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1. Общие положения
Спортивные соревнования включены в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2019 год и
проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по подводному
спорту на 2019 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «подводный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от «27» апреля 2018 года № 146.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников (Приложение № 3).
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или физкультурно-спортивные организации осуществляется в
соответствии с Положением «О порядке переходов в другие спортивные
клубы и физкультурно-спортивные организации и параллельном зачете
итогов официальных спортивных соревнований по виду спорта «подводный
спорт», утвержденным Президиумом ФПСР от 17 апреля 2017 г. № 3, на
основании приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития подводного спорта в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации
для
подготовки
к
международным
спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее Положение о межрегиональных и
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всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования
в
соответствии с
требованиями,
установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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2. Классификация спортивных соревнований
Соревнования являются личными.
Соревнования включены в систему отбора для участия в 2020 году в
чемпионате мира по подводной охоте, но их результаты не являются
основанием для включения спортсменов в список кандидатов в спортивные
сборные команды РФ по подводному спорту, утверждаемый Министерством
спорта РФ (см. «Критерии формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не включенным в
программу Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр»).
3. Место и сроки проведения спортивных соревнований
Сроки проведения: 19 – 22 сентября 2019 года.
Место проведения: Республика Крым, г. Судак, акватория Черного моря
в районе мыса Меганом (от пос. Новый Свет до пос. Курортное).
Зоны соревнований: м. «Меганом»
ЗОНА 1 «Меганом»:
По берегу
44°48'47.22"С
35°3'3.62"В
По морю
44°48'48.41"С
35°3'2.48"В
ЗОНА 2:
По берегу
44°47'23.47"С
35°5'15.80"В
По морю
44°47'23.47"С
35°5'15.80"В
ЗАПАСНАЯ ЗОНА:
44°48'2.80"С
35°2'51.85"В
По морю
44°47'54.62"С
35°2'45.22"В

44°47'32.64"С
35°4'56.02"В
44°47'23.47"С
35°5'15.80"В
44°48'27.91"С
35°6'34.18"В
44°48'21.06"С
35°6'43.32"В
44°49'48.11"С
34°59'24.35"В
44°49'38.34"С
35°59'25.08"В
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Все координаты по морю находятся на расстоянии 350 м на траверсе
береговой координаты.
Акватория для каждого дня соревнований определяется жеребьёвкой,
которая проводиться в день соревнований в присутствии представителей
команд.
В дни соревнований для участников открыта только та акватория, которая
объявлена для соревнований в данный день.
Подводная охота проводится в течение двух дней по пять часов в день.

•
•

4. Организаторы спортивных соревнований
Федерация подводного спорта России;
Министерство спорта Российской Федерации.

•
•
•

5. Проводящие организации
Федерация подводного спорта Республики Крым;
Министерство спорта Республики Крым;
Комиссия по подводной охоте ФПСР.
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6. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся на акватории Черного моря в
районе мыса Меганом (от пос. Новый Свет до пос. Курортное), г. Судак,
Республика Крым. Место проведения официальных спортивных
соревнований, отвечает требованиям правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации» от
18 апреля 2014 года № 353.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
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мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях (Приложение № 2) с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается 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.
В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в
заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от ___ (дата)
имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал
медицинского заключения предъявляется спортсменом главному врачу
соревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии по
допуску спортсменов к соревнованиям.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо,
в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во
время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.
Общий порядок передвижения на акватории соревнований обеспечивают
службы ГИМС МЧС и лодки обеспечения.
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;
• обязательное наличие сотовых телефонов в каждой лодке, находящейся на
акватории соревнований. Номера телефонов участников и судей в лодках,
а так же номера лодок должны быть предоставлены в судейскую коллегию
до выхода на воду. Номера телефонов судейской коллегии и врача должны
быть должны быть предоставлены каждому участнику до старта
соревнований
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запрет на приближение посторонних судов ближе 100 метров к
плавающим буям различной формы и окраски, возле которых будут
находиться спортсмены в подводных костюмах без аквалангов (комплект
№ 1), периодически ныряющие и неожиданно всплывающие на
поверхность;
соблюдение других требований Правил плавания маломерных судов и
безопасности на воде;
врач во время соревнований находится в месте расположения главной
судейской коллегии или в лодке главной судейской коллегии.

7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
4. К участию допускаются спортсмены: мужчины, женщины не моложе 18 лет
(должно исполниться на момент проведения соревнований), имеющие
спортивный разряд не ниже 3 спортивного разряда (предъявление
классификационной книжки обязательно).
5. Максимальное количество участников от спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации:
• мужчины – 15 чел.,
• женщины – 3 чел.,
• тренер – 1 чел.,
• судья – 1 чел.
Всего: 20 чел.
6. Оборудование и снаряжение участников соревнований допускается строго в
соответствии с правилами вида спорта «подводный спорт».
7. Участники соревнований должны иметь индивидуальное плавсредство
(лодку). Участники соревнований могут распределяться по 3 (три) и более,
человек в лодку. При этом участниками должно быть предусмотрена
возможность размещения судей в каждой лодке. Судьи в лодках обязательно
должны быть размещены у победителей предыдущих чемпионатов России в
первый день соревнований и у претендентов на победу по результатам
первого дня на второй день соревнований.
8. Каждый участник соревнований в обязательном порядке должен иметь:
• буй контрастного яркого цвета с номером участника;
• одно или несколько подводных ружей, отвечающих правилам
любительского рыболовства Российской Федерации;
• один или несколько подводных ножей;
• подводные часы или компьютер.
9. Акватории соревнований закрыты для подводной охоты за 5 дней до
начала соревнований, т.е. с 00:00 14 сентября 2019 г.
1.
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10. Изучение акваторий соревнований допускается с использованием эхолотов и
GPS навигаторов, без применения оружия, дыхательных аппаратов.
11. При использовании на акватории плавсредств запрещается наличие в этих
плавсредствах, у спортсменов и сопровождающих их лиц подводных ружей.
12. Дыхательные аппараты могут находиться в плавсредствах, но их
использование разрешается только в экстренном случае для обеспечения
безопасности.
13. Во время соревнований спортсменам запрещается выход за границу
акватории соревнований.
14. Участники прибывают на соревнования со своими моторными лодками,
пассажировместимостью не менее 4-х человек. Лодки должны иметь
регистрацию в ГИМС, бортовые номера, техосмотр.
15. Разрешены перемещения спортсменов на моторной лодке во время
соревнований. Все перемещения по акватории соревнований выполняются с
обязательным соблюдением правил техники безопасности, со скоростью не
более 10 км/час (2000 об/мин.) по тахометру.
16. По предварительной заявке участников, поданной в адрес проводящей
организации не позднее 15 сентября 2019 года, проводящая организация
может обеспечить возможность аренды моторных лодок на месте
соревнований.
17. Спортсмен, находящийся на акватории во время проведения соревнований
без буя или со сдутым буем отстраняется от участия в соревнованиях в этот
день и его результат аннулируется.
18. Старт производится из центра акватории по сигналу с лодки судейской
коллегии. Запрещается нахождение лодок участников перед стартом далее
50 метров от лодки судейской коллегии.
19. Финиш спортсмены производят самостоятельно. После истечения времени
соревнований спортсмен должен разрядить ружье и прекратить погружения.
Допускается ожидание лодки на буе или на берегу. Лодки, собравшие своих
спортсменов, незамедлительно следуют к месту нахождения судейской
коллегии на берегу. После прибытия на берег, вне зависимости от результата,
спортсмен обязан отметиться в судейской коллегии. В случае отсутствия
такой отметки по истечении контрольного времени, организаторы
соревнований обязаны начать поиски, расходы по организации поисков
возлагаются на спортсмена.
20. Во время проведения открытия, награждения, закрытия соревнований
спортсмены каждого региона должны быть одеты в одинаковую спортивную
форму (футболки).
1.
2.
3.

8. Поведение на соревнованиях
Все спортсмены обязаны знать и соблюдать правила соревнований.
Судьи имеют право вмешиваться в любой момент при не соблюдении
правил.
Судьи могут применить санкции:
• предупреждение
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• дисквалификация
Два предупреждения во время одного соревнования ведут к немедленной
дисквалификации.
Судья обязан уведомить главного судью о нарушении.
Если участник получает предупреждение повторно, Главный судья
распоряжается о его немедленной дисквалификации.
Дисквалифицированный участник теряет все права при распределении мест.
9. Нарушения, наказуемые предупреждением
Прибытие с опозданием на контрольные пункты, запланированные
проводящей организацией.
Неподобающее поведение по отношению к другим участникам или судьям.
Наличие сигнальных обозначений, не соответствующих Правилам.
Утаивание общего количества улова, указанного в Правилах для конкретного
вида рыбы.
Нарушение границы выделенной для соревнований зоны.
Получение помощи при перемещении буя или подвижного балласта.
Если количество рыбы с меньшим весом и запрещенной к вылову равно или
больше допустимого улова.
10. Нарушения, наказуемые дисквалификацией
Проявление агрессии по отношению к другим участникам, судьям или
организаторам (проводящей организации).
Ловля видов рыб, запрещенных законодательством страны, проводящей
соревнования.
Замена добычи регламентированных видов рыбы.
Нахождение в зоне проведения соревнования до даты и времени
официального старта.
Добыча рыбы на акватории соревнований во время, запрещенное настоящим
положением или нахождение на акватории в запрещенное для разведки
время.
Использование аквалангов или других дыхательных аппаратов.
Лица, допустившие нарушения до начала соревнования, не допускаются к
участию в соревновании.
Зарядка подводного ружья или его содержание в заряженном состоянии, на
земле, в лодке или на буе.
11. Программа соревнований

19 сентября 2019 г.
Первый день соревнований - день начала работы комиссия по допуску участников
соревнований.
−
17:00-18:00 - работа комиссии по допуску участников соревнований* по
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Аметхана Султана, д. 36, гостиница
"Ильяз", 1 этаж.
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−

18:30 - заседание главной судейской коллегии совместно с представителями
команд.
*/ Работа комиссии по допуску участников соревнований может быть
перенесена в другое место по распоряжению проводящей организации.

20 сентября 2019 г.
1. Открытие соревнований.
2. Проведение соревнований на акватории (первый день).
Возрастная Спортивная
Время
Расписание соревнований 1 день
группа
дисциплина
Открытие соревнований.
09:00 Жеребьёвка акватории.
Отъезд на акваторию.
09:30 Медицинская и техническая комиссия женщины, Подводная
11:00 Старт
мужчины
охота
16:00 Финиш
16:30 - Процедура взвешивания и подведение
17:30 итогов первого дня соревнований
21 сентября 2019 г.
1. Проведение соревнований на акватории (второй день).
Возрастная Спортивная
Время
Расписание соревнований 2 день
группа
дисциплина
Жеребьёвка акватории.
09:00
Отъезд на акваторию.
09:30 Медицинская и техническая комиссия
11:00 Старт
женщины, Подводная
16:00 Финиш
мужчины
охота
16:30 - Процедура взвешивания и подведение
17:30 итогов второго дня соревнований
19:00 - Награждение победителей.
19:30 Закрытие соревнований.
22 сентября 2019 г.
Резервный день, день отъезда.
1.
2.
3.

12. Размещение участников соревнований
Официальное размещение: Гостиница «Ильяз», Республика Крым, г. Судак,
ул. Аметхана Султана, д. 36.
Заявки на проживание прислать проводящей организации до 15 сентября
2019 года.
Контактное лицо: Кочергина Ирина Николаевна
Тел: +7 (925) 517 70 25; +7 (916) 508 72 78;
E-mail: info@neptunworld.com, kochergina@neptunworld.com.
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13. Заявки на участие
Предвартельная заявка по форме (Приложение №1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном
соревновании,
подписанная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и руководителем аккредитованной
региональной спортивной федерации (при наличии), направляется в ФПСР
по адресу info@ruf.ru и обязательно в оргкомитет проведения соревнований
info@neptunworld.com, kochergina@neptunworld.com, не позднее чем за
месяц до начала соревнований.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №2),
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. 4 раздела 6 настоящего регламента),
направляется в ФПСР по адресу info@ruf.ru и в оргкомитет проведения
соревнований info@neptunworld.com, kochergina@neptunworld.com, не
позднее чем за 5 дней до начала соревнований. Оригинал заявки и иные
необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску
участников в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
Для участия в соревнованиях спортсмен в обязательном порядке должен
быть зарегистрирован в базе данных ФПСР http://www.ruf.ru/. Запрещена
регистрация спортсменов в базе ФПСР или оплата целевого спортивного
взноса за 2019 год по факту прибытия спортсмена на соревнования. Заявка
через регистрацию в базе данных ФПСР направляется не позднее чем за 5
дней до начала соревнований.
Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает
комиссия по допуску участников.
В комиссию по допуску участников каждый участник соревнований
представляет:
• паспорт гражданина Российской Федерации;
• согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3);
• 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 № 2)
напротив фамилии спортсмена стоит отметка «Допуск от __ (дата)
имеется» (сдается в комиссию по допуску участников);
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);

10
•
•
•

6.

полис обязательного медицинского страхования;
активная регистрация в базе данных ФПСР на 2019 год.
заполненный бланк декларации-рапорта, полученный при прохождении
комиссии по допуску участников соревнований.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявившей о такой дисквалификации в комиссию по допуску участников,
несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние
(действие).

14. Требования к судьям в лодках.
1. После допуска участников комиссией по допуску участников с помощью
жеребьевки определяется распределение судей в лодки на каждый день
соревнований отдельно.
2. Судьи обязаны пройти инструктаж о своих обязанностях и об оказании
первой помощи на воде и подписать декларацию.
3. На акватории во время проведения соревнований судьи в лодках обязаны
вести постоянный визуальный контроль за спортсменами, находящимися в
непосредственной близости к данному судье, по возможности осуществлять
фото и видео фиксацию нарушений.
4. Судья обязан иметь при себе в лодке работающий мобильный телефон для
связи.
5. При внештатной ситуации, когда спортсмен подает сигнал с помощью
пневматического горна, свистка или любым другим способом (крик,
поднятый буёк и т.д.) судья обязан немедленно отреагировать и оказать
помощь, а также немедленно уведомить главного судью на акватории.
6. Судья обязан принимать каждую добытую рыбу с гарпуна спортсмена, если
находится рядом со спортсменом своей команды. В случае если лодка
находится на большом удалении от спортсмена, спортсмен может вешать
рыбу на кукан.
7. При подходе лодки команды спортсмен сдаёт рыбу судье и добытая рыба
должна немедленно быть помещена в индивидуальный мешок спортсмена.
Наличие рыбы вне индивидуальных мешков спортсменов не допускается.
Судья несет ответственность за целостность и сохранность улова каждого
спортсмена.
8. Во время проведения соревнований лодка главного судьи может подойти к
любому участнику и зафиксировать количество добытой рыбы.
9. По истечении времени соревнований судья обязан проконтролировать, чтобы
все спортсмены разрядили ружья, поднялись в лодку, далее судья обязан
запечатать мешок с рыбой, добытой каждым спортсменом.
10. По прибытии лодок в порт судья в лодке в присутствии спортсмена сдает
добычу в судейскую бригаду на берегу в индивидуальных мешках с
маркировкой участника.
1.

В

личных

15. Условия подведения итогов
видах программы спортивных соревнований

победители
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

определяются раздельно среди мужчин и женщин по наибольшей сумме
процентов, набранных за два дня соревнований.
В 16:00 в первый день и в 16.00 во второй день соревнований спортсмены
обязаны закончить охоту и пристегнуть разряженное ружьё к бую или
передать в лодку.
Судья по взвешиванию публично взвешивает рыбу согласно регламенту.
• оглашает номер участника;
• вскрывает мешок, взвешивает* рыбу, находящуюся в мешке,
раскладывает её, снабжая бирками с номером/именем спортсмена;
• вся уже взвешенная рыба до полного окончания процесса взвешивания
рыбы всех участников соревнований находится на публичном обозрении
в специально отведенном и огороженном месте.
*/ взвешивание производится путем помещения рыбы на стационарные
весы и фиксации веса в состоянии равновесия весов, касания весов и
нахождение посторонних предметов в зоне взвешивания при этом
недопустимо.
Все операции по взвешиванию производятся исключительно в специально
отведенной для этого «зоне взвешивания». Данная зона должна иметь
площадь не менее 3*6 метров, ровную хорошо просматриваемую
поверхность и быть ограждена от остальных участников. Вход в зону имеет
право осуществлять только судья по взвешиванию и в случае крайней
необходимости главный судья, либо иные лица с разрешения главного судьи.
Результаты всех взвешиваний заносятся в карточку спортсмена главным
секретарем соревнований. Спортсмен, после взвешивания обязан проверить
занесенную в карточку информацию и подписать результаты каждого дня.
Наличие подписи означает согласие с результатами взвешивания и с видовым
составом добычи.
За каждую рыбу меньше 2/3 зачётного веса штраф равен минимальному
зачетному весу данной рыбы.
Если участник, после окончания времени соревнований, не пристегнул
предварительно разряженное ружье к буйку или не передал его в лодку, его
результат аннулируется.
Если судьи обнаружат передачу рыбы другому участнику соревнований,
результат обоих аннулируется.
За наличие рыбы в лодке вне промаркированного мешка участника результат
спортсмена аннулируется.
Результаты спортсменов, не отметившихся у судей на старте или на финише
(или судьи в лодке), аннулируются после истечения контрольного времени на
финише. При опоздании свыше 30 минут результат спортсмена
аннулируется. Участнику засчитываются штрафные очки – 1000 очков.
Запрещается искусственное увеличение веса рыбы. Если судьи обнаружат
искусственное увеличение веса рыбы, результат спортсмена аннулируется.
Сумма очков с учетом штрафа может быть меньше нуля.
В случае нарушения спортсменом правил соревнований рефери принимает
решение в каждом отдельном случае с учётом обстоятельств и характера
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16.
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нарушения вплоть до дисквалификации.
Максимальный зачётный вес добытой рыбы 5000 грамм, за добытого
пеленгаса весом более 1000 грамм начисляется 1000 очков, без каких-либо
бонусов.
По каждому виду устанавливается лимит - 5 хвостов, в зачёт идут 3 лучших
хвоста одного вида (при этом учитываются все добытые штрафные веса
согласно указанных в таблице).
За превышение лимита 5 хвостов одного вида устанавливается штраф 3000
очков.
Устанавливается дополнительная премия 1000 очков при наличии двух видов
и далее по 1000 очков за каждый последующий вид:
Вид
Мин.
Бонус за
Штрафной
Штрафные
зачетный
экз. очки вес, граммы
Очки
вес, граммы
Горбыль темный
1000
1000
1000
667
Каракоз (зубарь)
400
1500
500
267
Сингиль
300
500
500
200
Лобан
500
500
500
333
Скорпена
400
500
500
267
Пеленгас
1000
0
1000
667
Пиламида
500
2000
1000
400
Все остальные
незапрещенные
500
500
500
333
виды рыб

18. Главная судейская коллегия соревнований обязана в течении 7 (семи)
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 (один экземпляр протокола заверить печатью проводящей
организации) и электронном носителе;
б) отчет главной судейской коллегии, заверенный главным судьей и
главным секретарем соревнований и печатью проводящей организации - в
2 экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе;
в) оригиналы финальных заявок с приложением медицинских допусков;
г) согласия на обработку персональных данных.
1.
2.
3.
4.

16. Протесты
Каждый участник имеет право подать в судейскую коллегию протест.
Протест подается исключительно представителем региона.
Любой протест должен сопровождаться внесением залога, сумма залога 5000 рублей.
Протест должен подаваться главному судье в письменном виде;
• до взвешивания касательно соревнования;
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• во время взвешивания касательно взвешивания;
• касательно ошибки при распределении мест

5.

6.
7.

1.
2.
1.

2.
3.
4.

5.

жалоба должна быть
составлена вместе с главным судьей в течение 15 минут после объявления
результатов и сопровождаться внесением необходимого денежного залога.
(Эта процедура обуславливает немедленную отсрочку в протокольной
церемонии вручения наград).
Время для подготовки и подачи протеста: у истца есть 60 минут для
написания и подачи отчета Главному судье соревнований. В случае
несоблюдения срока протест будет считаться недействительной, залог при
этом не возвращается.
При несоблюдении данных условий протест не будет рассмотрен.
В случае удовлетворения протеста залог возвращается. При отклонении
протеста залог остается в распоряжении проводящей организации
соревнований.
17. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном виде программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами проводящей
организации.
За главный трофей вручается Кубок проводящей организации.

18. Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие
организации.
Размер стартового взноса за каждого участника составляет 2500 рублей и
оплачивается наличными при прохождении комиссии по допуску участников
к спортивным соревнованиям.
Полученные средства могут расходоваться только на аренду лодок,
автотранспорта и оборудования, оплату работы судейской коллегии и
технического персонала, медицинское обеспечение, приобретение
сувенирной продукции участникам соревнований, приобретение наградной
атрибутики, расходных материалов и комплектующих, в том числе
канцелярских принадлежностей и иной необходимой атрибутики, проезд,
питание и проживание судей и рефери.
Ответственность за расходование средств стартового взноса несет
Региональная общественная организация «Федерация подводного спорта
Республики Крым».

14
19. Контактная информация
Организатор соревнований:
ФПСР:
г. Москва, ул. Лодочная, 43/1 Тел.: +7 (495) 995 59 22
E-mail: info@ruf.ru
Проводящая организация:
Региональная общественная организация «Федерация подводного спорта
Республики Крым»:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, пер. Марсовый,
д. 3
Контактное лицо: Кочергина Ирина Николаевна:
Тел: +7 (925) 517 70 25; +7 (916) 508 72 78;
E-mail: info@neptunworld.com, kochergina@neptunworld.com,
Комиссия по подводной охоте ФПСР:
Контактное лицо: Сташевский Николай Николаевич:
Тел.: +7 (911) 135 92 36,
E-mail: t.litvina@mail.ru
20. Состав судейской коллегии соревнований
Количественный состав: 13 человек, плюс судьи в лодках
1

ГСК

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.

Рефери соревнований
ССВК
Главный судья
ССВК
Главный секретарь
ССВК
Зам. главного судьи
Зам. главного секретаря
Зам главного судьи на акватории
Старший судья по взвешиванию
Судья по взвешиванию
Судья по технике
Судья-секретарь
Судья по награждению
Судья-информатор
Старший судья на воде
Судья на воде (в лодке)
Председатель комиссии по допуску участников
Кочергина Ирина Николаевна, СС1К

1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.

по количеству лодок
участников соревнований

1 чел.

Главная судейская коллегия (далее – ГСК) осуществляет общее
руководство соревнованиями, работает под руководством главного судьи и
рассматривает все необходимые вопросы организации и проведения
соревнований
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Судейская
коллегия
осуществляет
непосредственное
судейство
соревнований. Судейскую коллегию назначает проводящая организация по
согласованию с ГСК.
3. Рефери: Контролирует работу судейской коллегии соревнований, утверждает
готовность места проведения соревнований, принимает участие в заседаниях
комиссии по допуску участников и судейской коллегии. Контролирует
законность действий и решений судейской коллегии, соблюдение
спортсменами и всеми должностными лицами Правил, Положения и
регламента соревнований. Выносит решения по спорным вопросам и
протестам, поданным в ходе соревнований.
4. Главный судья: Возглавляет работу судейской коллегии, руководит
проведением соревнований. Обеспечивает строгое соблюдение Правил,
Положения и регламента соревнований. Распределяет обязанности между
членами судейской коллегии и назначает спортивных судей на
соответствующие судейские должности. Руководит работой судейской
коллегии соревнований, обслуживающего персонала. Принимает решение о
дисквалификации и по любому вопросу, по которому мнения судей
расходятся. По окончании соревнований утверждает и представляет
судейскую документацию и отчет в проводящую организацию и
организаторам соревнований.
5. Главный секретарь: Возглавляет секретариат, организует и контролирует
работу секретариата и подчиняется только главному судье соревнований.
Несет ответственность за правильное и своевременное определение
результатов соревнований, за подготовку и оформление всей документации
соревнований, текущих и итоговых протоколов. Работает под руководством
главного судьи.
6. Зам. главного судьи: Отвечает за комплектование судейской коллегии
соревнований, организует и контролирует ее работу. Фиксирует нарушения
Правил и передает информацию главному судье соревнований. Работает под
руководством главного судьи и в его отсутствие исполняет его обязанности и
пользуется его правами.
7. Зам. главного секретаря: Выполняет наиболее ответственные функции
секретариата по поручению главного секретаря, руководит работой судейсекретарей. Работает под руководством главного секретаря, в его отсутствие
или по его указанию исполняет его обязанности.
8. Зам главного судьи на акватории: Руководит работой бригады судей на
воде. Контролирует соблюдение участниками правил соревнований, находясь
на воде в судейской лодке.
9. Старший судья по взвешиванию: Организует зону взвешивания.
Обеспечивает контроль доступа в зону. Координирует работу судей по
взвешиванию, разрешает спорные ситуации. Ведет подсчет очков.
Подчиняется главному судье и заместителю главного судьи.
10. Судья по взвешиванию: Принимает и вскрывает мешки с уловом,
взвешивает рыбу, сортирует, раскладывает, снабжая бирками с номерами
2.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

спортсменов, передает результаты для занесения в протокол. Подчиняется
старшему судье по взвешиванию.
Судья по технике: Контролирует соблюдение участниками требований к
снаряжению и оборудованию, установленных Правилами, перед началом и во
время проведения соревнований. Проверяет техническое состояние
компрессорной установки и другого оборудования места проведения
соревнований. Отвечает за установку дистанций и прочего оборудования. На
акватории
руководит
расстановкой
обеспечивающих
плавсредств,
страхующих и средств связи. Определяет порядок и график наполнения
баллонов сжатым воздухом и контролирует его выполнение во время
соревнований. В его подчинении находится комендант, заведующий
техническим персоналом соревнований. Подчиняется главному судье и
заместителю главного судьи.
Судья-секретарь: Занимается оформлением и своевременной передачей
спортивной судейской документации соревнований. Работает под
руководством главного секретаря и заместителя главного секретаря.
Судья по награждению: Готовит необходимую атрибутику для
награждения. Проверяет готовность пьедестала почета и флагштоков и
необходимых фонограмм. Поддерживает связь с секретариатом, судьейинформатором и комендантом соревнований. Подчиняется главному
секретарю и заместителю главного секретарю.
Судья-информатор: Своевременно объявляет официальную информацию о
ходе и результатах соревнований участникам и зрителям. Поддерживает
интерес и внимание к ходу соревнований. Работает под руководством
главного судьи.
Старший судья на воде: Руководит работой судей на воде, проводит
расстановку по участкам и инструктаж, проверяет готовность рабочих мест
своей бригады. Контролирует выполнение судьями на воде своих
обязанностей в течение соревнований, контролирует соблюдение
участниками Правил, следит за сигналами судей на воде, при необходимости
останавливает соревнования. Подчиняется главному судье и заместителю
главного судьи.
Судья на воде (в лодке): Контролирует соблюдение участниками Правил,
останавливает соревнования при нарушении Правил, возникновении угрозы
жизни или здоровью участника, возникновении неисправности оборудования
или повреждении спец. экипировки на участнике, находясь на воде. Отвечает
за соблюдение требований обеспечения безопасности участников.
Подчиняется старшему судье на воде. Подробнее обязанности см. в
разделе 14. «Требования к судьям в лодках».
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

Приложение № 1

в РОО «Федерация подводного спорта Республики Крым»
(в адрес проводящей организации, копию в ФПСР)

от команды

(наименование субъекта Российской Федерации)

на участие во
Всероссийских соревнованиях по подводному спорту «Кубок Меганом»
(спортивная дисциплина - подводная охота)
(наименование соревнований)

проводимых в

г. Судак, Республика Крым

в период

с 19 по 22 сентября 2019 года

№
п/п
1
2
3
4
5
6

(место проведения)

(даты проведения)

Фамилия, имя отчество

Дата рождения

Спортивный
разряд, звание

Всего спортсмены _________ чел., тренеры и специалисты ________ чел.,
судьи ________ чел.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта:
_______________подпись_______________________ (расшифровка подписи)
М.П.
«_____»___________20___г.
Руководитель региональной спортивной федерации (при наличии) 1
_______________подпись_______________________ (расшифровка подписи)
М.П.
«_____»___________20___г.
1

Региональная спортивная федерация - региональная общественная организация, являющаяся членом общероссийской
спортивной федерации или структурное подразделение (региональное отделение) общероссийской спортивной федерации,
которые получили государственную аккредитацию и целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на
территории субъекта Российской Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка
спортсменов - членов спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации (п.6.1 ст.2 Федерального закона от
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»)
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Приложение № 2

ЗАЯВКА

От команды________________________________________________________________(субъект Российской Федерации)
На участие в соревнованиях: Всероссийские соревнования по подводному спорту «Кубок Меганом» (спортивная
дисциплина - подводная охота)
Проводимых в г. Судак, Республика Крым, в период с 19 по 22 сентября 2019 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
участника

Дата
рождения

Статус Возрастная Спортивный
группа разряд, звание

Тренер

Допуск врача

Тренеры______________________________________________ Судьи___________________________________________
Представитель команды _______________________________/_________________________________________________/
К соревнованиям допущено_____________________ спортсменов. Врач____________/_______________________/ М.П.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации»
в области физической культуры и спорта ____________________/_________________________________________/ М.П.
«____»___________20 ___ г.
Руководитель региональной спортивной федерации (при наличии)2______________/_________________________/ М.П.
«____»___________20 ___ г.

2

Региональная спортивная федерация - региональная общественная организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации или структурное подразделение
(региональное отделение) общероссийской спортивной федерации, которые получили государственную аккредитацию и целями которых являются развитие одного или нескольких видов
спорта на территории субъекта Российской Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных
команд субъекта Российской Федерации (п.6.1 ст.2 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»)
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Приложение № 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника спортивных соревнований по подводному спорту всероссийского уровня
(чемпионат, кубок, первенство России, всероссийские соревнования, межрегиональные спортивные
соревнования)
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»)

Я, _______________________________________________________________________________,
(ФИО)

дата рождения _______________, зарегистрирован по адресу: ___________________________________
______________________________________________, паспорт: серия ___________, № _____________,
выдан (кем, когда) _______________________________________________________________________,
даю организатору спортивных соревнований – Общероссийской общественной организации «Федерация
подводного спорта России» (далее – ФПСР), а также организациям, уполномоченным ФПСР проводить
спортивные соревнования, свое согласие на обработку персональных данных моих/ моего ребенка
(подопечного) (для несовершеннолетних) _______________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

___________________________________________________________, дата рождения _______________,
зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________________
______________________________________________приходящегося мне ________________________,
(сын, дочь и т.д.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________,

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

в целях организации, проведения, участия, подведения итогов спортивных соревнований по подводному
спорту всероссийского уровня, организуемых ФПСР, и подтверждаю, что с Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по подводному спорту на
2019 год и регламентом спортивных соревнований ознакомлен (-на).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных моих/ моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте,
обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет», а также осуществление иных действий с
персональными данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моих/ моего ребенка
(подопечного) для организации работы мандатной комиссии, заполнения протоколов взвешивания
участников соревнований, ведения протоколов хода соревнований, подведения итогов соревнований,
заполнения грамот и дипломов призеров и победителей, ведомостей выдачи призов, возможности
использования официальных протоколов соревнований, выдачи документов об участии в соревнованиях и
присвоения спортивных разрядов и званий:
• фамилия, имя, отчество; • пол; • число, месяц, год рождения; • гражданство; • адрес проживания
(регистрации); • серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; • данные полиса
обязательного медицинского страхования, • данные медицинских осмотров, заключений и рекомендаций
врачей, данные о хронических заболеваниях; • спортивный разряд, звание; • весовая категория; • адрес
электронной почты и номер телефона, • фото и видеосъемка в рамках подготовки и участия в
соревнованиях, • название и номер спортивного учреждения; • результат участия в спортивных
соревнованиях (в том числе протокол и заявки на участие).
Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Согласие на обработку персональных данных моих/ моего ребенка (подопечного) действует с даты
его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен (-на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по
моему письменному заявлению в адрес ФПСР в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своих/
своего ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«____» _____________ 2019 г. ____________________ / ________________________________________
Подпись
Расшифровка подписи
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
регламента всероссийских соревнований по подводному спорту
«Кубок Меганом» (спортивная дисциплина - подводная охота),
23 мая - 26 мая 2019 года, г. Судак (Республика Крым)

Руководитель
Федерации подводного спорта
Республики Крым

Председатель
Комиссии по спортивной подводной
охоте и стрельбе ФПСР

И.Н. Кочергина

М.А. Касланов

