РЕГЛАМЕНТ
Открытого Чемпионата Владимирской области по подводному спорту
( подводная охота ), 01 ноября 2014 года
1. Общие положения
1. Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом
региональных соревнований.
2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «подводный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 20 апреля 2010 года №371.
3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития подводного
спорта во Владимирской области.
4. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Владимирской области;
б) подготовка спортсменов для участия в официальных Всероссийских
спортивных соревнованиях;
в) подготовка спортивного резерва, повышение мастерства действующих
спортсменов;
г) популяризация подводного спорта;
д) выполнение спортивных разрядов.
2. Классификация соревнований
1. Соревнования проводятся с подведением личного и командного зачета
среди участников.
2. Соревнования включены в систему отбора сборной команды
Владимирской области, для участия во Всероссийских соревнованиях.
3. Место и сроки проведения спортивных соревнований
1. Соревнования проводятся 01 ноября 2014 года г. Владимир, р. Содышка,
б/о «Зеленый мыс».
2. Подводная охота проводится в течение пяти часов.
4. Организаторы соревнований
- Департамент по физической культуре и спорту Администрации
Владимирской области,
- Региональное отделение ДОСААФ России Владимирской области,
- РОО «Федерация подводного спорта Владимирской области».
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии Декларациирапорта, заполненной каждым участником собственноручно, которая
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных
соревнований.

2. Соревнования обеспечиваются врачом, осуществляющим предстартовый
контроль физического состояния спортсменов.
3. Дополнительные меры безопасности во время проведения соревнований:
- Зарядка и разрядка оружия участников соревнований производится строго в
воде, при отсутствии в зоне поражения других людей.
- Наличие специальных буев яркой окраски у каждого, находящегося в воде,
участника соревнований.
- Врач и аптечка первой помощи, во время соревнований, находятся в месте
расположения главной судейской коллегии.
- Дежурный автомобиль.
- Дежурная моторная лодка.
6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1. Соревнования проводятся среди спортсменов Владимирской области, а
также из других субъектов Российской Федерации.
2. Количество участников, неограничено. Вне конкурса могут допускаться
спортсмены из других стран при наличии национальной лицензии и заявки,
подписанной президентом национальной федерации страны – участника
соревнований.
3. Наличие у каждого участника соревнований ножа, часов
(водонепроницаемых), сигнального буя ОБЯЗАТЕЛЬНО.
4. Требования к оружию – разрешены к применению ружья пневматической
и механической конструкции, с наконечниками, имеющими не более пяти
зубьев. 5. Запрещается участие в соревнованиях лиц, не прошедших
медицинскую комиссию (находящимся в состоянии алкогольного опьянения,
недопущенных по состоянию здоровья), лиц моложе 18 лет, лиц,
использующих другие средства лова, кроме разрешенных протоколом.
Разрешается использование средств навигации GPS, эхолотов, радио и
сотовой святи, водных транспортных средств (моторных и весельных лодок).
Разрешены перемещения спортсменов на лодках во время соревнований, с
соблюдением техники безопасности.
Запрещается использование дыхательных аппаратов и расходного
подводного оружия.
6. Акватория соревнований закрыта для подводной охоты за пять дней
до начала соревнований, т.е. с 26 октября 2014 г. Изучение акватории
допускается только без применения оружия, дыхательных аппаратов,
буксировщиков.
7. Во время соревнований спортсменам запрещается выход за границу
акватории соревнований.
8. Запрещается искусственное увеличение веса рыбы.
9. При нарушении любого из положений п.п. 5-8 настоящего раздела,
участник соревнований дисквалифицируется на один год и снимается с
соревнований без возврата стартовых взносов.
Дисквалификация также может быть наложена судейской коллегией:
-за неоднократное невыполнение требований судей о соблюдении правил
безопасности,

-за неспортивное поведение по отношению к другим участникам и судьям.
10. Мандатная комиссия оставляет за собой право отказать любому
участнику соревнований в участии при нарушении им протокола
соревнований, либо по решению технической и (или) медицинской комиссии.
7. Программа соревнований
01 ноября
9:00 Приезд участников соревнований
09:00-10:00 Работа мандатной комиссии
10:00-10:30 Техническая и медицинская комиссия
10:30 Открытие соревнований
11:00 Старт
16:00 Финиш
17:00-17:30 Процедура взвешивания и подведение итогов соревнований
17:30-19:30 Награждение участников, торжественная часть
1. Каждый спортсмен обязан войти в воду не ранее 11.00, выйти из воды на
берег (в лодку) не позднее 16.00. Вход в воду и выход из воды,
контролируется судьями на акватории.
2. До 16.30 спортсмены обязаны зарегистрировать свое прибытие у судей и
лично сдать рыбу судейской коллегии.
3. Судья по взвешиванию публично измеряет и взвешивает рыбу по мере
регистрации участников на «Финише», и раскладывает ее, снабжая бирками с
именем спортсмена и весом рыбы, до полного окончания взвешивания рыбы
всех участников.
5. За каждую рыбу меньше 2/3 зачетного веса, участнику начисляются
штрафные очки, равные минимальному зачетному весу данного вида рыбы.
6. За преждевременный вход в воду перед стартом и задержку при выходе из
воды при финише – штраф 200 очков (из суммы очков) за каждую полную
минуту нарушения регламента. Сумма очков с учетом штрафа может быть
меньше нуля.
7. В случае нарушения спортсменом правил соревнований, судейская
коллегия принимает решение в каждом отдельном случае с учетом
обстоятельств и характера нарушения вплоть до дисквалификации
спортсмена и всей команды.
8. Минимальный зачетный вес – Сазан (Карп) – 1кг, Щука – 700г. Остальные
виды – 0,5кг (кроме запрещенных действующим законодательством)
в соответствии со ст.43.1 ФЗ от 20.12.04г. № 166
Максимальный зачетный вес 7500 г.
Подсчет очков производится суммой веса зачетных экземпляров, добытых
спортсменом (командой) из расчета 1гр=1 очко, дополнительно 1000 очков за
каждый экземпляр зачетного веса. К зачету принимается не более трех рыб
одного вида (имеющие максимальный вес).
9. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков.

8. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20
октября 2014г. по тел.: +7 (930) 835 50 08 Пустов Александр Вячеславович
Или по электронной почте: deepsport33@yandex.ru
2. Именные заявки на участие подаются в мандатную комиссию
непосредственно в день соревнований.
3. Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает
мандатная комиссия.
В мандатную комиссию участники соревнований представляют:
- паспорт, или документ его заменяющий;
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС)
- заполненный бланк декларации-рапорта, полученный при прохождении
мандатной комиссии;
- классификационную книжку спортсмена (при наличии).
9. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «подводный спорт».
2. Победители и призѐры личных соревнований определяются раздельно
среди
участников по наибольшей сумме очков, набранных каждым спортсменом за
время соревнований.
3. Командный зачѐт среди команд, подводится по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды.
4. В случае несогласия с решением судейской коллегии, участники
соревнований могут подать протест не позднее 30 минут с момента
объявления результата. За подачу протеста производится оплата в размере
2000 рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты соревнований на бумажном и
электронном носителях представляются в региональное отделение ДОСААФ
России, РОО «ФПСВО» и на сайт www.deepsport.ru в течение пяти дней со
дня окончания спортивного соревнования.
5. Рыба, добытая во время соревнований, остается в распоряжении
организаторов.
10. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личном виде программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
организаторов соревнований соответствующих степеней, памятным Кубком
(только 1 место лично) и ценными призами от партнеров соревнований.
2. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командном виде программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами организаторов
соревнований соответствующих степеней.
3. За главный трофей вручается Кубок организаторов соревнований, а также
ценный приз от партнеров соревнований.
4. При награждении участников соревнований, организаторы и партнеры

сорев-нований оставляют за собой право вручения специальных наградных
материа-лов участникам соревнований.
11. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
стартовых взносов и внебюджетных средств.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участники
соревнований, или командирующие их организации, обеспечивают
самостоятельно.
3. Стартовый взнос за каждого участника устанавливается в размере 1000
рублей.
Для действующих членов РОО «Федерация подводного спорта
Владимирской области, стартовый взнос составляет 700 рублей.
Взнос уплачивается заранее, по согласованию с организаторами
соревнований, либо непосредственно в день соревнований.

12. Контактные координаты организатора соревнований
Тел: +7 (930) 835 50 08
Контактное лицо: Пустов Александр Вячеславович
www. Deepsport.ru
E-mail : Alexpustov@yandex.ru
deepsport33@yandex.ru

