
 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Директор МБОУ 
Чалтырская СОШ №3 
____________А.А. Бешлиян 

«___»_______________2022г.  
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор «МБУ ФКиС 
Мясниковского района» 
__________А.Е. Булгурян 
 
«___»_______________2022г. 

    
РЕГЛАМЕНТ 

о проведении чемпионата Мясниковского района 
 по подводному спорту (группа спортивных дисциплин: апноэ – 

динамическое, динамическое в ластах). 
  

1. Общие положения 
 
1. Соревнования проводится в соответствии с правилами, вида спорта: 

«подводный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 27 
апреля 2018 г. № 416 (с изменениями от 02.09.2019г. № 714 и 08.12.2021г. 
№ 956) (далее – Правила). 

2. Соревнования проводятся в целях развития подводного спорта в 
Мясниковском районе и Южном Федеральном округе. 

3.    Задачами проведения соревнований являются:  
- повышение спортивного мастерства; 
- подготовка спортивного резерва; 
-выявление сильнейших спортсменов для формирования состава 

спортивной сборных команд регионов ЮФО для участия в чемпионате России 
2023 года. 
4. Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 
противоправное влияние на результаты соревнований, 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 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

 
2. Классификация спортивных соревнований 

 
1. Соревнования являются личными. 
2. Соревнования включены в систему отбора для участия в 2023 году 

в чемпионате России по подводному спорту (апноэ), их 
результаты являются основанием для включения спортсменов в 
список кандидатов в спортивные сборные команды регионов 



 
 

 

ЮФО по подводному спорту на 2023 год, утверждаемые 
Министерствами спорта регионов. 

 
3. Руководство проведением. 

 
        Общее руководство проведением чемпионата осуществляют МБУ 
«Физическая культура и спорт Мясниковского района», РОО «Федерация 
подводного спорта Республики Крым» и Клуб «Дискавери». 
        В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», организатором соревнований выступает Региональная 
общественная организация «Федерация подводного спорта Республики Крым» 
(далее-РОО «ФПСРК»).  
 
 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение участников 

 
1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 
Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016      № 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». 

3. Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск, 
который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо 
разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

 
5. Место и сроки проведения 

 
Соревнования  проводятся  13 ноября 2022 года в плавательном бассейне 

МБОУ СОШ № 3 по адресу с. Чалтырь, ул. 6я линия, 86. Бассейн: длина 25м, 
глубина 1,5-4,5м. Температура воды 27 градусов.   

Приезд  участников 12 ноября 2022 года, начало соревнований 13 



 
 

 

ноября 2022 года, отъезд участников 14 ноября 2022 года. 
  

6. Программа соревнований 
 

Соревнования проводятся в личном зачете, раздельно среди мужчин и 
женщин в дисциплинах:  

апноэ – ныряние в длину в ластах,  
апноэ – ныряние в длину.  

 
12 ноября 2022 г. 
-   приезд участников соревнований, размещение; 
- 19.00 – комиссия по допуску участников к соревнованиям, совещание 

судей и страхующих (время и место будет уточнено до 10 ноября); 
 
13 ноября 2022 г. 
08-30 - построение, открытие,  начало соревнований.  
09-30 – ныряние в длину в ластах 
13-00 –ныряние в длину; 
15.20 – церемония награждения и закрытие соревнований 

 

14 ноября 2022 г. 
- отъезд участников соревнований. 
 

  В расписание соревнований могут быть внесены изменения по техническим 
и организационным причинам. 
 
 

7. Участники соревнований 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Мясниковского 
района и других регионов, мужчины и женщины, достигшие возраста 18 лет 
(2004 г.р. и старше).  

 
8. Заявки на участие 

 
1.   Заявки по форме (приложение 1) на участие в соревнованиях направляются   
      до 06.11.2022 в РОО «ФПСРК» по электронной почте:  discovery8@bk.ru    и   
     предоставляется в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре при   
     официальной регистрации участников.  
2. В комиссию по допуску участников каждый участник соревнований 

предоставляет: 
   паспорт  гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий; 
   классификационная книжка спортсмена (при наличии); 
   полис обязательного медицинского страхования; 



 
 

 

  заявку ОРИГИНАЛ по форме Приложение 1; 
  сертификат РУСАДА (при наличии) 
  оригинал и копию медицинского заключения, подписанный врачом с 
расшифровкой фамилии заверенный печатью медицинской организации. 

 
9. Подведение итогов соревнований 

 
Подведение итогов соревнований в соответствии с Правилами. 
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО 

«ФПСРК» представляет на бумажном и электронном носителях в МБУ 
«Физическая культура и спорт Мясниковского района» и министерство спорта 
Республики Крым в течение 5 дней после окончания соревнований.  

 
10. Награждение  

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой дисциплине, 
награждаются медалями и дипломами. 

 
11. Протесты 

 
1. Каждый участник имеет право подать в судейскую коллегию протест. 
2. Любой протест должен сопровождаться внесением залога, сумма залога - 

5000 рублей. 
3. Протест должен подаваться главному судье в письменном виде. 
4. Время для подготовки и подачи протеста: у истца есть 60 минут после 

объявления результата для написания и подачи протеста Главному судье 
соревнований. В случае несоблюдения срока протест будет считаться 
недействительным, 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.  

 
12.  Условия финансирования 

 
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 
РОО «Федерация подводного спорта Республики Крым» и Клуб «Дискавери». 
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 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. 

 
13.  Контактные координаты организаторов соревнований:  

 
1.  Клуб «Дискавери» 
  с. Чалтырь, +7-903-401-00-46, 
  E-mail: discovery8@bk.ru , Зинчук Аркадий Николаевич. 
 
2.      Федерация подводного спорта Республики Крым  

г. Симферополь,  +7-903-401-00-46, 
  E-mail: discovery8@bk.ru , Зинчук Аркадий Николаевич. 
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Приложение № 1 
ЗАЯВКА  

в Федерацию подводного спорта Республики Крым 
(в адрес проводящей организации, копию в ФПСР) 

 

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

 

на участие в соревнованиях: чемпионат Мясниковского района  по 
подводному спорту (группа спортивных дисциплин: апноэ  
динамическое, динамическое в ластах), 13 ноября 2022г. с. Чалтырь  

(наименование соревнований) 
 

проводимых:             с. Чалтырь 
(место проведения) 

 

в период:                             13 ноября  2022 года 
(даты проведения) 

Личные данные участника: 
Фамилия Имя Отчество 

 
 

 
 

 
 

 
Дата рождения Пол Город и страна проживания 

 
 

  
 

 
Телефон е-mail 

  
 
Предполагаемые результаты в апноэ-дисциплинах: 
Дисциплины Предполагаемые результаты Лучшие результаты 
Ныряние в длину в ластах   
Ныряние в длину    
 
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. _________________ 

 
 
 


