
Регламент проведения соревнований по фридайвингу в бассейне 20 ноября 2022 
года по правилам Российской Федерации Фридайвинга: I LOVE FREEDIVING: DYNAMIC 

— NOVEMBER.

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

Соревнования проводятся: 20 ноября 13:00-18:00, Ideal Fitness, м. Павелецкая, ул. Летниковская, д.10, стр. 5.

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ.

Заявки принимаются до 10:00 17 ноября 2022 года.

Каждый спортсмен, желающий принять участие в соревнованиях, должен быть членом Федерации Фридайвинга и 
иметь активный профиль на сайте https://freediving.ru/.
О членстве в ФФ вы можете прочитать тут: https://freediving.ru/chlenstvo/.
Наша команда готова помочь Вам в ускорении процесса регистрации и активации членства в ФФ. По всем вопросам 
касательно вступления в Федерацию Фридайвинга и регистрации на соревнованиях Вы можете обращаться по 
телефонам: +7 (910) 478-11-09 (Рыжикова Анна), +7 (967) 133-36-47 (Гарайханов Роман) (предпочтительнее whats'app).

Граждане других государств могут принять участие в соревнованиях.

Для допуска к соревнованиям каждый участник соревнований должен предоставить:
· паспорт гражданина Российской Федерации или государства, гражданином которого является спортсмен;
· справку об отсутствии противопоказаний к участию в соревнованиях по подводным видам спорта ;
· оплатить стартовый взнос.

2.1. ПОДАЧА ЗАЯВОК (предварительная регистрация)
Заявки на соревнования подаются через ФОРМУ регистрации на соревнования, если Вам потребуется наша 
помощь, обращаться по телефону +7 (910) 478-11-09 (Рыжикова Анна), +7 (967) 133-36-47 (Гарайханов Роман) 
(предпочтительнее whats'app).

2.2 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА САЙТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФРИДАЙВИНГА
Для участия в соревнованиях, участник должен зарегистрироваться на сайте Федерации Фридайвинга.

2.3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Очная регистрация участников соревнований, а также проверка медицинских сертификатов (справок) будет 
проводиться : 20 ноября 13:00-18:00, Ideal Fitness, м. Павелецкая, ул. Летниковская, д.10, стр. 5.

Дисциплины: DYNb, DNF.

Организатор соревнований: школа фридайвинга им. Натальи Молчановой.
Соревнования проводятся без статуса установления мировых рекордов (competitions without world record 
status). Соревнования имеют статус инклюзивных, то есть в них могут принимать участие спортсмены с 
ОВЗ наравне со всеми участниками.

Соревнования проводятся согласно правилам и положениям проведения соревнований Российской 
Федерации Фридайвинга.

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

- развитие фридайвинга и парафридайвинга в Российской федерации;
- выявление сильнейших спортсменов;
- формирование рейтитнга спортсменов с целью дальнейшего отбора на Российские соревнования.



3. ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВЗНОСА

Стартовый взнос составляет 3500₽, при оплате стартового взноса до 05 ноября, стартовый взнос составляет 3000₽. 
Оплата должна быть произведена не позднее 10:00 17 ноября 2022 года. Оплата производится через личный 
кабинет по ссылке https://molchanova.school/ schedule . При отмене участия до 10:00 17 ноября деньги 
возвращаются на счет Вашего личного кабинета. После окончания регистрации (10:00 17.11.2022) оплата не 
возвращается.

Если спортсмен, желающий принять участие в соревнованиях, не является членом Федерации Фридайвинга и не 
имеет активный профиль на сайте https://freediving.ru/., то для участия в соревнованиях ему необходимо оплатить 
вступительный (200 р.) и ежегодный (1000 р.) членские взносы в Федерацию Фридайвинга. Подробнее о членских 
взносах можно прочитать здесь.

По вопросам прохождения регистрации оплаты обращайтесь по телефонам: +7 (910) 479-11-09 – Рыжикова Анна, +7 
(967) 133-46-47 – Гарайханов Роман (предпочтительнее whats'app).

4. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗЫ

Победители соревнований определяются раздельно среди мужчин и женщин по каждой дисциплине.
Результат каждого спортсмена попадет в рейтинг ФФ.

5. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Воскресенье, 20 ноября 13:00-18:00, Ideal Fitness, м. Павелецкая, ул. Летниковская, д.10, стр. 5:

• Регистрация спортсменов с 13:30.

• Разминка с 14:00.

• Старты с 15:00 до 17:00.

• Подведение итогов с 17:00 до 17:30.

• Награждение победителей и участников в 18:00

Характеристики бассейна « Ideal Fitness»:

Длина бассейна — 25 м
Глубина бассейна — 1,40-2,00 м
Температура воды в бассейне — 28






