
Регламент проведения соревнований по фридайвингу в бассейне 24-27 ноября 2022 года   

по правилам Федерации Фридайвинга  

SiberiaFreeCup 2022 
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

Соревнования проводятся 25-27 ноября 2022 года в бассейне «СФУ» г. Красноярск, ул. 
Киренского, 15. Бассейн «СФУ» 

Комиссия по допуску спортсменов состоятся 24 ноября 2022 года в бассейне «СФУ» г. 
Красноярск, ул. Киренского, 15. Бассейн «СФУ». 

Организаторы соревнований: Школа фридайвинга «DEEP», при поддержке Федерации 
фридайвинга.   

Соревнования проводятся без статуса установления мировых рекордов 
(competitionswithoutworldrecordstatus).  

Соревнования являются открытыми и проводятся согласно правилам Федерации 
фридайвингав нижеуказанных дисциплинах:  

Дата Дисциплина Время 
 

25.11.2022 (пятница) 

DYNB (Динамическое апноэ в биластах) 
DYN (Динамическое апноэ в ластах) 
DNF (Динамическое апноэ без ласт) 
 

11:00 – 14:00 

 

26.11.2022 (суббота) 

 

STA (Статическое апноэ) 07:00 – 10:00 

DYNB (Динамическое апноэ в биластах) 
DYN (Динамическое апноэ в ластах) 
DNF (Динамическое апноэ без ласт) 
 

18:30 – 21:30 

 

27.11.2022 (воскресенье) 

DYNB (Динамическое апноэ в биластах) 
DYN (Динамическое апноэ в ластах) 
DNF (Динамическое апноэ без ласт) 
 

11:00 – 14:00 

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше (2004 г.р. и 
старше). 

Так как соревнования проходят по правилам Федерации фридайвинга, каждый спортсмен, 
желающий принять участие в соревнованиях,на момент подачи предварительной заявки на 
участие в соревнованиях должен быть действующим членом федерации. 

Подробную информацию по оформлению членства Федерации фридайвинга и оплате 
членских взносов можно найти на официальном сайте https://freediving.ru . 

Крайний срок подачи предварительных заявок – 14:00  23.11.2022 года. 

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 атлетом Федерации фридайвинга). 

Стартовые взносы за участие в соревнованиях в размере 3000 рублей осуществляются 
переводом на карту № 5536914075747828 Банка Тинькофф (Анастасия Анатольевна Белецкая), 
чек с подтверждением оплаты необходимо направить на электронный адрес 
организатора:deepfreediving@yandex.ru. 

Размер стартового взноса фиксирован и не зависит от количества стартов спортсмена. 

При отмене участия до 14:00 24 ноября 2022 года стартовые взносы возвращаются по 
заявлению участника, направленному на эл. адрес организатора deepfreediving@yandex.ru.  

По всем вопросам касательно вступления в Федерацию фридайвинга и регистрации на 
соревнования Вы можете обращаться по телефону 8-999-519-13-36 WhatsApp/Telegram. 

Очная регистрация спортсменов происходит за 1 час до начала соревнований каждый 
соревновательный день. 

Перечень документов, которые необходимо предъявить при очной регистрации: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации; 
 Оригинал медицинского заключения (справки), подтверждающей допуск спортсмена по 

состоянию здоровья к соревнованиям по подводному спорту/фридайвингу, подписанный 
врачом и заверенный его личной печатью. Заключение действует до 12 месяцев с даты 
выдачи. 
 

ВАЖНО!!!На данных соревнованиях в каждый соревновательный день будут проходить 
старты во всех динамических дисциплинах (DYNB, DYN, DNF). Каждый спортсмен в течение 
одного соревновательного дня может стартовать только в одной динамической дисциплине (по 
выбору участника).  Дисциплина определяется спортсменом и заявляется за день до 
выступления. В программе отведено специальное время для подачи заявок на следующую 
соревновательную сессию. Спортсмен вправе выступать в одной и той же динамической 
дисциплине все три стартовых дня соревнований. Победители и призеры определяются по 
наилучшим результатам. 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

24 ноября 2022 

18.00 - 20.00 – комиссия по допуску спортсменов, брифинг 

18.00 - 20.00 – совещание судейской коллегии.  

До 21.00 –прием заявок на следующую соревновательную сессию. 

25 ноября 2022 

11.00 – торжественная церемония  открытия 

11.00 - 14.00– соревнования (мужчины, женщины DYNB, DYN, DNF) 



До 20.00 –прием заявок на следующую соревновательную сессию. 

26 ноября 2022 

07.00 - 10.00– соревнования (мужчины, женщины STA). 

18.30 - 21.30– соревнования (мужчины, женщины DYNB, DYN, DNF). 

До 23.00 –прием заявок на следующую соревновательную сессию. 

27 ноября 2022 

11.00 - 14.00 – соревнования (мужчины, женщины DYNB, DYN, DNF). 

14.00 - 14.30 – торжественная церемония закрытия соревнований и награждения победителей и 
призеров. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗЫ  

Победители и призеры соревнований определяются раздельно среди мужчин и женщин в 
каждой дисциплине по лучшему результату и в общем зачете. 

Победители и призеры в каждой дисциплине награждаются ценными призами, грамотами, 
медалями. 

Результат каждого спортсмена попадет в рейтинг Федерации фридайвинга. 

5.  КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ  

Руководитель регионального представительства Федерации фридайвинга в г. Красноярске 
Брянцев Михаил Михайлович  

Тел.+7-923-355-19-58  

Анастасия Анатольевна Белецкая  

Тел. +7-999-519-13-36 

e-mail: deepfreediving@yandex.ru 

 

 


