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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого чемпионата г. Владивостока по подводной охоте
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый чемпионат г. Владивостока по подводной охоте (далее –
мероприятие) проводится в соответствии с календарным планом муниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на
территории Владивостокского городского округа в 2019 году.
Открытый Чемпионат г. Владивостока по подводной охоте проводится с целью:
- популяризации подводного спорта;
- выявления сильнейших команд;
- подготовки спортивного резерва, повышения мастерства действующих спортсменов.
Соревнования являются командными.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ.

Общее руководство подготовкой мероприятия осуществляет федерация подводного
спорта Приморского края. Непосредственное проведение мероприятия возлагается на
главную судейскую коллегию. Главный судья мероприятия – Быховец Эдуард Анатольевич,
спортивный судья I категории (тел. +79147902007).
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся 10 августа 2019г. на акватории залива Петра Великого.
Старт: Мыс Назимова. Финиш: Ковш Спортивной гавани г. Владивостока.
Подведение итогов, награждение: пляж Спортивной Набережной г. Владивостока
4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ.
09:00 – Сбор катеров участников соревнований в точке старта на мысе Назимова Взаимный
контроль и распределение наблюдателей и спортивных судей по катерам.
09:30 – Старт соревнований.
18:00 – Прибытие к месту Финиша. Взвешивание рыбы.
20:00 - Награждение, закрытие соревнований.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие 18 лет, имеющие
соответствующую подготовку и снаряжение, согласно Регламенту соревнований.
Участники соревнований несут полную ответственность за своё самочувствие,
готовность к выполнению физических нагрузок и к участию в соревнованиях, а также
исправность и своевременную готовность своего снаряжения, о чём в мандатную комиссию
соревнований подаётся соответствующая Декларация.
Состав команды: от 1 до 3 человек + 1 наблюдатель (представитель) + капитан катера.
Команда должна арендовать за свой счет или иметь в своем распоряжении быстроходный
катер, пассажировместимостью не менее 5 человек, с запасом воды и питания на 1 сутки.
Представитель команды переходит до Старта для наблюдения в катер другой команды на

время до прибытия на Финиш и сдачи рыбы судьям. Капитан катера должен постоянно быть
«на штурвале», он не может принимать участие в непосредственной добыче рыбы.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Предварительные заявки подаются до 7 августа 2018г. главному судье соревнований по
электронной почте: fpspk@mail.ru.
К заявке на участие в соревнованиях прилагаются следующие документы:
- паспорт или документ его заменяющий каждого члена команды;
-заполненная лично участником «Декларация о согласии с условиями соревнований и личной
ответственности за безопасность себя и окружающих»
- Стартовый взнос 1000 рублей с каждого участника команды. От стартового взноса
освобождаются члены ФПСПК. Стартовый взнос для всех участников, подавших заявки
после 7 августа 2018 года, составляет 3000 рублей. Полученные средства будут расходоваться
на награждение победителей и призеров соревнований, оплату работы судейской коллегии и
технического персонала, приобретение расходных материалов и комплектующих, в том
числе медикаментов, канцелярских принадлежностей и иной необходимой атрибутики,
аренду необходимого оборудования.
- договор (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни, здоровья на каждого
участника, действующий при участии в спортивных мероприятиях (при наличии).
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
1. Добытая каждым спортсменом рыба передается с гарпуна судье на катере, который
складывает ее в ящик или «аквариум», или вешается на кукан, закрепленный на буе
посредством карабина. Держать кукан на поясе запрещено. При первой возможности рыбу с
кукана передают вышеуказанному судье в катер. Наблюдатель или судья должен
удостовериться в свежести добытой рыбы.
2. После «Финиша» Судья по взвешиванию публично взвешивает рыбу каждой команды
отдельно, в присутствии представителя команды и других участников в специальном месте и
раскладывает её, до полного окончания взвешивания рыбы всех команд.
3. За каждую рыбу меньше 2/3 зачётного веса штраф равен минимальному зачетному весу
данной рыбы.
4. За преждевременный вход в воду перед стартом и задержку прибытия на финиш - штраф
300 очков за каждую полную одну минуту нарушения регламента.
5. Сумма очков с учетом штрафа может быть меньше нуля.
6. В случае нарушения спортсменом правил соревнований Главный судья
принимает решение в каждом отдельном случае с учётом обстоятельств и характера
нарушения вплоть до дисквалификации.
7. Запрещенные виды рыб: Сима, горбуша, кета, пиленгас, осетровые всех видов, таймень
сахалинский, акулы всех видов, скаты всех видов, иглобрюховые (фугу) всех видов.
8. Незачетные виды рыб: Бычки, керчаки, рогатки всех видов, стихеи и липарисы всех
видов, японская мохнатоголовая собачка, зубатка восточная.
9. Максимальный зачетный вес рыбы не ограничен.
10. Устанавливается дополнительная премия 1000 очков за каждый вид рыбы, при наличии
не менее двух видов.
11. В зачет принимается неограниченное количество экземпляров каждого вида рыбы.
11. Командный зачет подводится по наибольшей сумме очков.
12. В случае несогласия с решением судейской коллегии, представители команд участников
соревнований могут подать протест не позднее 30 минут с момента объявления результата.
13. За подачу протеста производится оплата в размере 1000 руб. В случае удовлетворения
протеста деньги возвращаются.
12. Зачетные виды рыб:

Вид

Темный окунь (окунь Шлегеля)
Лакедра желтохвостая
Тунец
Трехполосый желтый окунь
Кефаль – лобан
Терпуг восьмилинейный
(бурый)
Терпуг зайцеголовый
(красный)
Терпуг пятнистый (Стеллера)
Терпуг однолинейный
Гипероглиф японский
Терпуг южный одноперый
Красноперка восточная (угай)
Камбала всех видов
Морской карась
Оплегнат полосатый
Восточный окунь (окунь
Тазановского)
Сарган тихоокеанский
Спинорог
Все остальные незапрещенные
виды рыб

Мин.
зачетный
вес,
граммы

Бонус
за экз.
очки

Штрафной
вес,
граммы

Штраф.
Очки

1500

1500

1000

1500

1000

1000

667

1000

500

500

333

500

400

400

267

400

250

250

167

250

500

500

333

500

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств
Федерации подводного спорта Приморского края, партнеров и спонсоров мероприятия.
Расходы по аренде катера, командированию (проезд, питание, проживание) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней, а все участники команд, включая представителя и капитана
катера – медалями ФПСПК.
Предусмотрены дополнительные ценные призы, номинации которых будут объявлены
перед стартом.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ.
На акватории соревнований безопасность участников обеспечивают капитаны
быстроходных катеров с радио-связью. В каждом катере находится спортивный судья (и/или
представитель другой команды) и капитан.
Обязательно наличие специальных буев яркой окраски у каждого находящегося в
воде участника соревнований.
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

Участие в соревнованиях допускается при наличии личного договора о
страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья при участии в спортивных
соревнованиях, который представляется в мандатную комиссию от участника соревнований.
12. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА СОРЕВНОВАНИЙ.
Федерация подводного спорта Приморского края:
г. Владивосток, ул. Кирова 79-а. каб. № 9
Анашкин Дмитрий Валентинович +7 902-556-77-76, E – mail: fpspk@mail.ru
www.sharkfin.ru
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В
СОРЕВНОВАНИЯХ.

