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Глубинные соревнования по фридайвингу 
по правилам Федерации фридайвинга  

BAIKAL CHALLENGE 2022 
 

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие условия и положения регулируют вопросы, связанные с организацией и проведением 

глубинных соревнований по фридайвингу «Baikal Challenge 2022», (далее — Соревнования). 

Соревнования проводятся с целью: 

• пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья; 

• популяризации фридайвинга и привлечения людей в этот вид спорта; 

• привлечения участников к систематическим тренировкам по фридайвингу. 
 

1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 27 сентября – 2 октября 2022 года на озере Байкал, Иркутская область, 

поселок Листвянка. 

Организаторы Соревнований: Ассоциация фридайверов «Федерация фридайвинга», Байкальская 

школа фридайвинга СПОТ. 

Соревнования проходят согласно правилам Федерации фридайвинга в течение шести дней в 

четырех дисциплинах: 

• CNF        — погружение с постоянным весом без ласт; 

• FIM         — свободное погружение; 

• CWTB     — погружение с постоянным весом в раздельных ластах; 

• CWT       — погружение с постоянным весом в ластах. 
 

2. УСЛОВИЯ ПОГРУЖЕНИЯ 

Вода пресная. Температура воды на поверхности озера составляет 8 - 12 градусов, плавно 

снижаясь, глубже 30 метров составляет 5 - 6 градусов.  

Термоклин отсутствует. Могут быть слабовыраженные течения.  Прозрачность 15 - 20 метров. 

Глубина 130 метров доступна в отдалении 500 метров от берега. Будет организован трансфер к 

месту погружений. 

По запросу участников Организатор может помочь с предоставлением необходимого снаряжения 

на условиях аренды. 
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3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Каждый спортсмен, желающий принять участие в Соревнованиях, должен быть 

членом Федерации фридайвинга. 

Рекомендуемая форма предварительной заявки приведена в Приложении к настоящим Условиям. 

Предварительные заявки подаются Марине Марковой на  info@freediving.ru (копия Валерию 

Радченко на vr@freediving.ru) с темой «Заявка на BAIKAL CHALLENGE 2022».  

Предварительные заявки принимаются до 31 августа 2022 года. 

3.2 Количество участников Соревнований ограничено. Совет Федерации рассмотрит и утвердит 

кандидатуры участников Соревнований, о чем будет объявлено 3 сентября 2022 года. 

3.3. Регистрация Участников на Соревнования осуществляется на сайте Федерации фридайвинга с 

3 сентября до 20 сентября 2022 года. Участники Соревнований должны иметь активный профиль 

атлета, ссылка для регистрации https://freediving.ru/competition/baikal-challenge-2022/  

Организатор вправе продлить регистрацию вплоть до 16:00       28 сентября 2022 года. 

3.4. После допуска к Соревнованиям каждый Участник Соревнований должен предоставить: 

• паспорт гражданина РФ или государства, гражданином которого является спортсмен; 

• медицинскую справку  о допуске к соревнованиям по подводному спорту/фридайвингу; 

• страховой полис от несчастных случаев с покрытием участия в соревнованиях по 
подводному спорту/фридайвингу, действующий на день старта (в бумажном или 

электронном виде);  

• соревновательный взнос не предусмотрен. 

3.5. Регистрируясь на Соревнования, Участник дает Согласие на использование персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

и выражает согласие о том, что Организаторы Соревнований вправе собирать, хранить и 

использовать персональные данные Участника, а также осуществлять любые иные действия, 

предусмотренные действующим законом Российской Федерации. Регистрационные данные (в том 

числе персональные данные) могут быть использованы Организатором в целях продвижения услуг 

и специальных предложений Организатора, путем осуществления прямых контактов с помощью 
каналов связи.  

3.6. Принимая участие в Соревнованиях, Участник подтверждает, что регулярно проходит 

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в спортивных 

соревнованиях для его здоровья, в соответствии с частью 5 статьи 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О 

физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по 

здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в Соревнованиях, в том 

числе не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, и состояние его здоровья 

позволяет ему участвовать в Соревнованиях, и принимает на себя все риски и негативные 
последствия, связанные с нарушением данного условия. Участник Соревнований обязуется 
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подтвердить данное условие о состоянии здоровья путем предоставления медицинской справки, 

выданной по результатам проведенного медицинского обследования состояния здоровья, 

выданное физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, имеющим 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 

лечебной физкультуре и (или) спортивной медицине. 

Медицинская справка должна содержать печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, 
дату выдачи, ФИО Участника и заключение о том, что Участник допущен к соревнованиям по 

подводному спорту/фридайвингу (или не имеет противопоказаний для участия в соревнованиях по 

подводному спорту/фридайвингу); справка не должна быть старше одного года. 

Справку необходимо сдать Организаторам во время регистрации на Соревнования. Медицинские 

документы, предоставленные Организатору, возвращаются после окончания Соревнований. 

Участник принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской справки, получение 

ее в установленном законом порядке на основании проведенного медицинского обследования в 

уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все негативные последствия, 
связанные с нарушением данного условия. 

3.7. В случае возникновении сложностей с оформлением страхового полиса от несчастных случаев, 

рассмотрите продукт «страхование фридайверов» российской страховой компании «ТИТ» 

https://diveclub.ru/news/diving/strahovaniefridaiver/ . 

3.8. Брифинг, очная регистрация Участников Соревнований, проверка медицинских справок, 

страховых полисов, а также прием заявок на первый соревновательный день будут проводиться      

28 сентября 2022 года по адресу: 

Иркутская область, пос. Листвянка, ул. Горького 3А, стр. 1, клуб плавания «Open Swim». 

3.9. ПОДАЧА ЗАЯВОК ПЕРЕД СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ ДНЕМ 

Подача заявок на соревновательный день происходит вечером предыдущего дня не позднее 17:00. 

*Заявка на первый соревновательный день принимаются 28 сентября до 16:00. 

В заявке должны быть указаны: 

• дата заявки; 

• ФИО Участника; 

• дисциплина; 

• заявленная глубина;  

• предполагаемая продолжительность нырка. 

Организатор оставляет за собой право ограничить заявку Участника Соревнований: 

• глубиной его документально подтвержденного лучшего персонального результата в 

заявленной дисциплине; 

• исходя из текущих условий Соревнований – ветер, волна, течение и т.п.; 

• по рекомендации главного врача Соревнований; 

• согласно правилам Федерации фридайвинга. 
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4. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

• вторник       27 сентября 2022   – первый день официальных тренировок; 

• среда 28 сентября 2022    – второй день официальных тренировок;                              
регистрация Участников, брифинг; 

• четверг          29 сентября 2022  – первый соревновательный день; 

• пятница         30 сентября 2022   – день отдыха; 

• суббота         1 октября 2022       – второй соревновательный день; 

• воскресенье  2 октября 2022  – третий соревновательный день; торжественная церемония            

награждения; ужин. 

Участник Соревнований может выбрать любую из четырех дисциплин и подать заявку на любой из 

трех соревновательных дней, при этом в одной дисциплине можно выступать на Соревнованиях не 

более двух раз.   

О времени начала событий Соревнований (брифинг, старты, протоколы, протесты) будет объявлено 
отдельно (очно на первом организационном брифинге либо посредством электронной почты или 
соцсетей). 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Соревнования являются личными. 

Соревнования проводятся как прямые финалы без предварительных отборов. 

Победители и призеры Соревнований определяются раздельно среди мужчин и женщин – по 
лучшему результату, показанному в каждой дисциплине. 

Победитель и призеры в общем зачете определяются по сумме баллов, складывающихся 

из отношения результатов атлета во всех дисциплинах к действующим рекордам мира AIDA в 

соответствующих дисциплинах, выраженного в процентах (в расчет берутся очки, начисленные по 
правилам Федерации фридайвинга). 

При подведении итогов и подсчете баллов общего зачета будет учитываться лучший результат 

Участника.  

Медали будут вручаться за первые три места в каждой из дисциплин отдельно в мужском и женском 

зачете (в соответствии с занятыми местами), а также за первые три места в общем зачете – 

отдельно в мужском и женском. 

Церемония награждения победителей и призеров Соревнований будет проходить 2 октября 2022 

года. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

6.1. Победителям по дисциплинам и в общем зачете глубинного чемпионата России 2022 

Федерация фридайвинга компенсирует перелет и проживание на период Соревнований; 

6.2. Серебряным призерам глубинного чемпионата России 2022 компенсация расходов составит                  

30 000 рублей, бронзовым – 20 000 рублей. 

6.3. Федерация фридайвига оставляет за собой право предложить Участникам Соревнований 

индивидуальные условия финансовой поддержки. 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность каждого Участника Соревнований обеспечивается согласно требованиям по 
обеспечению безопасности соревнований, проводимых под эгидой Федерации фридайвинга.   

К участию в Соревновании допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий». 

Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии с правилами и 
регламентом Федерации фридайвинга и в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464 (далее - 
Правила). В соответствии с п. 12.14.1 Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении 
которых были применены дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время 
срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в 
спортивных соревнованиях. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, 
не заявивший о такой дисквалификации организаторам, несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое деяние.   

Организатор имеет право без какой-либо компенсации Участнику или ответственности производить 
фото и видео фиксацию Участника во время Соревнований, использовать фото-, аудио- и/или 
видеоматериалы с участием Участника Соревнований в промо-, рекламных и прочих публикациях в 
полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест 
использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их 
третьим лицам. 

 
8. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Исполнительный директор ФФ  

Валерий Радченко:  +7 925 452 7566 (Phone+WhatsApp+Viber+Telegram);  

e-mail: info@freediving.ru 

Руководитель Байкальской школы фридайвинга СПОТ  

Марк Кисурин:  +7 908 651 4790 (Phone+WhatsApp+Telegram); 

e-mail: lizardking_mark@mail.ru 

 

 

Если вам нужна помощь с выбором жилья, укажите это в письме Организаторам.  
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Приложение  
Г Л У Б И Н Н Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я  П О  Ф Р И Д А Й В И Н Г У    

« B A I K A L  C H A L L E N G E  2 0 2 2 »  
27 сентября – 2 октября 2022 года 
поселок Листвянка, озеро Байкал 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА  

 
Личные данные Участника: 

Фамилия Имя Отчество 
   

 
Дата рождения Пол Город проживания 

   
 

Телефон е-mail 
  

При подаче заявки Участник обязан указывать персональные данные в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность. 
 
Предварительная заявка на старты в дисциплинах: 

Дисциплина Заявка на 
Соревнования (1) 

Лучший результат в 
текущем году (2) 

CNF / погружение с постоянным весом без ласт   
FIM / свободное погружение   
CWTB/погружение с постоянным весом в раздельных ластах   
CWT / погружение с постоянным весом в ластах   

Примечания: 
(1) окончательная заявка подается на брифинге, накануне Соревнований; 
(2) лучший текущий результат необходимо привести, чтобы организаторы, страхующие и судейская 

коллегия были осведомлены об уровне подготовки Участника.  

Заявление о понимании и принятии на себя ответственности за 
возможный риск: 

Я полностью осознаю, что фридайвинг – экстремальный вид деятельности, требующий 
от занимающегося и соревнующегося ответственности и осторожности, и я полностью 
принимаю на себя ответственность за негативные последствия, которые могут наступить в 
случае несоблюдения и нарушения техники безопасности; так же я полностью принимаю 
на себя ответственность за соответствие состояния моего организма/психики и уровня 
моего здоровья возможности безопасно и без вреда для себя и окружающих заниматься и 
участвовать в соревнованиях по фридайвингу.  

Настоящим так же подтверждаю, что полностью осведомлен о риске, связанном с 
занятием фридайвингом, полностью беру на себя ответственность за возможные травмы 
или иного рода ущерб, причиненный моему здоровью в результате участия в данных 
соревнованиях, и обязуюсь не обращаться в суд с жалобами и претензиями на 
организаторов Соревнований. 

 
Дата ____________   Подпись____________ Фамилия И.О.____________________ 


