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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

Областные соревнования Кубок Новосибирской области по подводному 
спорту (далее - Cоревнования) проводятся в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Новосибирской области, в том числе включающего в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО на 2023 
год. 

 Соревнования проводятся с целью популяризации и развития подводного 
спорта в городе Новосибирске и Новосибирской области и определения уровня 
физической подготовленности спортсменов. 

Основными задачами являются: 
- укрепление здоровья и создание условий для активных занятий физической 

культурой и спортом; 
- формирование здорового образа жизни; 
- совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 
- пропаганда подводного спорта среди молодежи; 
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 

в сборную команду Новосибирской области для участия во всероссийских 
соревнованиях;  

- выполнение и подтверждение разрядных нормативов. 
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ     «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 
противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования 
и участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на спортивное соревнование.  
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
           Соревнования проводятся 13-15 января 2023 года. 

   Место проведения: плавательный бассейн «Нептун», адрес: г. Новосибирск, 
ул. Богдана Хмельницкого, д.25 и плавательный бассейн ФГБОУ ВО «СГУПС», 
адрес: г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 3/1. 
													Наличие	 зрителей	 на	 соревнованиях	 регламентируется	 постановлениями	
Губернатора	Новосибирской	области	и	Правительства	Новосибирской	области	на	
соответствующую	дату	проведения	спортивных	соревнований.	
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
 

Организатором Соревнования является Общественная организация 
Новосибирской области «Новосибирская региональная Федерация подводного 
спорта» (далее - Федерация). 

Федерация уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о 
проведении соревнования, а также согласовывает с МВД план мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнования. 
         Федерация информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 
области о проведении мероприятия. 

   Соревнования проводятся при поддержке министерства физической культуры 
и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «СШОР водных видов спорта», ГАУ 
НСО «Дирекция спортивных мероприятий» и ФГБОУ ВО «Сибирский университет 
путей сообщения». 
         Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 
осуществляет информационное обеспечение соревнований.  

    ГАУ НСО «СШОР водных видов спорта» предоставляет на безвозмездной 
основе Федерации плавательный бассейн «Нептун». ФГБОУ ВО «Сибирский 
университет путей сообщения» предоставляет на возмездной основе Федерации 
плавательный бассейн «СГУПС». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья Соревнований – Матыцин Дмитрий 
Викторович, 1 судейская категория. 

За вред, причиненный при проведении соревнований участникам и (или) 
третьим лицам, несет тот из организаторов (соорганизаторов) Соревнования, в 
результате действий (бездействия) которого причинен такой вред. 

Федерация обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского 
кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет ответственность за 
нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных 
произведений, публичной трансляции радио и телепередач. 

Федерация совместно с главной судейской коллегией осуществляют 
действия в отношении персональных данных участников вышеуказанного 
мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006                    "О  
персональных  данных". 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены в составе 
физкультурно-спортивных организаций, имеющих регистрацию на территории 
Новосибирской области. 

Дополнительно к участию в Соревнованиях могут быть допущены 
спортсмены других субъектов Российской Федерации. 
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К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, зачисленные 
приказом в физкультурно-спортивные организации и оплатившие Единый целевой 
взнос в соответствии с Решением заседания Правления Федерации №4 от 11 ноября 
2020 года. Стартовые взносы расходуются на оплату работы судей и на 
приобретение наградной атрибутики. 

К участию в Соревнованиях в дисциплинах плавание в ластах, плавание в 
классических ластах, подводное плавание, ныряние допускаются спортсмены: 
мужчины, женщины 2008 г.р. и старше,  имеющие спортивный разряд не ниже 3 
спортивного разряда. 
          К участию в соревнованиях в дисциплинах апноэ - динамическое, апноэ - 
динамическое в ластах, апноэ - динамическое в классических ластах, апноэ - 
статическое и апноэ – 8 раз по 50 м допускаются мужчины и женщины 18 лет и 
старше (должно исполниться на момент проведения соревнований). 

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям 
является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» напротив каждой 
фамилии участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 
расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 
вышеуказанным требованиям). 

Оборудование и снаряжение участников соревнования допускается строго в 
соответствии с правилами проведения соревнований. Результаты спортсменов, 
выступающих в несертифицированных плавательных костюмах, не учитываются 
при формировании сборной команды Новосибирской области. 

Количество участников от организации - не ограничено. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
13 января 2023 года – первый день соревнований (бассейн «Нептун»): 
07.00 – 07.45 - разминка (апноэ); 
07.45 – 10.30 - апноэ – динамическое, апноэ – динамическое в классических 
ластах, апноэ – динамическое в ластах, апноэ – 8 раз х 50 м 
10.30 – 11.15 – разминка (плавание в ластах, плавание в классических ластах, 
подводное плавание, ныряние); 
11.30 – 11.45 - открытие соревнований, награждение победителей и призеров 
первого дня соревнований (апноэ - динамическое, апноэ - 8 раз х 50 м); 
11.50 – 15.00 – заплывы: плавание в ластах, плавание в классических ластах, 
подводное плавание, ныряние. 
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14 января 2023 года – второй день соревнований (бассейн «Нептун»): 
07.00 – 07.45 – разминка (апноэ); 
07.45 – 10.30 - апноэ - динамическое в ластах, апноэ – динамическое в 
классических ластах; 
10.30 – 11.15 – разминка (плавание в ластах, плавание в классических ластах, 
подводное плавание, ныряние); 
11.20 – 11.30 - награждение победителей и призеров первого дня соревнований 
(плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, 
ныряние); второго дня соревнований (апноэ – динамическое в ластах и апноэ – 
динамическое в классических ластах); 
11.40 – 14.15 – заплывы: плавание в ластах, плавание в классических ластах, 
подводное плавание, ныряние. 
14.30 – 15.00 - награждение победителей и призеров второго дня соревнований 
(плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, 
ныряние). 
Возрастная группа Спортивная дисциплина  
Женщины, мужчины 18 лет  
и старше 

Апноэ – динамическое в ластах 

Женщины, мужчины 18 лет  Апноэ - динамическое в классических 

Возрастная группа Спортивная дисциплина  
Женщины, мужчины 18 лет и 
старше 

Апноэ – динамическое  

Женщины, мужчины 18 лет и 
старше 

Апноэ - динамическое в классических 
ластах 

Женщины, мужчины 18 лет и 
старше 

Апноэ - динамическое в ластах 

Женщины, мужчины 18 лет и 
старше 

Апноэ – 8 раз х 50 м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Плавание в ластах – 100 м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Плавание в классических ластах –  
100 м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Плавание в ластах – 400 м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Подводное  плавание – 400 м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Плавание в классических ластах –  
400 м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Ныряние в ластах в длину – 50м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Плавание в ластах – 800 м 
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и старше ластах 
Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Плавание в ластах – 200 м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Плавание в классических ластах –  
200 м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Подводное  плавание  – 100 м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Плавание в ластах – 1500 м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Плавание в ластах – 50 м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Плавание в классических ластах – 50м 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Плавание в ластах - эстафета 4х50 м  
смешанная 

Женщины, мужчины 2008 г.р.  
и старше 

Плавание в ластах - эстафета 4х100 м 

 
15 января 2023 года – третий день соревнований (бассейн «СГУПС»): 
07.00 – 07.30 – разминка; 
07.30 – 09.00 - апноэ – статическое; 
09.00 – 09.10 – награждение победителей и призеров третьего дня соревнований 
(апноэ – статическое). 
 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Соревнования проводятся как прямые финалы, без предварительных 

заплывов. Соревнования проводятся в личном зачете. В личном зачете победитель 
и призеры определяются во всех видах программы соревнований. Победитель и 
призеры определяются  отдельно среди женщин и мужчин по лучшему временному 
результату. 
          В дисциплинах «апноэ – 8 раз х 50м» и «апноэ – статическое» победитель и 
призеры определяются раздельно среди женщин (18 лет и старше) и мужчин (18 
лет и старше) по лучшему временному результату. 
В дисциплинах «апноэ - динамическое», «апноэ – динамическое в ластах» и «апноэ 
– динамическое в классических ластах» победитель и призеры определяются 
раздельно среди женщин (18 лет и старше) и мужчин (18 лет и старше) по лучшему 
дистанционному результату.  

Протоколы соревнований и справка об итогах проведения мероприятия на 
бумажном и электронном носителе предоставляются для отчета в Министерство 

Возрастная группа Спортивная дисциплина 
Женщины, мужчины 18 лет и старше Апноэ – статическое 
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физической культуры и спорта Новосибирской области в течение трёх дней после 
окончания соревнований. 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 Спортсмены - победители и призеры награждаются дипломами и медалями. 
За неявку на церемонию награждения, спортсмен лишается наградной 

атрибутики. 
             При участии менее трех спортсменов в зачетной группе награждение не 

проводится.  
 В  случае несогласия с решением судейской коллегии представители команд могут 
подать протест, но не позднее 30 минут с момента объявления результата. За подачу 
протеста производится оплата в размере 1000,0 рублей. В случае удовлетворения 
протеста деньги возвращаются. 
 

8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 Расходы, связанные с проездом, оплатой суточных в пути, питанием, 
размещением участников Соревнований и представителей команд несут 
командирующие организации. 

 Оплата работы судейского аппарата, награждение победителей и призеров 
Соревнований дипломами и медалями возлагается на Федерацию за счет средств, 
собранных в виде целевых взносов. 

Расходы по оплате медицинского обеспечения (врач по спортивной медицине 
и медицинская сестра) несет Федерация. 

 Расходы по оплате услуг по дежурству бригады скорой помощи несет ГАУ 
НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

 Соревнования  проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», отвечающему требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников и 
зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения 
к проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

 Федерация и собственники объектов спорта (ГАУ НСО «СШОР водных 
видов спорта» и ФГБОУ ВО «Сибирский университет путей сообщения»), на 
которых проводится спортивное мероприятие, обеспечивают общественный 
порядок и общественную безопасность на объекте спорта в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, 
инструкцией и планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 
спортивных соревнований. 
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 Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 
г. N 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях. 

  На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 
квалифицированный медицинский работник, согласно Приложению №4 
(Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества 
выездных бригад скорой медицинской помощи. Медицинских работников при 
проведении спортивных соревнований) к Приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. N 1144н. 

   Ответственность за организацию первичной медико-санитарной помощи 
участникам, а также контроль за организацией дежурства на мероприятии 
работников выездной бригады скорой медицинской помощи при проведении 
соревнований, возлагается на Федерацию. 

  Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства 
спорта РФ от 31.07.2020г. «По организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» возлагается на 
Федерацию. 
          Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса 
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнования. 
 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Технические заявки на участие в соревнованиях подаются в Федерацию до 
10 января 2023 года на электронный адрес rappa@bk.ru контактное лицо 
Степаненко Николай Андреевич, тел. 8- 913-471-5282.  

Технические заявки на участие в дисциплинах апноэ подаются до 10 января 
2023 года включительно по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiQ9PSaDfrZGWa766bnnoWaf4cS8R5i0
0IzunzYvabfrO6ug/viewform?usp=sharing (Лапшин М.Ю., тел. 8-913-472-7046). 
Исходя из этих заявок, формируется стартовый лист на каждый из 3 дней 
соревнований. Копии медицинской справки и страховки отправляется на почту 
mishalap91@mail.ru до 10 января 2023 года. 

Именные заявки с визами врача в печатном виде подаются в комиссию по 
допуску на соревнования 12 января 2023 года. 
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Заявки должны включать: фамилия, имя, отчество, год рождения, пол, 
спортивный разряд (звание), спортивная организация. 

Представители команд несут ответственность за правильность оформления 
заявок. Команды, не подавшие официальных заявок в день проведения судейской 
коллегии, к соревнованиям не допускаются.  

Заявки на участие в соревнованиях и иные необходимые документы 
представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
- медицинская справка о допуске к соревнованиям; 
- документ о страховке участника от несчастного случая; 
- классификационная книжка; 
- паспорт (свидетельство о рождении). 

По всем дополнительным вопросам относительно проведения и организации  
обращаться к главному судье соревнований Матыцину Дмитрию Викторовичу (тел. 
8-913-704-57-39  e-mail: dm22@ngs.ru), главному секретарю Степаненко Николаю 
Андреевичу (тел. 8-913-471-5282  e-mail: rappa@bk.ru), а по вопросам относительно 
дисциплин апноэ - Стафееву Сергею Викторовичу (тел. 8-952-946-2355 email: 
stafnsk@mail.ru) и Лапшину Михаилу Юрьевичу (тел. 8-913-472-7046 email: 
mishalap91@mail.ru) 

 
Настоящее Положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования 
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Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на ………………………………………………………..  

 
от _______________________________________________________________ 

(название организации, адрес, телефон) 
 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА 
ДАТА И 

ГОД 
рождения 

С
П

О
РТ

И
В

Н
Ы

Й
 

РА
ЗР

Я
Д

 

 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
слово «ДОПУЩЕН», 

подпись и печать 
врача напротив 

каждого участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 
Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 

данных участников соревнований, согласно Федеральному закону Российской 
Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для 
организации и проведения  мероприятия. 
 
Всего допущено к соревнованиям _______ человек.  

 

Врач__________________ /_______________/ 
              мп       подпись                                                 расшифровка подписи                                               

 
Руководитель организации_________________  /______________/ 

                                мп     подпись                          расшифровка подписи                                               
 

 
	

 


