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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1. Спортивные соревнования проводятся на основании Единого календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы, утвержденного 
Департаментом физической культуры и спорта города Москвы (Москомспорт) на 2019 
год, на основании государственной аккредитации Федерации подводного спорта 
России (приказ Министерства спорта РФ от 16 ноября 2015 г. №1038), силами 
полномочного Регионального отделения ФПСР, государственной аккредитации РОО 
«Московская Федерация подводного спорта» №25-9/185 от  28.12.2017 г. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«подводный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
федерации от 02 сентября 2019 года № 714. 

3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития подводного спорта в городе 
Москве. 

4. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 
спортивную сборную команду Москвы; 
б) подготовка спортивного резерва; 
в) популяризация подводного спорта. 
 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

Место проведения: бассейн Водного стадиона «Динамо», адрес: Москва, Ленинградское 
шоссе, д. 39, стр. 53. 
Сроки проведения: 16-17 ноября 2019 года. 
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта бассейн Водного стадиона 
«Динамо» в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отвечают требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, а также требованиям правил по виду спорта «подводный спорт». 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 
 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
• Московское региональное отделение «Федерации подводного спорта России» 
• РОО «Московская федерация подводного спорта» 
• СК «Монофин» 
 
УЧАСТНИКИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию допускаются спортсмены: мужчины, женщины - не моложе 18 лет, имеющие или 
не имеющие разряда. 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 
медицинской организации, выданная не позднее, чем за два месяца до начала соревнований. 



 

 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при занятии спортом, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника. 
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются не ранее 60 
календарных дней до начала спортивных соревнований. 
Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает комиссия по допуску 
участников. 
В комиссию по допуску участников каждый участник соревнований представляет: 
• паспорт гражданина Российской Федерации; 
• медицинскую справку на участие в спортивных соревнованиях,  
• полис обязательного медицинского страхования. 
 

 
ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
14 ноября 2019 
Последний день подачи предварительных заявок (до 24:00) 
 
16 ноября 2019 
Прибытие участников, встреча, размещение участников (Возможно самостоятельное 
размещение).  
 
14:45 – 15:15 мандатная комиссия, совещание представителей команд и судей 
Председатель мандатной комиссии Е.Г. Сеничкина. (тел+7 926 584 4606.) 
 
1-й день соревнований. Статическое апноэ (код 1460341811Л) 
 
15:15 — начало разминки 
15:45 — начало стартов 
18:15 — окончание стартов, награждение 
 
17 ноября 2019  
2-й день соревнований.  
Динамическое апноэ без ласт (код 1460311811Л) 
Динамическое апноэ в классических ластах (код 1460161811Л) 
Динамическое апноэ в ластах (код 1460321811Л) 
13:00 — начало разминки 
13:30 — начало стартов 
19:00 — окончание соревнований, награждение и закрытие соревнований 
 

 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Спортивные соревнования проводятся, как прямые финалы без предварительных заплывов. 
Победители соревнований определяются раздельно среди мужчин и женщин – по лучшему 
результату. 
В случае несогласия с решением судейской коллегии, представители команд участников 
соревнований могут подать протест не позднее 30 минут с момента объявления результата. 
За подачу протеста производится оплата в размере 4 000 руб. В случае удовлетворения 
протеста деньги возвращаются. 
В случае невыхода спортсмена на старт, стартовый взнос не возвращается. 
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе в 3-х экземплярах и 



 

 

электронном носителях представляются в ФПСР в течении 5 (пяти) дней со дня окончания 
спортивного соревнования. 
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы спортивных 
соревнований награждаются медалями и дипломами проводящей организации. 

 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств 
участников и участвующих организаций. 
Стартовый взнос за каждого участника устанавливается в размере 3300 руб. за два 
соревновательных дня. Стартовый взнос не зависит от количества дней и не сокращается, 
если спортсмен участвует в программе только одного соревновательного дня. Денежные 
средства перечисляются по реквизитам (см. Приложение). Назначение платежа: «За участие 
в ЧМосквы». Перечисленные средства за участие в соревнованиях должны поступить на 
расчетный счет проводящей организации до 14 ноября 2019 года. 
Полученные денежные средства будут расходоваться на аренду бассейна, награждение 
победителей и призеров соревнований, оплату судейской коллегии и технического 
персонала, медицинское обеспечение, приобретение расходных материалов и 
комплектующих, в том числе медикаментов, канцелярских принадлежностей и иной 
необходимой атрибутики. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Проводящая организация 
РОО «Московская федерация подводного спорта»  
Контактное лицо: Морозов Т.В.  
тел. : +7  (985) 970 25 81, e-mail : t_morozov@hotmail.com 
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, стр. 1  
 
СК «Монофин» 
Контактное лицо: Сеничкина Е.Г.  
тел. : +7  (926) 584 46 06, e-mail : monofininfo@gmail.com 
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе д. 25А стр. 4  
 
ПОДАЧА ЗАЯВОК 
Заявки подаются в электронном виде через он-лайн форму: 
https://drive.google.com/open?id=1hdrD4kk81uES7FRZ3_FaITqH1MQPDVoHbd_O3Ce-MfU 
Заявки на участие в спортивных соревнованиях могут быть поданы от имени спортсмена или 
организации. 
Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает комиссия по допуску 
участников. 
В комиссию по допуску участников каждый участник соревнований представляет: 
• паспорт гражданина Российской Федерации; 
• медицинскую справку на участие в спортивных соревнованиях,  
• полис обязательного медицинского страхования. 
 
Президент Региональной общественной организации «Московская федерация подводного 
спорта» 
         



 

 

_______________Т.В. Морозов 
 

 
Приложение 1 

 
Оплата взноса за соревнования: 
 
на карту Сбербанка 4817 7600 4767 0108 (получатель Ольга Николаевна С.). Копию чека 
прислать на e-mail monofinru@gmail.com. 
 
 
 


