
УТВЕРЖДАЮ       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель КОРО      Министр физической 

ООО «Федерация подводного    культуры и спорта 

спорта России»       Кузбасса 

 

___________ А.В. Давыденко    __________ С.А. Мяус 

«___» ____________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО     СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления культуры,   Начальник управления образования 

спорта и молодежной политики   администрации г. Кемерово 

администрации г. Кемерово 

 

____________ И.Н. Сагайдак    ____________Н.Ю. Дашковская 

«___» ____________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО      

Директор МАУ ДО «ДЮСШ №5»     

 

___________ Т.В. Новикова            

«___» ___________ 2021 г.                 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о чемпионате Кузбасса по подводному спорту  

(группы спортивных дисциплин: плавание в ластах,  

плавание в классических ластах, ныряние в ластах в длину,  

подводное плавание) среди мужчин и женщин 

 

о первенстве Кузбасса по подводному спорту  

(группы спортивных дисциплин: плавание в ластах,  

плавание в классических ластах, ныряние в ластах в длину,  

подводное плавание) среди юниоров и юниорок, юношей и девушек  

 

об областных соревнованиях по подводному спорту  

(группы спортивных дисциплин: плавание в ластах,  

плавание в классических ластах) среди мальчиков и девочек. 

 

(номер-код вида спорта: 1460008511Я) 

 

 

г. Кемерово, 

2021 г. 

 



Общие положения 

Чемпионат Кузбасса среди мужчин и женщин, первенство Кузбасса среди юниоров и юниорок, 

юношей и девушек, областные соревнования среди мальчиков и девочек (далее – соревнования), 

проводятся в соответствии с региональным календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2021 году, и правилами 

вида спорта «подводный спорт» (группы спортивных дисциплин: плавание в ластах, плавание в 

классических ластах, ныряние в ластах в длину, подводное плавание) (№№ 267-3, 267-4, 267-5 в РКП 
официальных спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2021 году). 

Данное положение является официальным приглашением для участия в соревнованиях 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития плавания в ластах в регионе, 

пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок у подрастающего 

поколения, гражданского и патриотического воспитания молодёжи. 

Задачами соревнования являются: 

− выявление сильнейших спортсменов; 

− повышение профессионального мастерства тренеров и судей; 

− обмен опытом работы среди спортивных школ, развивающих плавание в ластах; 

− повышение спортивного мастерства; 

− выполнение разрядных нормативов. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 11-12 мая 2021 г. в г. Кемерово в здании спортивного комплекса «Кировец», 

расположенном по адресу: г. Кемерово, Кировский район, ул. Ушакова, 2 (плавательный бассейн), сведения о 

котором внесены во Всероссийский реестр объектов спорта.  

Плавательный бассейн стандартный 25 м., 6 дорожек, температура воды 27 по Цельсию.  

11 мая – разминка первого потока в 12-00 часов, парад открытия в 12-30 часов, старт в 12-45 часов; 

    – разминка второго потока в 14:30, старт в 15:00.  

12 мая – разминка первого потока в 09-00 часов, старт в 9-30 часов; 

    – разминка второго потока в 11:30, старт в 12:00. 

Заседание судейской коллегии состоится 10 мая 2021 года в 17:00 часов в здании спортивного 

комплекса «Кировец». 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Кузбасса 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Кемеровское областное региональное 

отделение  Общероссийской общественной организации «Федерация подводного спорта России» и 

главная судейская коллегия. 

Главный судья соревнований – судья ССВК Шумков Г.А., г. Томск. 

Заместитель главного судьи – Сбитнев О.В., г. Кемерово. 

Главный секретарь соревнований – Устюжанин М.А., г. Кемерово. 

Главный судья представляет в министерство физической культуры и спорта Кузбасса отчет и 

протоколы о проведении соревнований в течение 3-х дней после их окончания. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Соревнования личные. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам среди спортсменов, 

имеющих медицинский допуск: 

1 группа – мужчины, женщины – 2003 г.р. и старше; 

2 группа – юниоры, юниорки (14-17 лет) – 2004-2007 гг. р.; 

3 группа – юноши, девушки (12-13 лет) – 2008-2009 гг. р.; 

4 группа – мальчики, девочки (9-11 лет) – 2010-2012 гг. р. 

Результаты спортсменов, не принимающих участия в церемонии открытия (кроме первого и 

второго заплывов) и награждения без уважительной причины, аннулируются решением главной 

судейской коллегии. 



На дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров классические ласты допускаются ласты стандартного 

образца любых производителей. Изменения не допускаются. Спортсменам разрешается выступать в 

любых плавательных костюмах. 

Программа соревнований 

Дата 
Время 

проведения 
Программа Участники 

11.05 Разминка в 12:00 

 

Торжественное 

открытие в 12:30 

 

Старт в 12:45 

50 м. ныряние в ластах в 

длину (1460171811Я) 

1, 2 возрастные группы: женщины, 

мужчины, юниорки, юниоры. 

50 м. плавание в 

классических ластах 

(1460241811Я) 

1, 2, 3, 4 возрастные группы: 

женщины, мужчины, юниорки, 

юниоры, девушки, юноши, 

девочки, мальчики. 

 
100 м. плавание в ластах 

(1460091811Я) 

200 м. плавание в 

классических  ластах 

(1460261811Я) 

800 м. плавание в ластах 

(1460121811Я) 

1, 2, 3 возрастные группы: 

женщины, мужчины, юниорки, 

юниоры, девушки, юноши. 

12.05 Разминка в 09:00 

 

Старт в 09:30 

50 м. плавание в ластах 

(1460081811Я) 

1, 2, 3, 4 возрастные группы: 

женщины, мужчины, юниорки, 

юниоры, девушки, юноши, 

девочки, мальчики. 

 

100 м. плавание в 

классических ластах 

(1460251811Я) 

200 м. плавание в ластах 

(1460101811Я) 

400 м. плавание в 

классических ластах 

(1460411811Я) 

1, 2, 3 возрастная группа: 

женщины, мужчины, юниорки, 

юниоры, девушки, юноши. 

400 м. плавание в ластах 

(1460111811Я) 

 

1, 2, 3, 4 возрастные группы: 

женщины, мужчины, юниорки, 

юниоры, девушки, юноши, 

девочки, мальчики. 

100 м. подводное плавание 

(1460141811Я) 

1, 2, 3 возрастные группы: 

женщины, мужчины, юниорки, 

юниоры, девушки, юноши. 

Количество дистанций не ограничено.  

 

5. Награждение 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право вручать дополнительные призы. 

 

6. Страхование участников соревнований 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании 

от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаях, повлекших за собой обращение в ЛПУ, 

утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований производится за 

счет средств командирующих организаций. 

 

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт Кемеровское областное региональное 

отделение  Общероссийской общественной организации «Федерация подводного спорта России». 

Расходы, связанные с награждением участников соревнований грамотами, несёт министерство 

физической культуры и спорта Кузбасса. 



Расходы по командированию (проезд, суточные в пути, страхование участников) участников, 

тренеров, представителей команд несут командирующие организации. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на базе объекта спорта плавательный бассейн «Кировец», сведения о 

котором внесены  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». 

Плавательный бассейн стандартный 25м х 14м, 6 дорожек, температура воды 27 градусов по 

Цельсию, принятый в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности 

спортивного сооружения к проведению спортивных мероприятий в соответствии с требованиями: 

− правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№ 353; 

− рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.); 

− приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «О 

порядке 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»; 

− распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 04.02.2021 № 20 «О снятии 

отдельных ограничений, внесении изменений и признании утратившими силу некоторых распоряжений 

Губернатора Кемеровской области – Кузбасса». 

Кемеровское областное региональное отделение  Общероссийской общественной организации 

«Федерация подводного спорта России» несет ответственность за обеспечение безопасности при 

организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

− за соответствие нормам техники безопасности мест проведения тренировок и соревнований; 

− за ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих на 

проведение тренировок и соревнований; 

− за обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки и 

проведения соревнования в целом; 

− за организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории; 

− за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и проведении 

соревнований в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

Ответственный за обеспечение общественной безопасности при проведении соревнований –

Сбитнев О.В. – заместитель главного судьи соревнований. 

Организация медицинского обслуживания в период соревнований обеспечивается бригадой 

скорой медицинской помощи, врачом-специалистом ГБФСУ «СШОР Кузбасса по плаванию» (Шаболта 

Марина Александровна). 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении спортивных 

мероприятий Кемеровское областное региональное отделение  Общероссийской общественной 

организации «Федерация подводного спорта России» руководствуется санитарными правилами 

содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних спортсменов в дни 

проведения соревнований несут командирующие организации и представители команд. 

 

9. Заявки 

Технические заявки на участие в соревнованиях подаются: в печатном варианте по адресу: 

г. Кемерово, пр. Советский, 70, по электронному адресу: boing_721@mail.ru по телефону: +7 961 705 93 

93 в срок не позднее 5 мая 2021 г. до 15-00 часов. 

В мандатную комиссию в день приезда на соревнования предоставляются следующие документы: 

− медицинская заявка, заверенная ВФД (врачебно-физкультурным диспансером); 



− паспорт или документ, его заменяющий; 

− классификационная книжка спортсмена; 

− техническая заявка; 

− договор (оригинал) о страховании (несчастных случаев, жизни и здоровья); 

− полис ОМС; 

− заявление - разрешение от родителей на участие в соревнованиях (детям до 18 лет); 

− команда, не предоставившая судью, к соревнованиям не допускается. 


