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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение регулирует процедуры формирования и 

порядок деятельности комиссии по техническому дайвингу (далее 
комиссия), созданной при Федерации подводного спорта России далее 
ФПСР). 

1.2. Комиссия по техническому дайвингу 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 актами ФПСР и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия по техническому дайвингу представляет собой подотчетный 
Президиуму ФПСР орган, обеспечивающий выполнение задач ФПСР 
по развитию технического дайвинга. 

1.4. Срок полномочий, структура и количественный состав комиссии 
определяется настоящим  Положением. 

1.5. Настоящее Положение действует на всей территории России. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ  
2.1. Деятельность комиссии  направлена на достижение следующих целей: 
2.1.1. Развитие технического дайвинга, как вида подводной деятельности; 
2.1.2. Популяризации технического дайвинга; 
2.1.3. Повышение безопасности при проведении технических погружений; 
2.1.4. Внедрений новых технологий погружений; 
2.1.5. Укрепление контактов с целью обмена опытом с зарубежными и 

российскими представителями обучающих агентств, дайверской 
общественности; 

2.1.6. Участие в научных и исследовательских программах. 
2.2. Основными задачами комиссии являются: 
2.2.1. Выполнение задач уставной деятельности ФПСР, касающихся 

технического дайвинга; 
2.2.2. Обеспечение своевременных консультаций инструкторам ФПСР при 

подготовке и проведении обучения техническому дайвингу по 
программам КМАС ФПСР;  

2.2.3. Разработка стандартов, регламентов, рекомендаций, положений и 
других нормативных документов, касающихся технического 
дайвинга; 

2.2.4. Контроль за соблюдением инструкторами КМАС ФПСР стандартов 
КМАС ФСПР в части касающейся технического дайвинга; 

2.2.5. Анализ чрезвычайных происшествий при совершении технических 
погружений с представлением результатов в президиум ФПСР для 
принятия решений по существу; 
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2.2.6. Создание и публикация учебных материалов по техническому 
дайвингу. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 
3.1. Комиссия формируется из опытных специалистов в различных видах 

технического дайвинга. 
3.2. Возглавляет комиссию Председатель, назначаемый Президиумом 

ФПСР. 
3.3. Количество членов комиссии и ее состав представляются 

Председателем комиссии для утверждения Президиумом ФПСР.  
3.4. Решение о принятии или исключении из членов комиссии 

осуществляется простым большинством голосов членов комиссии по 
рекомендации одного из членов комиссии. 

3.5. Членом Комиссии по техническому дайвингу может быть только 
дайвер или инструктор по техническому дайвингу CMAS ФПСР.  
 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ. 
4.1. Назначается Президиумом ФПСР. 
4.2. Инициирует и ведет заседания комиссии. Создает и публикует план 

заседаний, собирает предложения от членов комиссии и по их просьбе 
назначает  заседания.  

4.3. Информирует Президента ФПСР и исполнительного директора ФПСР 
об итогах заседаний комиссии. 

4.4. Предоставляет для публикации на официальный сайт ФПСР и сайты, 
получившие официальное партнерство, протоколы заседаний 
Комиссии, статьи и другие материалы, касающиеся вопросов 
технического дайвинга. 

4.5. Контролирует сроки исполнения и обмен информацией между 
членами Комиссии при подготовке документов, разрабатываемых 
Комиссией. При этом срок ответа на поставленные вопросы и 
получение ожидаемой информации не должен превышать пяти 
рабочих дней. 

4.6. В необходимых случаях делегирует свои функции заместителю. 
 

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ  
5.1. Комиссия по техническому дайвингу является постоянно 

действующим органом ФПСР. 
5.2. Работа Комиссии проводится в форме общих заседаний его членов.  
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5.3. Заседания Комиссии могут проводиться как в очной, так и в заочной 
форме, в том числе с использованием электронных средств связи.  

5.4. Все предложения и вопросы, требующие обсуждения и принятие 
решений, направляются членами Комиссии Председателю комиссии в 
письменном виде. 

5.5. Комиссия рассматривает отнесенные к ее компетенции вопросы на 
заседаниях, созываемых Председателем, по мере необходимости. 

5.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
присутствует более половины ее членов.  

5.7. Председатель комиссии формирует повестку дня заседания Комиссии; 
5.8. Решения Комиссии  принимаются голосованием, простым 

большинством голосов. При этом Председатель Комиссии обладает 
правом решающего голоса. При равном количестве голосов, поданных 
«за» и «против», принимается решение, за которое проголосовал 
Председатель. 

5.9. Заседания  и принятые решения протоколируются. Протокол 
подписывается  Председателем Комиссии и рассылается всем членам 
комиссии. 
 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ  
И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

6.1. Настоящее «Положение о Комиссии по техническому дайвингу», а так 
же все вносимые изменения утверждаются Президиумом ФПСР и 
вступают в силу после их подписания Президентом ФПСР. 
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