РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФРИДАЙВИНГУ
«Baikal Free 2022»
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 9,10,11 декабря 2022 года в бассейне ВСК «Солнечный» по
адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 253/1.
Организаторы соревнований: Ассоциация фридайверов «Федерация Фридайвинга»,
Байкальский центр фридайвинга «DIVE GENE».
Соревнования проходят согласно правилам Федерации фридайвинга в течение трех дней в
трех дисциплинах:
DNF — динамическое апноэ без ласт;
DYN — динамическое апноэ в ластах;
STA — статическое апноэ.
Бассейн DYN, DNF 50 метров, температура воды 26-27 градусов С, глубина 2,2 метра.
Бассейн STA температура 27-28 градусов С, глубина 1,5-1,7 метра.
2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 24-00 (по Иркутскому времени, +5 по
Мск) 7 декабря 2022 года.
Спортсмен, желающий принять участие в соревнованиях, должен являться членом
Федерации фридайвинга России.
Подробную информацию по оформлению членства Федерации фридайвинга и оплате членских
взносов можно найти на официальном сайте https://freediving.ru .
ВНИМАНИЕ! Оформление членства и подтверждение профиля занимает несколько рабочих дней,
не откладывайте этот вопрос на последний день. Заявки на соревнования подаются через
официальную форму регистрации на сайте https://freediving.ru (если Вы уже являетесь
действующим членом Федерации фридайвинга).

Для допуска к соревнованиям участник должен предоставить:
— паспорт гражданина РФ или государства, гражданином которого является спортсмен;
— медицинскую справку о допуске к соревнованиям по подводному спорту/фридайвингу,
подписанную врачом и заверенную его личной печатью. Срок действия данной справки
должен быть не более 12 месяцев с даты её выдачи.
— подтверждение оплаты стартового взноса.
— полис страхования жизни и здоровья на период соревнований.
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Брифинг и очная регистрация участников соревнований, а также проверка медицинских
справок и полисов, будет проводиться 8 декабря 2022 г. с 18-00 до 20-00 в помещении
гостиницы-хостела «БРАВО» по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, д.10, помещение кафе.
Важно! На данных соревнованиях в первый и третий соревновательный день старты будут
проходить только в динамических дисциплинах DNF, DYN (по выбору участника). В
течение одного соревновательного дня спортсмен может стартовать только в одной
дисциплине. Дисциплина определяется самим спортсменом и заявляется до 21 часа дня,
предшествующего дню выступления. Спортсмен не вправе выступать в одной и той же
динамической дисциплине два раза.
3. ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВЗНОСА
Стартовый взнос за участие составляет 1000 рублей за каждую дисциплину, в которой
спортсмен принимает участие.
Оплата должна быть произведена не позднее 7 декабря 2022 года, до 24-00 по Иркутскому
времени.
Стартовый взнос оплачивается наличными или переводом на карту Сбербанка
5469 4009 0956 7666
Получатель Дмитрий Геннадьевич С.
После перевода необходимо оповестить получателя посредством смс или сообщением в
WhatsApp по номеру + 7 914 870 36 82.
При отмене участия до 14-00 7 декабря 2022 года стартовый взнос возвращается по
заявлению участника, направленному на электронный адрес организатора
falcon33ds@mail.ru
4. СХЕМА БАССЕЙНА, СХЕМЫ СТАРТОВЫХ ЗОН
Соревнования по динамическим дисциплинам проводятся в большой чаше бассейна
глубиной 2,2 м, температура воды 27 градусов С.
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СТАРТОВАЯ ЗОНА

СУДЕЙСКАЯ ЗОНА

Внимание! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок размещения
соревновательных зон.
2

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Четверг 8 декабря 2022 г.
С 19-00 до 21-00 брифинг, комиссия по допуску спортсменов, прием заявок.
Подача заявок на следующий соревновательный день осуществляется до 21-00 дня,
предшествующего дню планируемого выступления.
Не позднее чем за 1 час до своего старта спортсмен должен отметиться в зоне регистрации.
Пятница 9 декабря 2022 г.
10-00 Церемония открытия соревнований
с 10-45 до 13-15 соревнования мужчины, женщины DYN, DNF.
Суббота 10 декабря 2022 г.
с 10-45 до 13-15 соревнования мужчины, женщины STA.
Воскресенье 11 декабря 2022 г.
с 09-15 до 11-45 соревнования мужчины, женщины DYN, DNF.
с14-00 до 15-00 торжественная церемония закрытия соревнований и награждение
победителей и призеров.
ВАЖНО! Время стартов может измениться, о чём организаторы сообщают дополнительно.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Соревнования являются личными.
Спортивные соревнования проводятся как прямые финалы без предварительных отборов.
Победители и призеры соревнований определяются раздельно среди мужчин и женщин –
по лучшему результату.
По итогам выступлений в стартовые дни подводится итог общего зачета по сумме
набранных баллов во всех трех дисциплинах. В случае участия спортсмена в двух и менее
дисциплинах, набранные им очки в общем зачете не учитываются.
Результат спортсмена будет внесен в рейтинг Федерации фридайвинга.
Церемония награждения победителей и призеров будет проходить в конце третьего
соревновательного дня.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
К участию в соревнованиях Baikal Free 2022 допускаются мужчины и женщины не моложе
18 лет.
Безопасность каждого участника соревнований обеспечивается согласно требованиям по
обеспечению безопасности соревнований, проводимых под эгидой Федерации
фридайвинга.
8. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Соколов Дмитрий: +7 914 870 36 82 (WhatsApp+Telegram);
e-mail: falcon33ds@mail.ru
Соколова Наталья: +7 924 604 07 09 (WhatsApp+Telegram).
Размещение иногородних участников: гостиница-хостел «БРАВО», http://hostelbravo.ru
г. Иркутск, ул. Ширямова, д.10, +7 9148 70 30 30.
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