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Термины и определения 
 

Статус – Правовое положение; 
CMAS – Всемирная Конфедерация Подводной Деятельности,  
сайт: www.cmas.org; 
ВАДА (WADA) - Всемирное антидопинговое агентство (Word Anti-Doping 
Agency), 
сайт: http://www.wada-ama.org, факс: +1 514 904 8650, Европейский факс 
+41 21 343 43 41; 
РУСАДА - Российское антидопинговое агентство 
сайт: http://www.rusada.ru, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 6А, 
тел./факс: 8 (495) 788-40-60 
Минспорт России – Министерство спорта Российской Федерации,  
сайт: http://www.minsport.gov.ru г. Москва,103064,  ул. Казакова, д.18,  
ОКР – Олимпийский Комитет России,  
г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, сайт: http://www.olympic.ru; 
МОК – Международный Олимпийский Комитет, сайт: 
http://www.olympic.org 
Спортивный Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой 
организации «Спортивная Арбитражная Палата»,  
г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, сайт: http://law.infosport.ru  
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общероссийская общественная организация «Федерация 
подводного спорта России» (далее – ФПСР) аккредитована Министерство 
спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России) в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (далее – Закон о спорте) от 04.12.2007 г. 
№329-ФЗ по виду спорта «подводный спорт», и ей присвоен 
государственный статус общероссийской спортивной федерации.  ФПСР 
является членом Всемирной Конфедерации Подводной Деятельности 
(далее – CMAS). ФПСР утвердила настоящий Статус Спортсмена - члена 
борной команды России по подводному спорту (далее – «Статус»).  

1.2. Настоящий Статус разработан с учетом положений Закона о 
спорте, нормативных документов Минспорта России и ОКР, Устава ФПСР, 
нормативных документов CMAS.  

1.3. Настоящий Статус регулирует права и обязанности спортсменов 
- членов сборной команды России по подводному спорту, порядок 
подготовки и условия их выступления на международных соревнованиях в 
составе сборной команды России по подводному спорту, порядок 
разрешения споров между спортсменами и ФПСР в связи с их 
выступлениями на международных соревнованиях в составе сборной 
команды России по подводному спорту, а также иные связанные с этим 
общественные отношения. 

1.4. Кандидатами в сборную команду России по подводному спорту 
могут стать спортсмены, которые  удовлетворяют критериям отбора в 
кандидаты в сборную команду России по подводному спорту, 

http://www.cmas.org/
http://www.wada-ama.org/
http://www.rusada.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.olympic.org/
http://law.infosport.ru/
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утвержденным Минспортом России, прошедшие углубленное медицинское 
обследование (УМО). Представление в Минспорт России на включение 
спортсмена в состав кандидатов в сборную команду России по подводному 
спорту оформляет ФПСР только при наличии оригинала документа, 
подписанного спортсменом по форме, установленной в  приложении № 1 к 
настоящему Статусу. 

1.5. Стартовый состав сборной команды России по подводному 
спорту для выступления на международных соревнованиях определяется 
согласно Положению об отборе в сборную команду России по подводному 
спорту. 

1.6.  Спортсмен считается членом сборной команды России по 
подводному спорту с момента утверждения Минспортом России состава 
членов сборной команды России по подводному спорту и до очередного 
утверждения состава сборной команды России по подводному спорту на 
следующий год (спортивный сезон), а так же с момента утверждения 
стартового состава сборной команды России для выступления на 
международных соревнованиях. При исключении Спортсмена из  
списочного состава членов сборной команды России по подводному спорту 
или стартового состава сборной команды России по подводному спорту он 
теряет статус члена сборной команды России по подводному спорту и не 
имеет права выступать под флагом России на международных 
соревнованиях. 

1.7. Для целей настоящего Статуса термин «Спортсмен» относится в 
равной степени как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной 
категории. 
 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА - ЧЛЕНА СБОРНОЙ  

КОМАНДЫ РОССИИ ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ 
 

2.1. Спортсмен – член сборной команды России по 
подводному спорту вправе: 

2.1.1. Готовиться к участию в международных соревнованиях в 
соответствии с планом индивидуальной подготовки, утвержденным 
главным тренером сборной команды России по подводному спорту;  

2.1.2. Выступать в составе сборной команды России на официальных 
международных соревнованиях; 

2.1.3. Пользоваться правами члена официальной спортивной 
делегации при участии  в официальных международных соревнованиях в 
составе сборной команды России по подводному спорту: оформление 
выездных документов, в том числе визы, билеты, страховки; 

2.1.4. Получать от ФПСР необходимое научно-методическое 
сопровождение на подготовительном этапе и во время соревнований; 

2.1.5. получать медико-биологическое обеспечение, включающее: 
- проведение углубленных медицинских обследований (УМО) 2 раза 

в год; 
- лечение по поводу травм и заболеваний в медицинских 

организациях ФМБА (по направлению ФПСР); 
- оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, а также 

восстановительного лечения в период проведения тренировочных 
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мероприятий и спортивных соревнований; 
- обеспечение витаминно-минеральными комплексами, средствами 

восстановления и корректорами питания в период проведения 
тренировочных мероприятий и спортивных соревнований; 

- помощь в оформлении терапевтического исключения (ТИ) на 
лекарственные препараты, назначенные с целью лечения заболевания, 
включенные в Запрещенный список Антидопингового Кодекса ВАДА; 

- сопровождение представителя ФПСР при проведении допинг-
контроля. 

2.1.6. Обращаться к главному (старшему) тренеру сборной команды 
и руководству ФПСР по всем вопросам, связанным с его подготовкой к 
соревнованиям и тренировочным режимом; 

2.1.7. Получать денежное вознаграждение за высокие спортивные 
достижения на международных соревнованиях по решению ФПСР. 

 
2.2. Спортсмен – член сборной команды России по 

подводному спорту обязан: 
2.2.1. Неукоснительно соблюдать и выполнять требования Устава 

ФПСР, Дисциплинарного кодекса ФПСР, правил и регламентов проведения 
всероссийских соревнований, утвержденных Президиумом ФПСР, правил и 
регламентов проведения международных соревнований, утвержденных 
CMAS; 

2.2.2. Не нарушать спортивный режим; 
2.2.3. Следовать нормам Кодекса Этики CMAS: 
- не допускать дискриминацию и притеснение в отношении других 

спортсменов по признаку расы, инвалидности, семейного положения, пола, 
сексуальности, возраста, политических или религиозных убеждений; 

- соблюдать принцип «Честной игры» (Fair play): не допускать 
применения  допинга, наркотиков, попыток получения преимущества над 
соперником; 

- уважать соперников, соблюдать правила соревнований; 
- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования по подводному спорту, в которых он принимает участие. 

2.2.4. Соблюдать требования Антидопингового Кодекса WADA, 
Антидопинговых правил  CMAS, Всероссийских антидопинговых правил: 

- не применять и не способствовать применению допинга в процессе 
спортивной подготовки и соревновательной деятельности; 

- быть доступным для тестирования; 
- ежегодно проходить образовательные программы, представленные 

на сайте РУСАДА, представлять подтверждение в ФПСР; 
- ежеквартально направлять в ФПСР и систему АДАМС (для 

спортсменов, включенных в пулы тестирования) информацию о 
местонахождении на следующие 3 месяца (до 31 декабря, до 31 марта, до 
30 июня, до 30 сентября), письменно извещать ФПСР обо всех изменениях 
своего местонахождения не позднее, чем за 48 часов до этих изменений; 

- в случае назначения при заболеваниях и травмах веществ и/или 
методов, внесенных в Запрещенный список WADA представить в ФПСР все 
необходимые документы для оформления Терапевтического исключения. 
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- не сотрудничать с персоналом (тренерами и пр.), подвергнутыми 
дисквалификации. 

2.2.5. Компенсировать все материальные затраты ФПСР, связанные с 
оплатой штрафов, иных расходов, в связи с нарушением Спортсменом 
антидопинговых правил. 

2.2.6. Согласно плану ФПСР проходить УМО два раза в год, 
выполнять рекомендации врачей по результатам УМО. Бережно относиться 
к своему здоровью, избегать занятий, связанных с повышенным риском 
получения травмы или заболевания  вне тренировочного процесса. 

2.2.7. В случае получения травм или заболевания незамедлительно 
обратиться в соответствующее медицинское учреждение и известить об 
этом Главного тренера и врача сборной команды России по подводному 
спорту с последующим представлением в ФПСР подтверждающих 
документов 

2.2.8. До 1 декабря каждого года предоставлять ФПСР план 
индивидуальной подготовки, разработанный в соответствии с 
требованиями ФПСР, а также документ, подтверждающий закрепление 
спортсмена за личным тренером; 

2.2.9. Добросовестно выполнять план индивидуальной подготовки,  
ежемесячно отчитываться о проделанной работе, поддерживать хорошую 
спортивную форму, вести здоровый образ жизни, повышать свою 
спортивную квалификацию; 

2.2.10. Не  допускать нарушений норм морали и нравственности в 
обществе;  

2.2.11. По вызову ФПСР принимать участие во всех официальных 
спортивных мероприятиях, проводимых на территории Российской 
Федерации, предусмотренных индивидуальным планом подготовки, 
утвержденным ФПСР; 

2.2.12. Выступать в составе сборной команды России по подводному 
спорту на официальных международных соревнованиях, проводимых 
CMAS, в том числе, на тренировках, церемониях награждения, пресс-
конференциях и иных публичных мероприятиях в связи с данными 
соревнованиями только в экипировке сборной команды России; 

2.2.13. В случае включения спортсмена в состав сборной команды 
России по подводному спорту, выезжающей на официальные 
международные соревнования, проходить заключительный этап подготовки 
в составе сборной команды перед выездом на международные 
соревнования по плану ФПСР; 

2.2.14. В установленный срок предоставить в ФПСР документы, 
необходимые для оформления выезда на международные соревнования; 

2.2.15. В случае включения Спортсмена в состав сборной команды 
России по подводному спорту для участия во Всемирных играх, носить 
экипировку, предоставленную ФПСР; 

2.2.16. Индивидуально или в составе сборной команды России 
участвовать в рекламных акциях, спонсорских мероприятиях и иных 
подобных мероприятиях по поручению ФПСР или при получении 
письменного согласия ФПСР; 

2.2.17. Не вмешиваться в решение вопросов, которые входят в 
компетенцию руководства ФПСР и тренеров сборной команды России по 
организации тренировочного и соревновательного процессов; 
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2.2.18. Без письменного разрешения ФПСР не заниматься никакими 
опасными видами спорта или играми; 

2.2.19. Бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию 
и экипировке, предоставленной ФПСР; 

2.2.20. Не разглашать сведения, полученные от ФПСР, Главного 
тренера, личного тренера, касающиеся методики учебно-тренировочного 
процесса; 

2.2.21. Нести иные обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также основополагающими 
документами Международного Олимпийского Комитета, CMAS, Минспорта 
России, Олимпийского комитета России, ФПСР. 

 
2.3. Ответственность Спортсмена – члена сборной команды 

России по подводному спорту: 
2.3.1. Спортсмен несет ответственность за нарушения положений, 

установленных настоящим Статусом, которые повлекли за собой 
неблагоприятные последствия, в том числе финансового характера для 
ФПСР, связанные со штрафами и взысканиями со стороны международных 
организаций и спонсоров, которые произошли по вине Спортсмена. 
Спортсмен полностью  компенсирует эти затраты ФПСР; 

2.3.2. ФПСР вправе отстранить спортсмена от участия в официальных 
международных соревнованиях в случае нарушения спортсменом 
настоящего Статуса; 

2.3.3. ФПСР вправе внести предложение в Минспорт России о 
выведении спортсмена из списочного состава сборной команды России за 
следующие нарушения: 

- невыполнение индивидуального плана подготовки; 
- невыполнение плана централизованной подготовки 

(тренировочные мероприятия, отборочные соревнования) без согласия 
главного тренера сборной команды России и ФПСР; 

- невыполнение контрольных нормативов, установленных главным 
тренером и утвержденных ФПСР; 

- нарушение Антидопингового Кодекса ВАДА; 
- участие в соревнованиях, не входящих в календарный план ФПСР 

(по другому виду спорта) без письменного разрешения ФПСР; 
- неявку на официальные мероприятия, включенные в ЕКП, 

проводимые ФПСР без уважительной причины (травма, болезнь) или 
согласия главного тренера сборной команды России и руководства ФПСР; 

- действия, противоречащие духу спорта (появление в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, курение в месте 
расположения и тренировок спортивной сборной команды) 

- привлечение к административной или уголовной ответственности 
за действия, направленные против личности, хулиганство; 

- нарушение Дисциплинарного кодекса, настоящего Статуса и других 
нормативных и регламентирующих документов ФПСР; 

- нарушение нормативных и регламентирующих документов CMAS; 
- иные нарушения норм и правил, установленных законами РФ, 

регулирующими деятельность в сфере физической культуры и спорта. 
2.3.4.  Спортсмен, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации 
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участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях, 
представлять спортивную сборную команду России, тренироваться под 
руководством тренеров сборной команды. 

2.3.5. Спортсмен, нарушивший положения п. 2.3.4. несет 
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.. 
 
 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА ДЛЯ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО 

ПОДВОДНОМУ СПОРТУ 
 

3.1. ФПСР устанавливает сроки отборочных соревнований и 
утверждает специальные нормативы, обязательные для включения  
Спортсмена в состав сборной команды России по подводному спорту для 
участия в официальных международных соревнованиях. 

3.2. План индивидуальной подготовки составляется в соответствии с 
утвержденными требованиями ФПСР и с учетом утвержденного Минспортом 
России плана ФПСР на очередной спортивный сезон (год).  

3.3. План индивидуальной подготовки подписывается Спортсменом 
– кандидатом в члены сборной команды России по подводному спорту, его 
личным тренером и утверждается Главным тренером сборной команды 
России по подводному спорту в сроки, установленные ФПСР. 

3.4. Представленные в ФПСР изменения и дополнения в план 
индивидуальной подготовки Спортсмена утверждаются в течение 30 дней, 
в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 3.2., 3.3. настоящего 
Статуса. 

3.5. Вопросы, связанные с переходом Спортсмена из одной 
организации в другую, а также от одного тренера к другому, 
рассматриваются Президиумом ФПСР в соответствии с Положением 
о порядке переходов в другие спортивные клубы и физкультурно-
спортивные организации и параллельном зачете итогов официальных 
спортивных соревнований по виду спорта «подводный спорт». 

 
 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНА В СОСТАВЕ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ  НА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
4.1. ФПСР имеет исключительное право представлять официальную 

спортивную делегацию России на официальных международных 
соревнованиях, проводимых CMAS. 

4.2. ФПСР устанавливает единую спортивную форму для сборной 
команды России по подводному спорту, участвующей в официальных  
международных соревнованиях. 

4.3. ФПСР вправе безвозмездно использовать неимущественные 
права, принадлежащие Спортсмену – члену сборной команды России по 
подводному спорту, в том числе его имя и/или изображение в любой 
иллюстрированной форме, через телевидение или другие средства 
массовой информации. 
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4.4. ФПСР вправе отстранить спортсмена – члена сборной команды 
России по подводному спорту от участия в официальных международных 
соревнованиях в случае нарушения Спортсменом положений, 
установленных настоящим Статусом. 
 
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Порядок разрешения споров, возникающих в профессиональном 

спорте и спорте высших достижений осуществляется в соответствии со  ст. 
36.2. и 36.3 Федерального закона "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ.  

5.2. Споры, возникающие между спортсменом - членом сборной 
команды России по подводному спорту и ФПСР в связи прохождением 
спортивной подготовки, участием в соревнованиях, наложенных 
взысканиях и дисквалификациях рассматривает Спортивный Арбитражный 
суд РФ при Автономной некоммерческой организации «Спортивная 
Арбитражная Палата» в соответствии с его Регламентом. При разрешении 
споров, третейский суд руководствуется нормативными правовыми актами, 
действующими на территории Российской Федерации, Всемирным 
антидопинговым кодексом, документами СMAS, положениями 
(регламентами) спортивных соревнований, утвержденными их 
организаторами, а также нормами, утвержденными ФПСР. 

5.3. Высшей инстанцией является Спортивный арбитражный суд 
(Court of Arbitration for Sport, CAS, Lausanne, Switzerland). 
 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящий Статус вступает в силу с момента его утверждения 
Президиумом Общероссийской общественной организации «Федерация 
подводного спорта России». 

 



Приложение №1 
 

К Статусу спортсмена - члена сборной  
команды России по подводному спорту 

 
 
Я ,__________________________________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество) 
 

дата рождения «___» ____________ ______ г., проживающий по адресу: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ознакомлен со Статусом спортсмена - члена сборной команды России по 
подводному спорту. 

Обязуюсь неукоснительно соблюдать и выполнять положения 
Статуса спортсмена - члена сборной команды России по подводному 
спорту, Устав, Дисциплинарный кодекс, решения и иные 
регламентирующие документы Общероссийской общественной 
организации «Федерация подводного спорта России», правила и 
регламенты проведения Всероссийских и международных соревнований, 
утвержденные соответствующими компетентными органами ФПСР, 
Минспортом России, CMAS, Олимпийскую хартию МОК, 
регламентирующие документы Всемирного антидопингового агентства 
(ВАДА). 
 Согласен(на) на то, что все споры между мной и Общероссийской 
общественной организацией «Федерация подводного спорта России», 
возникающие в связи с моим участием в соревнованиях либо имеющие к 
ним отношения, а также споры, вытекающие из правоотношений, 
регулируемых Статусом спортсмена - члена  сборной команды России по 
подводному спорту, подлежат рассмотрению исключительно в 
Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой 
организации «Спортивная Арбитражная Палата», в соответствии с его 
Регламентом. 
 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
возложенных на меня обязательств, в соответствии с настоящим 
Статусом, я признаю и согласен, что ФПСР вправе налагать на меня 
санкции, предусмотренные нормативными и/или регламентирующими 
документами ФПСР.  
 
 
Дата «____» ______________ 20 ____ г. 
 
_____________________________Подпись 
 
 
   
С согласия1 
 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 
 

Дата «____» ______________ 20 ____ г. 
 
_____________________________Подпись 
                                                 
1 Только для несовершеннолетних спортсменов 
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