
	  
 

ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ ПО ФРИДАЙВИНГУ 
 
Адрес:  
Олимпийский проспект 16, с. 2,  
бассейн «Олимпийский» (метро «Проспект Мира»).  
 
Расписание чемпионата: 
 

17.03.2018  STA 
13:45  начало разминки 
14:15  начало стартов 
16:00  окончание стартов 
 

18.03.2018  DNF / DYN  
17:30 начало разминки 
18:00 начало стартов 
22:00 окончание соревнований 
22:30 награждение 

 

Проход на соревнования: 
 

В холле бассейна будет находиться Главный секретарь соревнований — 
Школьников Михаил (+7 910 400 2002) в белой футболке «Судья CMAS». 
Спортсменам нужно: 
 
• предоставить документы Главному секретарю  
• получить у него бейдж  
• на кассе предъявить бейдж, оставить паспорт (или документ с фото) 
• получить номерок от шкафчика 
• с номерком и бейджем пройти в раздевалку (мимо охраны) 
• из раздевалки пройти в бассейн и на трибуну. С собой – сменную обувь! 
 

Документы необходимо предоставить Главному секретарю соревнований 
минимум за 1 час до старта. 
 
С собой иметь документы: 
• паспорт 

• медицинская справка от терапевта об отсутствии противопоказаний 
к занятию фридайвингом (справка обязательно должна быть оформлена с 
формулировкой «допущен(а) к соревнованиям по фридайвингу«). Справка 
должна быть выдана в 2018 году. 

• страховка (страхование жизни, желательно указать «при занятии 
спортом»). Можно оформить в любой страховой компании. Страховка должна 
быть действительна в период проведения соревнований. 
 



Проход для болельщиков/ассистентов: 
Входные бейджи нужно получить в холле у Главного секретаря 
соревнований.  
 
С собой иметь ПАСПОРТ (или документ, удостоверяющий личность) и 
обязательно СМЕННУЮ ОБУВЬ! 
Проход свободный. 
 
Правила размещения ассистентов и болельщиков: 
 
У спортсмена может быть только один ассистент.  
 
На статике ассистент может присутствовать в зоне старта во 
время всего выступления спортсмена.  
 
На динамике ассистент может присутствовать только в зоне 
разминки.  
 
Болельщики могут находиться только на трибунах. 
 
Во время выполнения протокола разговаривать разрешается 
только спортсмену. Зрители и ассистенты должны сохранять 
тишину! 
 
Разминка: 
 
За 30 минут до старта спортсмен должен прибыть в зону 
разминки, отметиться у судьи на разминке и находиться под его 
наблюдением до перехода в зону старта. 
 
ЗОНА СТАРТОВ. ВАЖНО! 
Никому из участников или ассистентов не разрешается 
находиться на бортике в зоне стартов! 
 
Оргвопросы: 
 
Со всеми текущими вопросами  
можно будет обращаться к судьям CMAS. 
 
Ждем Вас на Чемпионате! 


