спорту
- Пелехов Дмитрий Викторович,
судья РК, г. Новороссийск
Зам. главного судьи на акватории - Дудецкий Сергей Александрович,
судья 1 кат., г. Новороссийск
Ноздрин Евгений Михайлович,
судья 1 кат., г. Новороссийск
Главный секретарь
- Зубенко Диана Владиславовна,
судья 1 кат., г. Новороссийск
Зам. главного секретаря
Зам. главного судьи по мед.
обеспечению, врач соревнований
Судья на акватории в катере
- 4 чел.
Судья на акватории
- 6 чел.
Старший судья по взвешиванию рыбы
Судья по взвешиванию рыбы
Рефери
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Приложение № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
______________________________________________________________________________ (в
адрес организатора по месту проведения соревнований, копию в Общероссийскую общественную организацию
«Российская Подводная Федерация»)

___________________________________________________________________
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
(Руководитель Региональной федерации подводного спорта)
_______________подпись_______________________ (расшифровка подписи)
М.П.

«_____»___________20___г.
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Приложение № 2

__________________________________________________________________________________
Извещение

Российская Подводная Федерация
ИНН 7717137555
р/счет № 40703810200000000037
ОАО «Москомбанк»
г.Москва
к/счет № 30101810100000000476

БИК 044579476

Целевой взнос за участие в соревнованиях: __________________
________________________________________________________
( наименование платежа)

Квитанция

ФИО и адрес плательщика:______________________________________
_____________________________________________________________
Электронный адрес:
Дата:___________ Сумма платежа:_________________________

Кассир
Плательщик (подпись) ________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Извещение

Российская Подводная Федерация
ИНН 7717137555
р/счет № 40703810200000000037
ОАО «Москомбанк»
г.Москва
к/счет № 30101810100000000476

БИК 044579476

Целевой взнос за участие в соревнованиях: __________________
________________________________________________________
( наименование платежа)

Квитанция

ФИО и адрес плательщика:______________________________________
_____________________________________________________________
Электронный адрес:
Дата:___________ Сумма платежа:_________________________

Кассир
Плательщик (подпись) ________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Koop4zHamt
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3. KaxAufi cuoprcNaeno6.ssaHnpeAbflBr4Tb
B MaHAarHyroKoMvracvrro
clpaBKy c
rerrarbro
npaue6uo-Su:rcylrrypHoro
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- 1 (Oaun) uecrq.
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ee B cJreAyrcqefi peAaKrlru:
4. Perueru{e o AorlycKe crloprcMena Arrfl,y.r'acrvrs,B copeBHoBaHr{rxnpuHr4Maer
MAH,IIATHA'

KOMKICCU'.

B u auAarHylo KoMl{ccrfio yqacrHr4Kr4copeBHosaHzfi npeAcraBJrsror:
. tracrropT LrrturAoKyMeHTefo 3aMeHrrroqnfi;
. MeAI4IIuHcKyro crrpaBl(y uJrr4 $rauanrnyro 3€urB(y c [errarbro npa.re6noSustcylrrypHoro AncrlaHcepa o AouycKe K copeBHoBaHLrflMrro cocro.flHuro
3AOpOBbr;

2
crpaxoBofi uornc (opurunan) ua crpaxoBaHrre or HecqacrHoro cny.rafl. vr
Me.4I,IIII4HcKrIXpacxo.{oB rIpH ercrpeHuofi rocrruTturu3arJprn HHoropoAHr4x
crroprcMeHoB, BKJrroqar MeAr4rlraHcKyro rpaHcrroprr4poBKy (4oroeop
crpaxoBarrvrs, 3aKrroqaercq ilpu npoxolc4etauut uaH4aurofi KoMr4ccr4r4,
crpaxonofi urar€x
160 py6rcfi,
MaKcuMuurbHafl cyMMa crpaxoBoro
Bo3Merrlenzq 100 000 py6nefi, cpor geircrnux crpaxoBKra5 cyror );
opr4rr4HanSunamn oit zatnxu;
nnacrLrKoByro Kapry crroprcMeHa, BbrAaHHyro qepe3 rau$oprraaquoHHoTexHoJrorz.{ecxHfi nopran <Crpaua cnopra)) yqacrHr.lKy copeBHoBauuit,
BKJrrorIeHHbIX
B EKn rro [oABo.qHoMy crropry urrv HaJrprqueperr4crpar\nu Ha
noprarre <Crpana c[opra;
yAocToBepeHue rIoABoAHofo unoBrla LrIrprJrr4rrHbreAaHHbre cnopTcMeHa Ha
6laHxe, BbrAaHHoMMaH.[arnofi rouu ccueit;
3anoJrHeHrr:rtir6taHK AeKJrap
a\w-panopra, rtoflyqeHHuft upu rpoxoxA eHVLr
MaH,rlarHofirovrraccraz.

