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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Общероссийской общественной организации 
«Федерация подводных видов спорта Краснодарского края»



___________________ Г.В. Гуляй

_______________ 2021 г.







ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Открытого Чемпионата  Краснодарского края 
по подводному спорту (апноэ) на 2021 год

номер-код вида спорта: 1460008511Я














г. Новороссийск


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Региональные спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 24 ноября 2011 года № 1480 о государственной аккредитации Общероссийской общественной организации «Федерация подводного спорта России» (далее – ФПСР) в соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденным Министерством спорта Краснодарского края.
	Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «подводный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13 ноября 2017 года № 990.
	Спортивные соревнования проводятся с целью развития подводного спорта в Российской Федерации.

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
	выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации;
	отбор спортсменов в спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации;
	подготовка спортивного резерва.

	Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.



II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

ФПВС Краснодарского края определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
	Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и третьим лицам, осуществляется на основе договоров с иными организаторами спортивных соревнований и в регламенте конкретного спортивного соревнования. 


III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

	Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
	Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах конкретных спортивных соревнований.

IV. Открытый чемпионат Краснодарского края
Общие сведения о спортивном соревновании
№ п/п
 Место проведения спортивных соревнований, наименование  спортивного соревнования.
Характер подведения итогов 
спортивного соревнования
Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.)
Состав спортивной сборной команды 
квалификация спортсменов 
(спорт. разряд)
группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК
Программа спортивного соревнования




всего
в т.ч.


Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда  
Наименование спортивной дисциплины 
(в соответствии с ВРВС)
Номер-код спортивной дисциплины
 (в соответствии с ВРВС)
Кол-во видов программы/
кол-во  медалей





спортсменов (муж/жен)
тренеров
спортивных судей






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
г. Новороссийск
Л
30
8
3/3
1
1
-
Мужчины, женщины
21.02.2021
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)












22.02.2021
статическое апноэ
1460341811Л
2/6











динамическое апноэ 
1460311811Л
2/6











динамическое апноэ в ластах
1460321811Л
2/6










23.02.2021
день отъезда


	
	Л		–		личные спортивные соревнования
	










Требования к участникам и условия их допуска

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации.
	От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено несколько команд.
	К участию в личных видах программы спортивных соревнований по спортивным дисциплинам апноэ (пункт IV.1.3) допускаются спортсмены не моложе 18 лет. Количество участников, выступающих вне командного зачета, не ограничено.
	Во время соревнований спортсмены каждой спортивной сборной команды должны быть одеты в одинаковую спортивную форму (футболки). 

3. Заявки на участие

Заявки на участие в спортивных соревнованиях согласовываются с руководителем клуба или аккредитованной региональной спортивной федерацией.
	Для участия в соревнованиях спортсмен в обязательном порядке должен подать заявку организаторам соревнований. Заявки командная и индивидуальная по форме (приложения 1 и 2) на участие в соревнованиях направляются до 15.02.2021 в ФПВС Краснодарского края по электронной почте: HYPERLINK "mailto:discovery8@bk.ru" discovery8@bk.ru  и nmsrosto@mail.ru" nmsrosto@mail.ru  Оригинал заявки предоставляется в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
	Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной  команды, участвующей в соревнованиях по форме (см. Приложение)  направляется в адрес организатора соревнований  не позднее чем за две недели до начала соревнований. 
	Финальная заявка подается не позднее чем за 7 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;
зачетную классификационную книжку (при наличии);
финальную заявку с медицинским допуском физкультурного диспансера или медицинскую справку; 
страховой полис; 

4. Условия подведения итогов

Спортивные 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.

	Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях представляются в ФПС в течение десяти дней со дня окончания спортивного соревнования.


5. Награждение победителей и призеров

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами.
	Дополнительно могут устанавливаться призы от спонсоров, ФПС и организаторов соревнований.

6. Условия финансирования

1. Финансовое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком финансирования за счет средств местного бюджета (при наличии) и внебюджетным средствами.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.

Сроки и место проведения мероприятия

Соревнования проводятся 21-23 февраля 2021 года, в г. Новороссийск Краснодарского края в бассейне. 

8. Программа

1 день — 2 февраля 2021г.
Приезд участников соревнований

2 день – 22 февраля 2021г.
08:30 -   Регистрация участников в бассейне г. Новороссийск. 
09:00 — Начало разминки
09:50 — Старт статическое апное

12:00— Начало разминки 
12:50 — Старт динамическое апное  и динамическое апное в ластах

15:20 — Награждение победителей и призеров 

3 день – 23 февраля 2021г.
Отъезд участников соревнований


9. Протесты

1.	Каждый участник имеет право подать в судейскую коллегию протест.
2.	Любой протест должен сопровождаться внесением залога, сумма залога - 3000 рублей.
3.	Протест должен подаваться главному судье в письменном виде;
4.	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.
5.	При несоблюдении данных условий протест не будет рассмотрен.
6.	В случае удовлетворения протеста залог возвращается. При отклонении протеста залог остается в распоряжении проводящей организации соревнований. 
Условия финансирования

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет проводящей организации. 
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.
3. Размер стартового взноса за каждого участника составляет 2500 рублей и оплачивается наличными при прохождении комиссии по допуску участников. 
4. Полученные средства могут расходоваться только на аренду бассейна, автотранспорта и оборудования, оплату работы судейской коллегии и технического персонала, медицинское обеспечение, приобретение наградной атрибутики, расходных материалов и комплектующих, в том числе канцелярских принадлежностей и иной необходимой атрибутики, проезд, питание и проживание судей и рефери.

Контактные координаты организаторов соревнований: 

1. 	Общероссийская общественная организация  «Федерация подводных видов спорта Краснодарского края» 
г. Новороссийск, тел: +7 (905) 438-24-40;
E-mail: nmsrosto@mail.ru" nmsrosto@mail.ru, Гуляй Геннадий Витальевич

2.       Клуб «Дискавери»
		+7-903-401-00-46,
	  E-mail: HYPERLINK "mailto:discovery8@bk.ru" discovery8@bk.ru , Зинчук Аркадий Николаевич.

	Приложение № 1

ЗАЯВКА 

Общероссийская общественная организация  «Федерация подводных видов спорта Краснодарского края»
(в адрес проводящей организации, копию в ФПСР)

От
(ФИО участника, наименование субъекта Российской Федерации, города)

на участие в соревнованиях: 
Открытый Чемпионат Краснодарского края по подводному спорту (апноэ) 
(наименование соревнований)

проводимых:              в г. Новороссийск
(место проведения)

в период:                             22 февраля 2021 года
(даты проведения)

№ п/п
Фамилия, имя отчество
Дата рождения
Спортивный разряд, звание









































Всего _________ чел.

Руководитель команды: 

________________________подпись_______________________ 
(расшифровка подписи)

М.П.

«_____»___________202___г.


Приложение № 2

ИНДИВИДУАЛЬНА ЗАЯВКА 
Общероссийская общественная организация  «Федерация подводных видов спорта Краснодарского края»

на участие в соревнованиях: 
Открытый Чемпионат Краснодарского края по подводному спорту (апноэ) 22 февраля 2021г.  г. Новороссийск

Личные данные участника:
Фамилия
Имя
Отчество







Дата рождения
Пол
Город и регион проживания






Телефон
е-mail



Предполагаемые результаты в апноэ-дисциплинах:
Дисциплины
Предполагаемые результаты
Лучшие результаты
Апноэ статическое


Апноэ динамическое 


Апноэ динамическое в ластах



Заявление о понимании и принятии на себя ответственности за возможный риск:

Я полностью осознаю, что апноэ (фридайвинг) – экстремальный вид деятельности, требующий от занимающегося и соревнующегося в нём ответственности и осторожности, и я полностью принимаю на себя ответственность за негативные последствия, которые могут наступить в случае несоблюдения и нарушения техники безопасности; так же я полностью принимаю на себя ответственность за соответствие состояния моего организма/психики и уровня моего здоровья возможности безопасно и без вреда для себя и окружающих заниматься и участвовать в соревнованиях по апноэ (ныряние в глубину). 
Настоящим так же подтверждаю, что полностью осведомлен о риске, связанном с занятием апноэ, полностью беру на себя ответственность за возможные травмы или иного рода ущерб, причиненный моему здоровью в результате участия в данных соревнованиях, и обязуюсь не обращаться в суд с жалобами и претензиями на организаторов соревнований.


Дата____________ Подпись___________  Фамилия И.О. _________________




