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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Открытом первенстве Республики Мордовии по подводному спорту в дисциплине плавание 

в ластах (17 лет и младше.) дайвинг (14-17 лет) в рамках XIII Международного детского
фестиваля «Подводный Мир»

1.Общие положения.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

спортивных мероприятий на 2018 год, утвержденным Министерством спорта и физической 
культуры Республики Мордовия.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«подводный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
27 апреля 2018 года № 416.

Соревнования являются личными.
Соревнований проводятся с целью:

-пропаганды здорового образа жизни, развития подводного спорта.
-повышения спортивного мастерства,
-определения сильнейших спортсменов.

Задачи соревнований:
-подготовка спортивного резерва.
-популяризация подводного спорта. *

2.Права и обязанности организаторов.
Организаторами соревнования являются:

• Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия;
• Государственное автономное учреждение Республики Мордовия «Республиканский 

спортивно-тренировочный центр «Старт» (ГАУ РМ «РСТЦ «Старт»);



• Региональное отделение ДОСААФ России Республики Мордовия;
• Мордовская региональная общественная организация «Федерация подводного спорта» 

(МРОО «ФПС»);
• Оргкомитет Международного детского фестиваля «Подводный Мир»;

Общее руководство осуществляет Министерство спорта и физической культуры
Республики Мордовия.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Мордовскую региональную 
общественную организацию «Федерация подводного спорта» (МРОО «ФПС»);

З.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся в плавательном бассейне ГАУ РМ «РСТЦ «Старт», отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей спортивных мероприятий.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 
комиссию на каждого участника спортивных соревнований.

Соревнования обеспечиваются соответствующим медицинским персоналом.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям..
4.0бщие сведения о спортивных соревнованиях.

Соревнования проводятся с 07 по 10 декабря 2018 г. в плавательном бассейне ГАУ РМ 
«РСТЦ «Старт», расположенном по адресу: г. Саранск, Республика Мордовия, ул. Красная, 22, 
Дворца Водных Видов Спорта (ДВВС). Размеры бассейна: длина 50 м., ширина 25 м. глубина 
2,0 -  2,2 м. Температура: воды 25-27 градусов, воздуха 28-29 градусов.
Программа соревнований:
07 декабря - Цриезд участников соревнований. Комиссия по допуску 17.30 -  19.00
08 декабря - Разминка 11.15 
Начало соревнований 12.00 
Награждение победителей 18.00
09 декабря - Разминка 11.15 
Начало соревнований 12.00 
Награждение победителей 18.00
10 декабря - Отъезд участников соревнований.
Расписание стартов:_____________________________ _________________________________

Д ата В озрастная группа С портивная дисциплина компл.
медалей

Юниоры и юниорки, юноши, девушки 
2009 г.р. -и моложе, 2008 - 2007 г.р., 2006-2005 

г.р„ 2004-2003 г.р., 2002 - 2001 г.р.

Плавание в классических ластах -100 м 
1460251811Я 10

08 декабря Юниоры и юниорки 2004-2001 г.р. Дайвинг -  подъем груза 1460361811Я (25 м) 2

Юниоры и юниорки 2004-2001 г.р. Дайвинг - эстафета «торпеда» 4x100 м 
- смешанная (2 юниорки+2 юниора) 4

Юниоры, юниорки, юноши, девушки 
(2001 год и моложе)

Плавание в классических ластах - эстафета 
4x100 м - смешанная 4

Юниоры и юниорки 2004-2001 г.р. Дайвинг - полоса препятствий 
" 1460301811Я 4

Юниоры и юниорки 2004-2001 г.р. Дайвинг — «октопус» -100 м — смешанные пары 
(аквалангист+пловец на резервном регуляторе) 4

09 декабря Юниоры и юниорки, юноши, девушки 
2009 г.р. и младше, 2008 - 2007 г.р., 2006-2005. 

г.р., 2004-2003 г.р., 2002 - 2001 г.р.

Плавание в классических ластах - 50 м 
1460241811Я 10

Юниоры и юниорки, юноши, девушки 
2009 г.р. и моложе, 2008 - 2007 г.р., 2006-2005 

г.р., 2004-2003 г.р., 2002 - 2001 г.р.

Плавание в классических ластах - 200 м 
1460261811Я 10

Итого медальных комплектов: 44



5.Требование к участникам и условия их допуска.
Соревнования .проводятся среди спортсменов из Республики Мордовия, субъектов 

Российской Федерации и зарубежья. Состав команды: 2 тренера, 1 представитель, 1 судья, 
количество участников не ограниченно. Каждый участник может принять участие в каждом 
виде программы и на каждой дистанции. Спортсмены 2000г.р. и старше в плавании в 
классических ластах/дайвинге, а также 2005-2006 г.р. в дайвинге, могут быть допущены к 
старту на дистанцию вне конкурса (вне медального зачёта/распределения мест).

Во время парада открытия соревнований спортсмены каждой команды должны быть одеты 
в одинаковую спортивную форму. Оборудование и снаряжение участников соревнований 
допускается строго в соответствии с правилами соревнований и правилами вида спорта 
«подводный спорт».

Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает мандатная 
комиссия. В мандатную комиссию участники предоставляют: оригинал финальной заявки и 
справку о состоянии здоровья; паспорт или документ его заменяющий; договор о страховании 
от несчастных случаев жизни. Срок действия справки -  15 календарных дней со дня выдачи.

6. Заявки на участие
Предварительная заявка на участие команды (спортсменов) в соревнованиях направляется 

в адрес организатора соревнований или по электронной почте fpsrl3@ro.ru до 11.11.2018 г. 
включительно. С названием файла и письма - Предварительная заявка Плавание в ластах 
дайвинг название вашей команды.

Техническая заявка й финальная заявка направляются по электронной почте fbsrl3@ro.ru до
01.12.2018 г. включительно. С названием файла и письма - Финальная заявка плавание в 
ластах, название вашей команды. Изменения и дополнения в финальной заявке. после
01.12.2018 г. не допускаются.

Техническая заявка

№ Фамилия,
Имя

Год
рождения

Дистанции, результат Название
команды

Домашний
адрес

,г

В технической заявке указываются; Ф.И., год рождения, лучший результат за последние 12 
месяцев на дистанции, название клуба, команды, регион, домашний адрес. Внесение изменений 
и дополнений в техническую и финальную заявки не допускается, за исключением случаев 
замены или отстранения участника соревнований по болезни или по решению врача 
соревнований.

7. Условия подведения итогов 
Победители и призеры открытого первенства Республики Мордовии по подводному спорту 

в дисциплине плавание в ластах, определяются раздельно среди юношей и девушек, согласно 
возрастных групп, по лучшему временному результату.

В случае несогласия с решением судейской коллегии, представители команд участников 
соревнований могут подать протест не позднее 30 минут с момента объявления результата.

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований, организаторы представляют 
на бумажном носители в Министерство спорта и физическоц^сультуры Республики Мордовия, 
ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» в течение 10 дней после окончания соревнований.

8.Награждение победителей и призеров 
Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами и медалями организаторов 

соревнования в каждой возрастной группе и спортивной дисциплине. Оргкомитет фестиваля 
вручает всем участникам соревнований памятный диплом всем участникам соревнований. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право вручения призов для победителей и 
призеров соревнований.

mailto:fpsrl3@ro.ru
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9. Условия финансирования 
ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» оказывает услуги плавательного бассейна, Оргкомитет фестиваля 

представляет дипломы участникам соревнования.
Стартовый взнос за каждого участника по плаванию в ластах и дайвингу устанавливается в 

размере 600 руб. Полученные средства будут расходоваться на награждение победителей и 
призеров соревнований, приобретения грамот и медалей, оплату судейского и технического 
персонала, приобретение расходных материалов и комплектующих, в том числе медикаментов, 
канцелярских принадлежностей и иной необходимой атрибутики, оплату мед. персонала.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 
спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.

10. Организационные вопросы 
По всем организационным вопросам обращаться:

Тел. моб. +79176973744 Видяскина Татьяна Алексеевна
Тел. моб. +79272765000; +79179914040, Потапов Игорь Борисович.
С информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте: http: festdiving.com


