
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Общероссийской 
общественной организации  
«Федерация подводного спорта  
России» 
_____________  А.В. Аржанова 
«29» марта 2021 г. 

 
                                 Изменения и дополнения в РЕГЛАМЕНТ 

чемпионата России по подводному спорту 
(группы спортивных дисциплин: апноэ – скоростное,  

динамическое, статическое, 8 раз х 50 м, 16 раз х 50 м),  
07 - 12 апреля 2021 года, г. Санкт-Петербург 

 
  

1. Пункты 8, 9 Раздела 6 «Обеспечение безопасности участников и зрителей 
соревнований, медицинское обеспечение» изложить в следующей редакции: 
 

8. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных 
соревнований, каждый участник соревнования, прошедший 
вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию COVID-19 
обязан предоставить документ (медицинская справка, выписка из 
истории болезни) о сделанной прививке или перенесенном 
заболевании в комиссию по допуску участников. 

 
9. В случае возникновения необходимости*, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных 
соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных 
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных 
соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты 
тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных 
дней до начала соревнований. 

 При наличии у участника документа о сделанной прививке или 
перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по 
допуску теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных 
органов, уполномоченных осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор (правило 
распростаняется на тех, у кого с момента окончания заболевания до 
начала соревнований прошло не более 6 месяцев). 

  */   При возникновении необходимости предоставления результатов 
тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 
ПЦР, обусловленной эпидемиологической ситуацией по месту проведения 
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спортивных соревнований, не позднее чем за 5 календаргых деней до 
начала мероприятия будет выпущено и размещено на сайте ФПСР 
Дополнение в настоящий Регламент. 

 
 
2. Пункты 2, 4, 7 Раздела 10 «Заявки на участие» изложить в следующей 
редакции: 
 

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №3), 
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
руководителем аккредитованной региональной спортивной федерации 
(при наличии), и врачом по спортивной медицине с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине (см. п. 10 раздела 6 
настоящего регламента), направляется в ФПСР по адресу info@ruf.ru и в 
оргкомитет проведения соревновнований hcruf@mail.ru не позднее  02 
апреля 2021 года.            Оригинал заявки и иные необходимые документы 
предоставляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре при 
официальной регистрации участников.  

 
4. Техническая заявка с указанием лучших результатов, показанных в 

течении последних 12 месяцев на соревнованиях не ниже статуса 
чемпионата муниципального образования, подается через регистрацию в 
базе данных ФПСР и в оргкомитет проведения соревнований hcruf@mail.ru 
не позднее 02 апреля 2021 года. 

 Для подтверждения результата, указанного в технической завке в 
комиссию по допуску участников соревнований необходимо 
представить копию протокола официальных спортивных 
соревнований не ниже уровня субъекта Российской Федерации (далее 
– субъект)/ муниципального образования субъекта Российской 
Федерации (далее – МО субъекта), где спортсмен показал результат, 
заявленный в технической заявке, и выписку из календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъекта/МО субъекта, подтверждающую наличие данных 
спортивных соревнований в официальном календарном плане 
субъекта/МО субъекта в период не превышающий 12-ти месяцев до 
начала соревнований. 

 
7. В комиссию по допуску участников каждый участник соревнований 

представляет: 
• паспорт гражданина Российской Федерации; 
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• согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1); 
• зачетную классификационную книжку; 
• оригинал медицинского заключения, заверенный подписью врача по 

спортивной медицине, его личной печатью и печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, если в заявке (Приложение № 3) 
напротив фамилии спортсмена стоит отметка «Допуск от __ (дата) 
имеется» (сдается в комиссию по допуску участников); 

• копию протокола официальных спортивных соревнований не ниже 
уровня субъекта РФ/муниципального образования субъекта РФ, где 
спортсмен показал результат, заявленный в технической заявке, и 
выписку из календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъекта РФ/МО субъекта РФ, 
подтверждающую наличие данных спортивных соревнований в 
официальном календарном плане субъекта/МО субъекта в период не 
превышающий 12-ти месяцев до начала соревнований; 

• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
• полис обязательного медицинского страхования;  
• сертификат РУСАДА о прохождении он-лайн курса и сдаче теста по 

антидопингу в 2021 году, копия сертификата (копия сдается в комиссию 
по допуску участников); 

• обязательство по соблюдению правил поведения во время пандемии 
коронавирусной инфекции (Приложение № 4); 

• активная регистрация в базе данных ФПСР; 
• документ* (медицинская справка, выписка из истории болезни) о 

сделанной прививке или перенесенном о перенесенной 
коронавирусной инфекции COVID-19; 

 */ для участников, сделавших прививку или пернесших заболевание. 
• результат** тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-

19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не ранее 
3 календарных дней до начала мероприятия и его копию (копия сдается в 
комиссию по допуску участников); 

 **/ Предоставляется при возникновении необходимости, обусловленной 
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных 
соревнований (только на основании Дополнения в натоящий Регламент). 

 При наличии у участника документа о сделанной прививке или 
перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по 
допуску теста ПЦР, осуществляется на усмотрение 
территориальных органов, уполномоченных осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор (правило распростаняется на тех, у кого с момента 
окончания заболевания до начала соревнований прошло не более 6 
месяцев). 
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3. Пункт 5 Раздела 11 «Условия подведения итогов» изложить в следующей 
редакции: 

 
5. Главная судейская коллегия соревнований обязана в течение 

7 календарных дней с даты окончания соревнований предоставить в 
ФПСР: 
а) итоговые результаты (протоколы) с подписями главного судьи и 

главного секретаря на каждой странице протокола - в 3 экземплярах на 
бумажном носителе и электронном носителе; 

б) отчет главной судейской коллегии по форме ФГБУ «ФЦПСР», 
заверенный главным судьей и главным секретарем соревнований – 
в 2 экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе; 

в) оригиналы финальных заявок с приложением медицинских допусков; 
г) ведомость на выдачу медалей и дипломов; 
д) акт списания медалей и дипломов; 
е) документ* (медицинская справка, выписка из истории болезни) о 

сделанной прививке или перенесенном о перенесенной 
коронавирусной инфекции COVID-19; 

 */ для участников, сделавших прививку или пернесших заболевание. 
ж) согласия на обработку персональных данных; 
з) обязательства по соблюдению правил поведения во время пандемии 

коронавирусной инфекции (Приложение № 4); 
и) копии сертификатов РУСАДА; 
к) копии протоколов официальных спортивных соревнований не 

ниже уровня субъекта РФ/муниципального образования субъекта 
РФ, где спортсмен показал результат, заявленный в технической 
заявке, и выписки из календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий субъекта РФ/МО 
субъекта РФ, подтверждающую наличие данных спортивных 
соревнований в официальном календарном плане субъекта/МО 
субъекта в период не превышающий 12-ти месяцев до начала 
соревнований; 

л) копии результатов** тестирования на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
полученных не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия; 

 **/ предоставляются при возникновении необходимости, 
обусловленной эпидемиологической ситуацией по месту проведения 
спортивных соревнований (только на основании Дополнения в 
натоящий Регламент). 

 
 
 
 
 


