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решением Президиума 
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ПЛАН РАБОТЫ  
КОМИССИИ ПО СПОРТИВНОЙ ПОДВОДНОЙ ОХОТЕ НА 2023 ГОД 

 
1. Определение регионов РФ, развивающих спортивную подводную охоту 

(далее – СПО). Формирование сборных команд регионов на 2024 год, на 
основании результатов региональных соревнований 2023 года.  

2. Проведение переговоров с потенциальными Партнерами и Спонсорами 
от лица ФПСР по направлению СПО. Разработать, отправить приглашение. 
Заключить Соглашение о сотрудничестве. Вести плановую работу с 
Партнерами и Спонсорами для проведения мероприятий по СПО. 

3. Проведение всероссийского базового семинара по СПО в режиме ВКС для 
организаторов, спортсменов, волонтеров и судей. Ознакомление с сайтом 
ФПСР, с его структурой, для получения необходимой информации. Изучить 
Правила проведения соревнований по подводной охоте. Разобрать 
непонятные пункты. Понять, что соблюдение требований при проведении 
соревнований требует больших ресурсов. Сформировать команды 
организаторов для проведения соревнований из числа участников семинара.  

4. Проведение мониторинга состояния рекреационной подводной охоты и 
опрос в регионах через активистов на местах с целью планирования и 
проведения мероприятий по подводной охоте в формате фестивалей. Ввести 
конкурс регионов на самый массовый фестиваль по подводной охоте по 
итогам года. Общий отчет направить активистам и опубликовать в соцсетях. 

5. Составление сводного календарного плана региональных мероприятий. 
Названия, даты и места проведения региональных соревнований и 
фестивалей на 2023 и 2024 год.  

6. Введение Статусов: «Лучший подводный охотник России года», «Лучший 
подводный охотник региона года». Согласовать методику подсчета рейтинга 
в регионах по итогам соревнований по подводной охоте и по подводной 
стрельбе. В рейтинг можно включать результаты официальных спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, в том числе фестивалей. 
Присуждать Лучшему подводному охотнику этот Статус ежегодно, от лица 
ФПСР или от лица региональной федерации, с официальным вручением 
памятного приза. 

7. Введение в регионах стандартов упражнений в план тренировок 
подводных охотников в бассейне. Повышать выносливость и техническую 
подготовку спортсменов к морским соревнованиям. Готовиться к 
проведению Чемпионата России по подводной охоте 2024, который 
состоится во Владивостоке. 

8. Сбор предложений о возможностях централизованного сбора, накопления и 
передачи опыта участия в международных соревнованиях по подводной 
охоте в сборной команде РФ. 

9. Определение источника информации о деятельности комиссии по СПО. 
Выбрать, определить, или создать способ информирования аудитории СПО. 


