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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ 
(группы спортивных дисциплин – плавание в классических ластах,  
плавание в ластах, подводное плавание, ныряние в ластах в длину) 

22-27 июня 2022, г. Санкт-Петербург (Россия) 
 

1. Общие положения 
Международные соревнования по подводному спорту (дисциплины: плавание 

в ластах, плавание в классических ластах, ныряние, подводное плавание) – (далее 
Соревнование) включены в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Минспорта России на 2022 год (СМ по ЕКП № 5868) и проводятся в 
соответствии с настоящим Положением (далее – Положение). 

Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 
спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта 
на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«подводный спорт» CMAS.  

2. Цели и задачи 
− Укрепление международных спортивных связей; 
− Популяризация подводного спорта в России; 
− Спортивные соревнования проводятся с целью развития подводного спорта в 

Российской Федерации и выявления сильнейших спортсменов. 
 

3. Место и сроки проведения спортивных соревнований 
1. Спортивные соревнования проводятся: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Джона 

Рида д. 8, корп. 2, лит. А, ЦВВС «Невская волна». 
2. Сроки проведения: 22 июня – 27 июня 2022 года (в том числе 22 июня 2022 г. – 

день приезда, 27 июня 2022 г. – день отъезда). 
3. Плавательный бассейн: Центр водных видов спорта «Невская волна». Общая 

площадь спортивного комплекса: 14 697.7 кв.м. включает два плавательных 
бассейна: один – 50м х 25м (глубина 2,4м, 10 дорожек), второй - 25м х 25м 
(глубина 3, 2м, 10 дорожек). Бассейны оборудованы системой автоматической 
фиксации времени OMEGA. 



 

 
 

4. Руководство проведением соревнований 
1. Общее руководство организацией и проведением Соревнования 

осуществляется Министерством спорта Российской Федерации (далее – 
Минспорт России), Общероссийской общественной организацией «Федерация 
подводного спорта России» (далее – Федерация), Администрацией Санкт-
Петербурга (далее – Администрация), Региональной общественной 
организацией «Федерация подводного спорта Санкт-Петербурга» (далее – 
Федерация Санкт-Петербурга), Комитетом по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга (далее  - Комитет).  

2. Непосредственное проведение спортивного соревнования возлагается на 
Федерацию и Главную судейскую коллегию, назначенную Федерацией. 

 
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований, 

медицинское обеспечение. 
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 
№ 353, а также с требованиями Правил по виду спорта «подводный спорт». 

2. Соревнование проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский 
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 
утверждении порядка 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» (ГТО)» и 
форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 
спортивных мероприятиях» 

4. Протокол COVID-19.  
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями 
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
19, утвержденного 31.07.2020 Минспортом России и Роспотребнадзором (с 
изменениями и дополнениями от 19.08.2020) (далее – Регламент COVID-19) и с 
соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
− Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать незамедлительно 

доводить до сведения представителя команды о любых отклонениях своего 
здоровья, а также при первых симптомах простуды  использовать 
индивидуальные средства защиты. 

− В случае возникновения необходимости*, обусловленной 
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных 
соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных 
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных 
соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты 
тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных 
дней до начала соревнований (дня приезда делегаций). 

 

*/   При возникновении необходимости предоставления результатов тестирования на 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР, обусловленной 
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных соревнований, не 
позднее чем за 5 календарных дней до начала мероприятия будет выпущено и 
размещено на сайте ФПСР Дополнение в настоящий Регламент. 

 
6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

1. К спортивным соревнованиям допускаются члены спортивных сборных 
команд национальных федераций дружественных стран, аффилированных 
Международной федерацией подводного спорта (далее – CMAS).  

2. От Российской Федерации допускаются члены спортивной сборной команды 
Российской Федерации по подводному спорту. 

3. Каждая национальная команда должна выполнять правила соревнований и 
условия безопасности, установленные организаторами и Правилами CMAS. 

4. Возрастные категории участников:  
− мужчины, женщины – 2004 года рождения и старше;  
− юниоры, юниорки (14-17 лет) – 2005-2008 годов рождения (спортсмен 

должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 
спортивных соревнований);  

5. Количественный состав команд: 
От национальных сборных команд дружественных стран:  
− мужчины – 10 чел., женщины – 10 чел.;  
− юниоры (14-17 лет) – 10 чел., юниорки (14-17 лет) – 10 чел.; 



От спортивной сборной команды Российской Федерации: 
− мужчины – 20 чел., женщины –20 чел.;   
− юниоры (14-17 лет) – 20 чел., юниорки (14-17 лет) – 20 чел. 

6. Оборудование и снаряжение участников Соревнования допускается строго в 
соответствии с Правилами соревнований CMAS. 

7. Национальные команды должны иметь 2 (два) национальных флага (m 2,00 x m 
1,00) и компакт-диск с национальным гимном (укороченная версия). 

 
7. Программа соревнований 

1-й день – 22.06.2022: 
− 10.00 – 15.00 – комиссия по допуску спортсменов и тренировка. 
− 15.00 – 15.30 – совещание с представителями команд. 
− 15.30 – 16.00 – совещание судейской коллегии. 
2-й день – 23.06.2022:  
− 09.45 – Проход участников соревнования. 
− 10.00 – 10.50 – Разминка. 
− 11.00 – 11.15 - Церемония открытия соревнований. 
− 11.15. – 15.00 – Соревнования: 

• плавание в ластах - 100 м, 
• плавание в классических ластах - 100 м, 
• плавание в ластах - 400 м. 

–    15.15. – 15.30 – Награждение. 
3-й день – 24.06.2022:  
− 09.45 – Проход участников соревнования. 
− 10.00 – 10.50 – Разминка. 
− 11.00. – 15.00 – Соревнования: 

• подводное плавание - 100 м, 
• плавание в ластах - 200 м, 
• плавание в классических ластах - 200 м, 
• плавание в ластах - 1500 м. 

–    15.15. – 15.30 – Награждение. 
4-й день – 25.06.2022:  
− 09.45 – Проход участников соревнования. 
− 10.00 – 10.50 – Разминка. 
− 11.00. – 15.00 – Соревнования: 

• плавание в ластах - 50 м, 
• плавание в классических ластах - 50 м, 
• подводное плавание - 400 м, 
• плавание в классических ластах - 400 м. 

–    15.15. – 15.30 – Награждение. 
5-й день – 26.06.2022:  
− 08.45 – Проход участников соревнования. 
− 09.00 – 09.50 – Разминка. 
− 10.00. – 14.00 – Соревнования: 

• ныряние в ластах в длину - 50 м, 



• плавание в ластах - 800 м. 
− 14.15 – 14.45 – Награждение и закрытие соревнований.  
6-й день - 27/06/2022: 
− Отъезд спортивных делегаций. 

 
8. Размещение, питание, трансфер 

1. Гостиница «Околица»: тел.:+7 (812) 440-7284, +7 (812) 440-6671; 
2. Гостиница «Колонтай»: тел.: +7 (812) 574-7227, +7 (812) 574-7229, 

www.kollontay-spb.ru; 
3. Гостиница Дальневосточный пр. 51: тел.: +7 (961) 805-4800; 
4. Хостел и отель «Пилау»: http://pilau.ru. 
 

9. Заявки на участие 
1. Предварительная заявка по форме (Приложение №1), содержащая 

информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в 
спортивном соревновании, направляется в ФПСР по адресу info@ruf.ru и в 
оргкомитет проведения соревнований hcruf@mail.ru не позднее 10 июня 2022 
года. 

2. Техническая заявка с указанием лучших результатов, показанных в течении 
последних 12 месяцев на официальных соревнованиях  подается через 
регистрацию на сайте http://finswim.online  не позднее 20 июня 2022 года.  

3. Участник соревнований,  может быть заявлен для участия в пяти  видах 
программы. 

4. Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает 
комиссия по допуску участников. 

5. Для дальнейшей информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным 
адресам: 
− Оргкомитет: контактное лицо: Зимовский Петр Анатольевич, 

тел.:  +7 (921) 973-41-69; е-mail: hcruf@mail.ru; 
− Федерация подводного спорта России: info@ruf.ru. 

 
10. Условия подведения итогов 

1. Победители и призеры Соревнования определяются в соответствии с 
Правилами соревнований CMAS. 

2. Протесты в соответствии с правилами CMAS. 
3. Спортивные соревнования проводятся, как прямые финалы без 

предварительных заплывов. 
4. Победители в личных видах программы определяются раздельно среди 

мужчин и женщин; юниорок и юниоров (14-17 лет) – по лучшему временному 
результату; 

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

 
11. Награждение победителей и призеров 

1. Победители и призеры Соревнований награждаются медалями проводящей 
организации. 

mailto:hcruf@mail.ru


2. Дополнительно могут устанавливаться призы от ФПСР, проводящих 
организаций и спонсоров. 

 
12. Условия финансирования 

1. Федерация, Администрация, Комитет, Федерация Санкт-Петербурга 
осуществляет долевое участие в финансировании Соревнования по 
согласованию.  

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

3. Стартовый взнос для участников Соревнований, согласно решению 
Президиума ФПСР от 24 мая 2022 года № 4, устанавливается в размере – 
4000 руб. за каждого участника.  

4. Денежные средства перечисляются по реквизитам (см. Приложение № 2):  
РОО «СФПС Санкт-Петербурга». 
Адрес: 198099, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.5, лит. А,  
ИНН 7839006694, КПП 783901001, 
р/сч 40703810190700000015 в ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт- 
Петербург, 
к/сч 30101810900000000790, БИК 044030790. 
Назначение платежа: Целевой взнос за участие в международных 
соревнованиях по подводному спорту (плавание в ластах, ныряние), 22-
27 июня 2022 в Санкт-Петербурге  

5. Перечисленные средства за участие в спортивных соревнованиях должны быть 
на счету проводящей организации до 21.06.2022. 

6. Возможна оплата стартового взноса при регистрации в комиссии по допуску 
участников к спортивным соревнованиям. 

7. Полученные средства пойдут на обеспечение подготовки и проведения 
Соревнования в соответствии с уставной деятельностью ФПСР и 
РОО «Спортивная федерация подводного спорта Санкт-Петербурга». 

8. Ответственность за расходование средств стартового взноса несет РОО 
«Спортивная федерация подводного спорта Санкт-Петербурга». 
 
 

9. Контактная информация: 
Организатор соревнований: 

ФПСР: 
125364, г. Москва, ул. Лодочная, 43/1 
Тел.: +7 (495) 99 55 922 
E-mail: info@ruf.ru  

Проводящая организация: 
РОО «Спортивная федерация подводного спорта Санкт-Петербурга  
Контактное лицо: Зимовский Петр Анатольевич; 
Тел/факс: тел.:  +7 (921) 973-41-69;  
E-mail: hcruf@mail.ru 

 
13. Страхование участников 

1. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии 



подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев на каждого участника, которые представляются в комиссию по 
аккредитации Соревнований. 

2. Страхование участников осуществляется за счет командирующих организаций. 
 

14. Состав судейской коллегии соревнований 
Судейская коллегия - 44 человека: 

1. Рефери – 1 чел.; 
2. Главный судья – 1 чел.; 
3. Главный секретарь – 1 чел.; 
4. Заместитель главного судьи – 2 чел.; 
5. Заместитель главного секретаря – 1 чел.; 
6. Судья-секретарь – 2 чел.; 
7. Судья по награждению – 2 чел.; 
8. Стартер – 2 чел.; 
9. Судья-информатор – 1 чел.; 
10. Старший судья-секундометрист – 1 чел.; 
11. Судья-секундометрист – 8 чел.; 
12. Старший судья на дистанции – 1 чел.; 
13. Судья на дистанции – 4 чел.; 
14. Старший судья на финише – 1 чел.; 
15. Судья на финише – 2 чел.; 
16. Старший судья на воде – 1 чел.;  
17. Судья на воде – 4 чел.; 
18. Старший судья на повороте – 1 чел.; 
19. Судья на повороте – 3 чел.; 
20. Судья по технике – 1 чел.; 
21. Оператор электронного хронометража – 2 чел.; 
22. Судья при участниках – 2 чел. 
  



 
Приложение № 1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

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

 
от спортивной сборной команды 

                                                 (наименование страны) 
на участие в Международных соревнованиях по подводному спорту 

(группы спортивных дисциплин – плавание в классических ластах,  
плавание в ластах, подводное плавание, ныряние в ластах в длину) 

(наименование соревнований) 
 

проводимых в г. Санкт-Петербурге (Россия) 
(место проведения) 

 

в период с 22 по 27 июня 2022 года 
(даты проведения) 

 
№ 
п/п Фамилия, имя отчество Дата рождения Спортивный 

разряд, звание 
    
    
    

 
Всего спортсмены _________ чел., тренеры и специалисты ________ чел., 
судьи ________ чел. 
 
Руководитель национальной федерации подводного спорта: 
 
_______________подпись_______________________ (расшифровка подписи) 
М.П. 
«_____»___________20___г. 
  



Приложение № 2 
 
 

Форма № ПД-4 
 

Извещение РОО "СФПС Санкт-Петербурга" 
ИНН 7839006694, КПП 783901001 
р/счет № 40703810190700000015 
ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г.Санкт-Петербург 
к/счет № 30101810900000000790,  БИК 044030790 

 
Целевой взнос за участие в международных соревнованиях по подводному 
спорту    (плавание в ластах, ныряние), 22-27 июня 2022 в Санкт-Петербурге за 
__________________________________________________________________ 

 
(наименование платежа) 

ФИО и адрес плательщика:_   
 
 
 

Электронный адрес:    
 

Квитанция Дата: Сумма платежа: руб. 00 коп. 

Кассир Плательщик (подпись)    
 
 

 
Извещение РОО "СФПС Санкт-Петербурга" 

ИНН 7839006694, КПП 783901001 
р/счет № 40703810190700000015 
ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г.Санкт-Петербург 
к/счет № 30101810900000000790,  БИК 044030790 

 
Целевой взнос за участие в международных соревнованиях по подводному 
спорту    (плавание в ластах, ныряние), 22-27 июня 2022 в Санкт-Петербурге за 
__________________________________________________________________ 

 
(наименование платежа) 

 

ФИО и адрес плательщика:_   
 
 
 

Электронный адрес:    
 

Квитанция Дата: Сумма платежа: руб. 00 коп. 

Кассир Плательщик (подпись)    
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


	Судейская коллегия - 44 человека:
	1. Рефери – 1 чел.;
	2. Главный судья – 1 чел.;
	3. Главный секретарь – 1 чел.;
	4. Заместитель главного судьи – 2 чел.;
	5. Заместитель главного секретаря – 1 чел.;
	6. Судья-секретарь – 2 чел.;
	7. Судья по награждению – 2 чел.;
	8. Стартер – 2 чел.;
	9. Судья-информатор – 1 чел.;
	10. Старший судья-секундометрист – 1 чел.;
	11. Судья-секундометрист – 8 чел.;
	12. Старший судья на дистанции – 1 чел.;
	13. Судья на дистанции – 4 чел.;
	14. Старший судья на финише – 1 чел.;
	15. Судья на финише – 2 чел.;
	16. Старший судья на воде – 1 чел.;
	17. Судья на воде – 4 чел.;
	18. Старший судья на повороте – 1 чел.;
	19. Судья на повороте – 3 чел.;
	20. Судья по технике – 1 чел.;
	21. Оператор электронного хронометража – 2 чел.;
	22. Судья при участниках – 2 чел.

