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1. Введение 
 1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края на 
2019 год, настоящим положением о соревнованиях и правилами Всероссийской 
федерации подводного спорта. 
 

2. Цели и задачи проведения 
 2.1. Совершенствование системы подготовки и отбора пловцов, направленной 
на улучшение спортивных результатов и зачисление в состав сборной команды 
Краснодарского края. 
Формирование здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание 
спортсменов. 
 2.2. Популяризация подводного спорта и плавания в ластах в Краснодарском 
крае. 
 2.3. Популяризация и развитие подводной охоты и марафонских заплывов в 
ластах на открытой воде в Краснодарском крае. 
 2.4. Определение лучших спортсменов, физкультурно-образовательных 
организаций городов и районов края по работе с ближайшим резервом сборных 
команд России. 
 2.5. Гармоническое воспитание здорового и физически крепкого поколения. 
 

3. Организаторы соревнований 
3.1. Министерство физической культуры и спора Краснодарского края 

определяет условия проведения соревнований в соответствии с настоящим 
положением. 

3.2. Организация и проведение соревнований возлагается на Государственное 
бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки 
водных видов спорта» (далее - ГБУ КК «ЦОП водных видов спорта»), региональную 
общественную организацию «Федерация подводного спорта Краснодарского края» 
(далее - РОО «Федерация подводного спорта Краснодарского края»), Региональное 
отделение ДОСААФ России Краснодарского края (далее РО ДОСААФ России 
Краснодарского края), Профессиональное образовательное учреждение 
«Новороссийская морская школа ДОСААФ России» (далее ПОУ Новороссийская 
МШ ДОСААФ России). 
 3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 
коллегии. Главный судья соревнований назначается организатором соревнований. 

 
4. Календарь спортивных соревнований 

№ 
п/п 

Наименование 
спортивного 
мероприятия 

Возрастная    
группа 

Наименование 
спортивной 
дисциплины 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения  

1 Открытый 
чемпионат 
Краснодарского 
края по плаванию 
в ластах и 
марафонским 

Мужчины 
Женщины 

50 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
100 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
200 м пл/л 
(бассейн 50 м) 

01-05 марта г.Кропоткин 
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заплывам в 
ластах (бассейн) 

800 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
50 м ныряние 
(бассейн 50 м) 
50 м к/л 
 (бассейн 50 м) 
100 м к/л 
(бассейн 50 м) 
200 м к/л 
(бассейн 50 м) 
400 м к/л 
(бассейн 50 м) 
4х100 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
3 км пл/л 
(бассейн 50 м) 

2 Открытый 
чемпионат 
Краснодарского 
края по апноэ 

Мужчины 
Женщины 

статистическое 
апноэ 
динамическое 
апноэ 
динамическое 
апноэ в ластах 

21-24 
февраля 

г. Новороссийск 

3 Открытый кубок 
Краснодарского 
края по плаванию 
в ластах (бассейн) 

Мужчины 
Женщины 

50 м пл/л 
(бассейн 25 м) 
100 м пл/л 
(бассейн 25 м) 
200 м пл/л 
(бассейн 25 м) 
400 м пл/л 
(бассейн 25 м) 
50 м к/л 
(бассейн 25 м) 
100 м к/л 
(бассейн 25 м) 
200 м к/л 
(бассейн 25 м) 
200 м к/л 
(бассейн 25 м) 
4 х100 м пл/л  
(бассейн 25 м) 

31 октября-
03 ноября 

г. Новороссийск 

4 Открытое 
первенство 
Краснодарского 
края по плаванию 
в ластах и 
марафонским 
заплывам в 
ластах 

Юниоры, 
Юниорки 2002-

2005 г.р  
Юноши, 

Девушки 2006-
2007 г.р.,  
Марафон: 
Юниоры, 

Юниорки 2002-
2005 г.р.  

 

50 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
100 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
200 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
400 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
800 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
50 м ныряние 
(бассейн 50 м) 
50 м к/л 
 (бассейн 50 м) 
100 м к/л 
(бассейн 50 м) 

01-05 марта 
 

г. Кропоткин 
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 (сроки указаны с днем приезда и отъезда) 
 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 5.1. Спортивные мероприятия проводятся на сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей. 

5.2. При обеспечении соревнований руководствоваться приказом 
министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года № 134-
Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных 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». 
 
 5.3. Ответственные исполнители:  
- руководитель органа в области физической культуры и спорта муниципального 
образования Краснодарского края; 
- руководитель спортсооружения; 
- главный судья соревнований; 
- главный врач соревнований. 
 

200 м к/л 
(бассейн 50 м) 
1500 м п/л 
(бассейн 50 м) 

5 Открытые 
краевые 
соревнования по 
плаванию в 
ластах 
«Рождественские 
старты» 

Юноши, 
Девушки 2005-
2007 г.р 2008-

2010 г.р. 

50 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
100 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
200 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
400 м пл/л 
(бассейн 50 м) 
50 м к/л 
(бассейн 50 м) 
100 м к/л 
(бассейн 50 м) 
200 м к/л 
(бассейн 50 м) 
4х100 м к/л 
смешанная 
(2юн. 2дев.) 
(бассейн 50 м) 
4х50 м пл/л 
(бассейн 50 м) 

10-13 января г.Кропоткин 

6 Открытые 
краевые 
соревнования по 
подводной охоте 

Мужчины 
Женщины 

Подводная 
охота 

17-20 мая г. Новороссийск 
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6. Страхование участников 
 6.1. Участники допускаются к Соревнованиям только при наличии договора 
(оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 
 6.2. Страхование участников Соревнований производится за счет бюджетных 
и внебюджетных средств в рамках действующего законодательства Российской 
федерации и субъектов РФ. 
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1. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
В ЛАСТАХ И МАРАФОНСКИМ ЗАПЛЫВАМ В ЛАСТАХ 

 

1.1. Классификация спортивного соревнования 
 1.1.1. Соревнования личные. 
 

1.2. Место и сроки проведения  
 1.2.1. Соревнования проводятся 01-05 марта по адресу: г.Кропоткин, 
ул.Железнодорожная, 2 «А», в плавательном бассейне МБУ СШ «Буревестник». 
День приезда 01 марта. День отъезда 05 марта. 
 

1.3. Организаторы спортивного соревнования 
 1.3.1. Организаторами Соревнований являются ГБУ КК «ЦОП водных видов 
спорта» и региональная общественная организация «Федерация подводного спорта 
Краснодарского края». 
 1.3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, возглавляемую главным судьей соревнований. 
 

1.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 1.4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 
муниципальных образований Краснодарского края и других регионов Российской 
федерации без ограничения верхней границы допуска возраста, имеющие 
спортивный разряд не ниже третьего. Численный состав команд не ограничен 
(спортсмены, тренеры, представители). 

 
1.5. Программа  

01 марта – день приезда команд и участников соревнований, официальный 
тренировочный день: 
13.30-14.00 - заседание главной судейской коллегии; 
14.00-17.00 - работа мандатной комиссии; 
17.00-17.30 - совещание представителей команд; 
17.30-18.00 - совещание судейской коллегии. 

02 марта, суббота 03 марта, воскресенье 
100 м к/л- 
жен.,муж. 1460251811Я 50 м пл/л-жен.,муж. 1460081811Я 

100 м пл/л-
жен.,муж. 1460091811Я 50 м к/л- жен.,муж. 1460241811Я 

400 м к/л- 
жен.,муж. 1460411811Я 200 м пл/л- 

жен.,муж. 1460111811Я 

50 м ныряние-
жен.,муж. 1460171811Я 200 м к/л-жен.,муж. 1460101811Я 

800 м пл/л-
жен.,муж. 1460121811Я 4х100 м п/л 1460181811Я 

04 марта, понедельник   
3 км пл/л 
жен., муж.     

 
1.6. Условия подведения итогов 

 1.6.1. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном 
количестве индивидуальных видов программы. Определение победителей и призёров 
соревнований осуществляется по занятому месту в личном первенстве. На всех 
дистанциях заплывы являются – финальными. 
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 1.6.2. Результаты Соревнований (протоколы) предоставляются 
представителям команд на следующий день по окончанию соревнований. 
 1.6.3. Отчет о проведении Соревнований, результаты соревнований 
(протоколы) предоставляются в течении трех дней в министерство физической 
культуры и спорта Краснодарского края. 
 

1.7. Награждение 
 1.7.1. Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами и 
медалями. 

 

Количество разыгрываемых медалей: 
 
 
 
 

Количество грамот – 84 шт. 
 

1.8. Условия финансирования 
1.8.1. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки водных видов спорта» за счет субсидии на обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в 2018 году несет расходы, связанные с оплатой работы судей и 
обслуживающего персонала. 

1.8.2. Расходы по приобретению медалей, вкладышей, лент и грамот для 
награждения победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания 
государственных услуг (выполнение работ). 

1.8.3. Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 
 

1.9. Заявки на участие 
 1.9.1. Предварительные технические заявки с указанным временем на 
заявленных дистанциях, подписанные и заверенные печатью руководителем 
муниципального органа управления физической культуры и спорта, подаются в ГБУ 
КК «ЦОП водных видов спорта» не позднее 10 дней до начала соревнований по 
тел./факс (861) 268-34-12 или по электронной почте vodsport@yandex.ru. 
 1.9.2. В день работы мандатной комиссии представители команд представляют 
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований: 
- «Паспорт спортсмена» или классификационную книжку спортсмена, или выписку 
из приказа о присвоении спортивного разряда, заверенную уполномоченным 
органом. 
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию). 
- медицинскую заявку муниципального образования, заполненную по 
установленной форме. (Приложение № 1) 
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 
- оригинал технической заявки заполненной по установленной форме. 
- индивидуальные карточки участника установленного образца. 
Технические заявки и индивидуальные карточки участника соревнований, 
заполненные не по установленной форме не принимаются. 

 1 место 2 место 3 место Итого 
Женщины 14 14 14 42 
Мужчины 14 14 14 42 
Всего медалей (комплектов)   84 (28) 
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2.ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО АПНОЭ 
 

2.1. Классификация спортивного соревнования 
 2.1.1. Соревнования личные. 
 

2.2. Место и сроки проведения 
 2.2.1. Соревнования проводятся 21-24 февраля по адресу: г. Новороссийск, ул. 
Толстого, 4 в бассейне ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России». День 
приезда 21 февраля. День отъезда 24 февраля. 
 

2.3. Организаторы спортивного соревнования 
 2.3.1. Организаторами Соревнований являются ПОУ «Новороссийская МШ 
ДОСААФ России» и региональная общественная организация «Федерация 
подводного спорта Краснодарского края». 
 2.3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, возглавляемую главным судьей Соревнований. 
 

2.4. Требования к участникам и условия их допуска 
2.4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края и других регионов Российской 
федерации. К участию в личных видах программы спортивных соревнований по 
спортивным дисциплинам апноэ (пункт IV.1.3) допускаются спортсмены не моложе 
18 лет. Численный состав команд не ограничен (спортсмены, тренеры, 
представители). Во время соревнований спортсмены каждой спортивной сборной 
команды должны быть одеты в одинаковую спортивную форму (футболки).  

 
 

2.5. Программа  
21 февраля – день приезда команд и участников соревнований, официальный 
тренировочный день: 
15.30-16.00 - заседание главной судейской коллегии; 
16.00-17.00 - работа мандатной комиссии; 
17.00-17.30 - совещание представителей команд; 
17.30-18.00 - совещание судейской коллегии. 
22 февраля - 1 день соревнований 
08:30 - Медицинская комиссия и регистрация участников в бассейне ПОУ 
«Новороссийская МШ ДОСААФ России» 
09:00 — Начало разминки 
09:50 — Старт статическое апноэ 
12:20 — Старт динамическое апноэ без ласт 

23 февраля - 2 день соревнований 
09:00 — Начало разминки 
09:40 — Старт динамическое апноэ в ластах 
11:20 — Награждение победителей и призеров  
24 февраля – день отъезда. 
 

2.6. Условия подведения итогов 
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 2.6.1. Каждый участник имеет право стартовать в любом виде программы. 
Определение победителей и призёров соревнований осуществляется по занятому месту в 
личном первенстве. 
 2.6.2. Соревнования, проводятся в спортивных дисциплинах: 
• апноэ – прямые финалы без предварительных заплывов; 
• динамическое апноэ без ласт – прямые финалы без предварительных заплывов; 
• динамическое апноэ в ластах – прямые финалы без предварительных заплывов; 
 В личных видах программы спортивных соревнований победители 
определяются раздельно среди мужчин и женщин:  
• апноэ – по лучшему результату;  
• динамическое апноэ без ласт – по лучшему результату; 
• динамическое апноэ в ластах - по лучшему результату. 
 2.6.3. На всех дистанциях заплывы являются – финальными. 
 2.6.4. Результаты Соревнований (протоколы) предоставляются 
представителям команд по окончанию соревнований. 
 2.6.5. Отчет о проведении Соревнований, результаты соревнований 
(протоколы) предоставляются в течении пяти дней в министерство физической 
культуры и спорта Краснодарского края.  

 
2.7. Награждение 

 2.7.1. Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами и 
медалями. 

 
Количество разыгрываемых медалей: 

 
 
 
 

Количество грамот – 18 шт. 
 

2.8. Условия финансирования 
2.8.1. ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России» несет расходы, 

связанные с оплатой проезда до мест проведения соревнований и обратно, 
проживания и оплаты работы спортивных судей и обслуживающего персонала. 

2.8.2. Расходы по приобретению медалей, вкладышей, лент и грамот для 
награждения победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания 
государственных услуг (выполнение работ). 
 2.8.3. Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 
          2.8.4 Стартовый взнос 2000р 
 

2.9. Заявки на участие 
 2.9.1. Предварительные технические заявки с указанным временем на 
заявленных дисциплинах, подписанные и заверенные печатью руководителем 
муниципального органа управления физической культуры и спорта, руководителями 
спортивных организаций, клубов подаются в ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ 

 1 место 2 место 3 место Итого 
Женщины 3 3 3 9 
Мужчины 3 3 3 9 
Всего медалей (комплектов)   18 (6) 
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России» не позднее 10 дней до начала соревнований по тел./факс (8617) 71-99-39 или 
по электронной почте nmsrosto@mail.ru и discovery8@bk.ru  
 2.9.2. В день работы мандатной комиссии представители команд представляют 
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований: 
- «Паспорт спортсмена» или классификационную книжку спортсмена, или выписку 
из приказа о присвоении спортивного разряда, заверенную уполномоченным 
органом. 
- паспорт (оригинал и копию). 
- медицинскую заявку муниципального образования, заполненную по 
установленной форме. (Приложение № 1) 
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 
- оригинал технической заявки заполненной по установленной форме. 
- индивидуальные карточки участника установленного образца. 
 
Технические заявки и индивидуальные карточки участника соревнований, 
заполненные не по установленной форме не принимаются. 
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3. ОТКРЫТЫЙ КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ В 
ЛАСТАХ 

 
3.1. Классификация соревнований 

 3.1.1. Соревнования личные. 
 

3.2. Место и сроки проведения 
 3.2.1. Соревнования проводятся 31 октября - 03 ноября по адресу: 
г.Новороссийск, ул. Толстого, 4 в бассейне ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ 
России». День приезда 01 ноября. День отъезда 03 ноября. 

 
3.3. Организаторы спортивного соревнования 

 3.3.1. Организаторами Соревнований являются ГБУ КК «ЦОП водных видов 
спорта» и региональная общественная организация «Федерация подводного спорта 
Краснодарского края». 
 3.3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, возглавляемую главным судьей Соревнований. 
 

3.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 3.4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 
муниципальных образований Краснодарского края и других регионов Российской 
Федерации, имеющие спортивный разряд не ниже третьего юношеского. Численный 
состав команд не ограничен (спортсмены, тренеры, представители, судьи). 

 
3.5. Программа 

31 октября – день приезда команд и участников соревнований, официальный 
тренировочный день: 
13.30-14.00 - заседание главной судейской коллегии; 
14.00-17.00 - работа мандатной комиссии; 
17.00-17.30 - совещание представителей команд; 
17.30-18.00 - совещание судейской коллегии. 

01 ноября, пятница 02 ноября, суббота 

50 м пл/л-жен.,муж.  1460081811Я 100 м пл/л-
жен.,муж. 1460091811Я 

50 м к/л –жен., 
муж. 1460241811Я 100 м к/л –

жен.,муж. 1460251811Я 

200 м пл/л-
жен.,муж. 1460101811Я 400 м пл/л-

жен.,муж. 1460111811Я 

200 м к/л –
жен.,муж. 1460261811Я 400 м к/л-жен.,муж. 1460411811Я 

  4 х100 пл/л- 
муж.,жен. 

1460181811Я 
 

 
3.6. Условия подведения итогов 

 3.6.1. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 
индивидуальных видов программы. Определение победителей и призёров 
соревнований осуществляется по занятому месту в личном первенстве. На всех 
дистанциях заплывы являются – финальными. 
 3.6.2. Результаты Соревнований (протоколы) предоставляются представителям 
команд на следующий день по окончанию соревнований. 



12 
 

 3.6.3. Отчет о проведении Соревнований, результаты соревнований 
(протоколы) предоставляются в течении трех дней в министерство физической 
культуры и спорта Краснодарского края. 
 

3.7. Награждение 
 3.7.1. Победители в индивидуальных видах программы и эстафете 
награждаются кубками, грамотами и медалями, а призеры грамотами и медалями.  
 

Количество разыгрываемых медалей: 
 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 12 12 12 36 
Мужчины 12 12 12 36 
Всего медалей (комплектов)   72 (24) 
Количество грамот – 72 шт., 
Количество кубков – 24 шт. 

 
3.8. Условия финансирования 

3.8.1. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 
олимпийской подготовки водных видов спорта» за счет субсидии на обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 2018 году несет расходы, связанные с оплатой работы судей и 
обслуживающего персонала. 

3.8.2. Расходы по приобретению кубков, медалей, вкладышей, лент и грамот 
для награждения победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания 
государственных услуг (выполнение работ). 

3.8.3. Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

3.9. Заявки на участие 
 3.9.1. Предварительные технические заявки с указанным временем на 
заявленных дистанциях, подписанные и заверенные печатью руководителем 
муниципального органа управления физической культуры и спорта, подаются в ГБУ 
КК «ЦОП водных видов спорта» не позднее 10 дней до начала соревнований по 
тел./факс (861) 268-34-12 или по электронной почте vodsport@yandex.ru. 
 3.9.2. В день работы мандатной комиссии представители команд представляют 
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований: 
- «Паспорт спортсмена» или классификационную книжку спортсмена, или выписку 
из приказа о присвоении спортивного разряда, заверенную уполномоченным 
органом. 
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию). 
- медицинскую заявку муниципального образования, заполненную по 
установленной форме. (Приложение 1) 
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 
- оригинал технической заявки заполненной по установленной форме. 
- индивидуальные карточки участника установленного образца. 
 
Технические заявки и индивидуальные карточки участника соревнований, 
заполненные не по установленной форме не принимаются. 
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4. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
ПО ПЛАВАНИЮ В ЛАСТАХ И МАРАФОНСКИМ ЗАПЛЫВАМ В ЛАСТАХ 

 

4.1. Классификация соревнований 
 4.1.1. Соревнования личные. 
 

4.2. Место и сроки проведения 
 4.2.1. Соревнования проводятся 01-05 марта по адресу: г. Кропоткин, 
ул.Железнодорожная, 2 «А», в плавательном бассейне МБУ СШ «Буревестник». 
День приезда 01 марта. День отъезда 05 марта. 
 

4.3. Организаторы спортивного соревнования 
 4.3.1. Организатором Соревнований являются ГБУ КК «ЦОП водных видов 
спорта» и региональная общественная организация «Федерация подводного спорта 
Краснодарского края». 
 4.3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию возглавляемую главным судьей Соревнований. 
 

4.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 4.4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 
муниципальных образований Краснодарского края и других регионов Российской 
федерации: юниоры и юниорки 2002-2005 г.р., юноши и девушки 2006-2007 г.р. по 
марафонским заплывам в ластах: юниоры, юниорки 2002-2005 г.р., имеющие 
спортивный разряд не ниже третьего юношеского разряда. Численный состав 
команд не ограничен (спортсмены, тренеры, представители). 

 

4.5. Программа 
 01 марта – день приезда команд и участников соревнований, официальный 
тренировочный день; 
13.30-14.00 - заседание главной судейской коллегии; 
14.00-17.00 - работа мандатной комиссии; 
17.00-17.30 - совещание представителей команд; 
17.30-18.00 - совещание судейской коллегии. 

02 марта, суббота 03 марта, воскресенье 
100 м к/л – юниоры, 
юниорки, юноши, 
девушки 

1460251811Я 
50 м пл/л – юниоры, 
юниорки, юноши, 
девушки 

 1460081811Я 

100 м пл/л – 
юниоры, юниорки, 
юноши, девушки  

1460091811Я 
50 м к/л – юниоры, 
юниорки, юноши, 
девушки 

1460241811Я 

50 м ныряние 
юниоры, юниорки 1460171811Я 

200 м пл/л – юниоры, 
юниорки, юноши, 
девушки 

1460261811Я 

800 м пл/л- юниоры, 
юниорки  1460121811Я 

200 м к/л – юниоры, 
юниорки, юноши, 
девушки 

1460261811Я 

400 м пл/л – юноши, 
девушки  1460111811Я   

04 марта, понедельник   
1500 м пл/л – 
юниоры, юниорки    
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4.6. Условия подведения итогов 
 4.6.1. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 
индивидуальных видов программы. Определение победителей и призёров 
соревнований осуществляется по занятому месту в личном первенстве. На всех 
дистанциях заплывы являются – финальными. 
 4.6.2. Результаты Соревнований (протоколы) предоставляются представителям 
команд на следующий день по окончанию соревнований. 
 4.6.3. Отчет о проведении Соревнований, результаты соревнований 
(протоколы) предоставляются в течение трех дней в министерство физической 
культуры и спорта Краснодарского края. 

 

4.7. Награждение 
 4.7.1. Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами и 
медалями. 
Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 
Юниоры  8 8 8 24 
Юниорки  8 8 8 24 
Юноши  7 7 7 21 
Девушки  7 7 7 21 
Юниоры (марафон) 1 1 1 3 
Юниорки (марафон) 1 1 1 3 
Всего медалей (комплектов)   96 (32) 
Количество грамот – 96 шт. 
 

4.8. Условия финансирования 
4.8.1. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки водных видов спорта» за счет субсидии на обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в 2018 году несет расходы, связанные с оплатой работы судей и 
обслуживающего персонала. 

4.8.2. Расходы по приобретению медалей, вкладышей, лент и грамот для 
награждения победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания 
государственных услуг (выполнение работ). 

4.8.3. Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

4.9. Заявки на участие 
 4.9.1. Предварительные технические заявки с указанным временем на 
заявленных дистанциях, подписанные и заверенные печатью руководителем 
муниципального органа управления физической культуры и спорта, подаются в ГБУ 
КК «ЦОП водных видов спорта» не позднее 10 дней до начала соревнований по 
тел./факс (861) 268-34-12 или по электронной почте vodsport@yandex.ru. 
 4.9.2. В день работы мандатной комиссии представители команд представляют 
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований: 
- «Паспорт спортсмена» или классификационную книжку спортсмена, или выписку 
из приказа о присвоении спортивного разряда, заверенную уполномоченным 
органом. 
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию). 
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- медицинскую заявку муниципального образования, заполненную по 
установленной форме. (Приложение 1) 
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 
- оригинал технической заявки заполненной по установленной форме. 
- индивидуальные карточки участника установленного образца. 
 
Технические заявки и индивидуальные карточки участника соревнований, 
заполненные не по установленной форме не принимаются. 
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5. ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ В ЛАСТАХ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ» 

 
5.1. Классификация соревнований 

 5.1.1. Соревнования личные. 
 

5.2. Место и сроки проведения 
 5.2.1. Соревнования проводятся 10-13 января по адресу: г.Кропоткин, 
ул.Железнодорожная, 2, в плавательном бассейне МБУ СШ «Буревестник». День 
приезда 10 января. День отъезда 13 января. 
 

5.3. Организаторы спортивного соревнования 
 5.3.1. Организатором Соревнований являются ГБУ КК «ЦОП водных видов 
спорта» и региональная общественная организация «Федерация подводного спорта 
Краснодарского края». 
 5.3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию возглавляемую главным судьей Соревнований. 
 

5.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 5.4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 
муниципальных образований Краснодарского края, ФСО и других регионов 
Российской федерации: юноши и девушки 2005-2007 г.р., юноши и девушки 2008-
2010г.р., имеющие спортивный разряд не ниже третьего юношеского. Численный 
состав команд не ограничен (спортсмены, тренеры, представители, судьи). 

 
5.5. Программа  

 10 января – день приезда команд и участников соревнований, официальный 
тренировочный день; 
13.30-14.00 - заседание главной судейской коллегии; 
14.00-17.00 - работа мандатной комиссии; 
17.00-17.30 - совещание представителей команд; 
17.30-18.00 - совещание судейской коллегии. 
 

11 января, пятница 12 января, суббота 
50 м пл/л – юноши, 
девушки 1460081811Я 100 м пл/л – юноши, 

девушки 1460091811Я 

50 м к/л – юноши, 
девушки 1460241811Я 100 м к/л – юноши, 

девушки 1460251811Я 

200 м пл/л – юноши, 
девушки 1460101811Я 400 м пл/л- юноши, 

девушки  1460111811Я 

200 м к/л – юноши, 
девушки 1460261811Я 4 х50 пл/л – юноши. 

девушки   

4 х100 к/л смешанная 
– 2 юноши, 2 девушки 1460421811Я   

 
5.6. Условия подведения итогов 

 5.6.1. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 
индивидуальных видов программы. Определение победителей и призёров 
соревнований осуществляется по занятому месту в личном первенстве. На всех 
дистанциях заплывы являются – финальными. 
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 5.6.2. Результаты Соревнований (протоколы) предоставляются представителям 
команд на следующий день по окончанию соревнований. 
Отчет о проведении Соревнований, результаты соревнований (протоколы) 
предоставляются в течение трех дней в министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края. 

 
5.7. Награждение 

5.7.1. Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами и 
медалями. 
 
Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 
Юноши (2005-2007 г.р.)  13 13 13 39 
Девушки (2005-2007 г.р.) 13 13 13 39 
Юноши (2008-2010 г.р.)  7 7 7 21 
Девушки (2008-2010 г.р.) 7 7 7 21 
Всего медалей (комплектов)   120 (40) 
Количество грамот – 120 шт. 
 

5.8. Условия финансирования 
5.8.1. Расходы по приобретению медалей, вкладышей, лент и грамот для 

награждения победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания 
государственных услуг (выполнение работ). 

5.8.3. Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 
 

5.9. Заявки на участие 
 5.9.1. Предварительные технические заявки с указанным временем на 
заявленных дистанциях, подписанные и заверенные печатью руководителем 
муниципального органа управления физической культуры и спорта, подаются в ГБУ 
КК «ЦОП водных видов спорта» не позднее 10 дней до начала соревнований по 
тел./факс (861) 268-34-12 или по электронной почте vodsport@yandex.ru. 
 5.9.2. В день работы мандатной комиссии представители команд представляют 
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований: 
- «Паспорт спортсмена» или классификационную книжку спортсмена, или выписку 
из приказа о присвоении спортивного разряда, заверенную уполномоченным 
органом. 
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию). 
- медицинскую заявку муниципального образования, заполненную по 
установленной форме. (Приложение 1) 
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 
- оригинал технической заявки заполненной по установленной форме. 
- индивидуальные карточки участника установленного образца. 
 
Технические заявки и индивидуальные карточки участника соревнований, 
заполненные не по установленной форме не принимаются. 
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6. ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДВОДНОЙ ОХОТЕ 

6.1. Классификация спортивного соревнования 
 6.1.1 Соревнования личные. 
 

6.2. Место и сроки проведения 
 6.2.1. Соревнования проводятся 17-20 мая на акватории Черного моря, 
прилегающих к населённым пунктам района г.Новороссийска. Организатор 
соревнований находится по адресу: г. Новороссийск, ул. Толстого, 4 ПОУ 
«Новороссийская МШ ДОСААФ России». День приезда 17 мая. День отъезда 20 
мая. 
 6.2.2. Спортсмены могут проводить ознакомительные тренировки на 
акваториях с момента публикации данного положения до 16 мая. 
 6.2.3. Точные границы основной и запасных зон будут объявлены за 3 дня до 
мандатной комиссии, после согласования с контролирующими органами. 

6.2.4. Зоны соревнований будут закрыты для охоты с 16 мая (включительно). 
6.2.5. Ознакомительные тренировки спортсменов на акваториях соревнований 

после этой даты допускаются только без оружия. 
 6.2.6. Во время изучения акватории и тренировок в зоне соревнований 
спортсменам с 16 мая запрещается: 
- использование любого оружия; 
- использование любых дыхательных аппаратов; 
- использование подводного буксировщика. 
 6.2.7. Акватории соревнований для любых посещений закрываются за 1 день 
до открытия соревнований. 
 6.2.8. Нарушители вышеперечисленных пунктов дисквалифицируются  

 6.2.9. Расположение акваторий: 
1. Акватория «Ширакая балка» (без захвата пляжной зоны) 
Ограничена точками  44.39.03 с.ш. 37.44.12 в.д.  
                                     44.38.54 с.ш.  37.44.12 в.д. 
                                     44.39.12 с.ш.  37.42.00 в.д. 
                                     44.38.54 с.ш.  37.42.00 в.д. 
2. Акватория «Мысхако» 
      Ограничена точками  44.39.42 с.ш. 37.46.54 в.д. 
                                           44.39.20 с.ш. 37.46.54 в.д. 
                                           44.39.00 с.ш .37.44.12 в.д. 
                                           44..38.54 с.ш. 37.44.12 в.д. 
 

6.3. Организаторы спортивного соревнования 
 6.3.1. Организаторами Соревнований являются региональная общественная 
организация «Федерация подводного спорта Краснодарского края», ПОУ 
«Новороссийская МШ ДОСААФ России». 
 6.3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, возглавляемую главным судьей Соревнований. 
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6.4. Требования к участникам и условия их допуска 

 6.4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 
муниципальных образований Краснодарского края, ФСО и других регионов 
Российской федерации. 
 6.4.2. Участниками соревнований могут быть лица: не моложе 18 лет, 
имеющие медицинский допуск (справка медицинского учреждения, медицинская 
книжка, заявка, заверенная врачом). 

6.4.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех категорий и 
званий. 

6.4.4. Каждый участник соревнований должен заполнить Декларацию-рапорт 
и предъявить страховку жизни и здоровья от несчастного случая. 

6.4.5. Соревнования проводятся по личному зачету спортсмена. Состав 
команды 3 спортсмена + 1 запасной  + 1 тренер + 1 представитель команды (судья). 
Допускается неполный состав команды – 2 человека. 

6.4.6. Участникам соревнований разрешается использовать следующее 
снаряжение: 
- одно или более подводных ружей с резиновым или пневматическим боем 
зарядка которых производиться спортсменом за счёт мускульных усилий без 
привлечения каких-либо внешних сил. 
-ласты, маску, дыхательную трубку, защитный гидрокостюм, носки, 
перчатки, грузовой пояс, ножи, гарпуны, куканы, часы, глубиномер, компас, 
сигнальный буй с буйрепом, подводный фонарь. 
 Участник соревнований обязан иметь: 
- подводный нож; 
- быстросъёмный грузовой пояс; 
- сигнальный буй или плотик с буйрепом яркой раскраски, грузоподъёмностью не 
менее 8 кг. 
  Запрещено использование следующего снаряжения: 
- заряженных на берегу или на борту судна сопровождения подводных ружей; 
- заряженных ружей, прикреплённых к бую, или плотику;  
- средств связи, наведения или обнаружения любых видов; 
- механических средств передвижения, кроме судов сопровождения; 
- судна сопровождения или передвижения капитана команды для привлечения 
внимания находящихся в воде спортсменов с целью выведения их на рыбу или 
распугивания рыбы; 
- перемещения участников соревнования по акватории на судах сопровождения, 
кроме случаев экстренной помощи на воде, случаев использования катеров и лодок 
для старта и финиша.  
Во время соревнований спортсмены каждой спортивной сборной команды должны 
быть одеты в одинаковую спортивную форму (футболки).  
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7.5. Программа  
17 мая  – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный 
день. 
- 15.00 - мандатная комиссия, совещание представителей. г. Новороссийск. ул. 
Толстова, д.4 каб. 212 
18 мая  
08.30 - Открытие соревнований. ул. Толстого, д.4. Выезд на акваторию.  
10.30 - 15.30 - Соревнования 1-ого дня. 
18.00 - Подведение итогов 1-ого дня соревнований. 
19 мая  
9.00 – сбор участников ул. Толстого, д.4. Выезд на акваторию.  
10.30 - 15.30 - Соревнования 2-ого дня. 
19.00 - Подведение итогов. Награждение победителей и призеров. Торжественное 
закрытие соревнований. 
20 мая – день отъезда. 
 

6.6. Условия подведение итогов. 
 6.6.1. Победители и призеры в личных соревнованиях определяются раздельно 
среди мужчин и женщин, награждаются дипломами и медалями соответствующих 
степеней. Организаторы оставляют за собой право вручения ценных призов 
победителям соревнований. 
 

6.7 Награждение 
6.7.1. Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами и 

медалями. 
 

Количество разыгрываемых медалей: 
 
 
 
 

Количество грамот – 6 шт. 
 

6.8. Условия финансирования 
6.8.1. ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России» несет расходы, 

связанные с оплатой проезда до места проведения соревнований и обратно, 
проживания и работы судей и обслуживающего персонала, по приобретению ГСМ 
для катера сопровождения, по медицинскому обеспечению, в том числе 
специализированной медицинской помощи с автомобилем скорой помощи. 

6.8.2. Расходы по приобретению медалей, вкладышей, лент и грамот для 
награждения победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания 
государственных услуг (выполнение работ). 

6.8.3. Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 
 

 1 место 2 место 3 место Итого 
Женщины 1 1 1 3 
Мужчины 1 1 1 3 
Всего медалей (комплектов)   6 (2) 
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6.9. Заявки на участие 
 6.9.1. Предварительные технические заявки с указанным временем на 
заявленных дисциплинах, подписанные и заверенные печатью руководителем 
муниципального органа управления физической культуры и спорта, руководителями 
спортивных организаций, клубов подаются в ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ 
России» не позднее 10 дней до начала соревнований по тел./факс (8617) 71-99-39 или 
по электронной почте nmsrosto@mail.ru 
 6.9.2. В день работы мандатной комиссии представители команд представляют 
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований: 
- «Паспорт спортсмена» или классификационную книжку спортсмена, или выписку 
из приказа о присвоении спортивного разряда, заверенную уполномоченным 
органом. 
- паспорт (оригинал и копию). 
- медицинскую заявку муниципального образования, заполненную по 
установленной форме. (Приложение № 1) 
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 
- оригинал технической заявки заполненной по установленной форме. 
- индивидуальные карточки участника установленного образца. 
 
Технические заявки и индивидуальные карточки участника соревнований, 
заполненные не по установленной форме не принимаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  
 

на участие в ___________________________________________________  
Спортивная делегация 

_____________________________________________________________________________  
          (муниципальное образование, ФСО)       

 
№№ 
п/п Фамилия, Имя 

Дата 
рождения 

Разряд 
Город 

Наименовани
е спортивной 
организации 

Ф.И.О. 
тренера 

Подпись врача 
личная печать 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
Тренер        
Тренер        

 
Руководитель муниципального органа управления 
ФК и С КК (ФСО) 
 
 ______________________ (                        ) 
М.П.      
 
Официальный руководитель делегации  
 
_____________ (                    ) 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов 
по состоянию здоровья допущены к участию в 
соревнованиях. 
                      
  
Врач врачебно-физкультурного диспансера 
 
    ____________________ 
(                           ) 

 


