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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2019 год,
утвержденным департаментом физической культуры и спорта Приморского края.
Открытый Чемпионат Приморского края по подводной охоте проводится с целью:
- популяризации подводного спорта;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной команды ПК по
подводному спорту;
- популяризации здорового образа жизни;
- выполнения спортивных разрядов;
- подготовки спортивного резерва, повышения мастерства действующих спортсменов.
Соревнования являются лично – командными.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется департаментом
физической культуры и спорта Приморского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация подводного
спорта Приморского края» и КГАУ «ЦСП ПК».
Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Муратов П.П., (тел.
+79146625906) г. Находка.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся 12 -15 сентября 2019 г. на акватории мыса Гамова залива
Петра Великого. Базирование соревнований происходит на базе отдыха «Лагуна» с.
Андреевка, ул. Родниковая 31, Хасанский р-он, Приморский край.
Подводная охота проводится в течение двух дней по пять часов в день.
Акватории соревнований определяются жеребьевкой из следующего перечня:
Акватория №1 от мыса Шульца до камней Алексеева
Акватория №2 от камней Алексеева до мыса Гамова
Запасная акватория№3(только на случай шторма) от мыса Гамова 2 км на север.
Границы акваторий маркируются яркими буями-флагами «Альфа» на удалении 100
метров от берега.
4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ.
12 сентября – Приезд и размещение участников соревнований. Работа мандатной комиссии
с 18-00 до 21-00
13 сентября – Открытие соревнований в 10-00, Первый день соревнований
14 сентября – Второй день соревнований, награждение, закрытие соревнований.
15 сентября – День отъезда, запасной день.

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 – 3 человека.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Предварительные заявки подаются до 9 сентября 2019г. главному судье соревнований
по электронной почте: fpspk@mail.ru.
Именные заявки подаются 12 сентября 2019г. в мандатную комиссию соревнований с
18.00 до 21.00 часов.
К именной заявке на участие в соревнованиях прилагаются следующие документы:
- паспорт или документ его заменяющий;
-заполненная лично участником «Декларация о согласии с условиями соревнований и личной
ответственности за безопасность себя и окружающих»
- медицинская справка с допуском к соревнованиям;
А также, при наличии:
-удостоверение подводного охотника или другой документ, подтверждающий техническую
подготовленность пловца (при наличии);
- зачетная классификационная книжка (при наличии);
- командировочное удостоверение (при наличии);
- договор (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни, здоровья на каждого
участника, действующий при участии в спортивных мероприятиях (при наличии).
При отсутствии последних перечисленных документов необходимо предварительно
согласовать с организатором допуск к участию в соревнованиях.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Победители и призёры личных соревнований определяются раздельно среди мужчин
и женщин по наибольшей сумме процентов, набранных за два дня соревнований
Командный зачет подводится по наибольшей сумме процентов, набранных всеми
участниками команды.
Отчеты и утвержденные итоговые протоколы соревнований ФПСПК представляет на
бумажном и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
Приморского края в течение 10 дней после окончания соревнований.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств
краевого бюджета, предусмотренных департаменту физической культуры и спорта
Приморского края на реализацию календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2019 год и
переданных КГАУ "ЦСП ПК" в виде субсидий на выполнение государственного задания.
Расходы по изготовлению рекламной продукции - за счет средств Федерации
подводного спорта Приморского края, партнеров и спонсоров мероприятия.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Участники, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются медалями и
грамотами ФПСПК, раздельно среди мужчин и женщин.

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней, а все участники команд – медалями ФПСПК.
Предусмотрены дополнительные ценные призы, номинации которых будут объявлены
перед стартом.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Федерация обязана обеспечивать исполнение постановления правительства от
18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных мероприятий в части обязанностей организатора (п.19
постановления)
На акватории соревнований безопасность обеспечивают моторные катера с радиосвязью. В каждом катере находится спортивный судья и обеспечивающий капитан.
Ограничение движения посторонних катеров обеспечивает ГИМС МЧС России по ПК.
Соревнования обеспечиваются машиной скорой помощи и спортивным врачом. Врач
также осуществляет предстартовый контроль физического состояния каждого участника, и
находится в одной из обеспечивающих лодок во время соревнований.
Обязательно наличие специальных буев яркой окраски у каждого находящегося в
воде участника соревнований. Границы акватории обозначены буями-флагами «Альфа».

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. КОНТАКТНЫЕ КООРДИНАТЫ 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.

