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Регламент проведения соревнований 

по фридайвингу в бассейне 18-19 марта 2023 года  
по правилам Федерации фридайвинга 

SAFETY STOP FREEDIVING CHALLENGE 2023 - FF 

 

1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
Соревнования проводятся: 18-19 марта 2023 года: 

18 марта – в бассейне «Политехник», г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 19; 

19 марта – в бассейне «Олимпия», г. Пермь, ул. Мира, 41. 
Дисциплины: STA, DNF, DYN, DYNВ. 

Организатор соревнований: клуб подводного плавания «Safety Stop» при поддержке Федерации фридайвинга. 

Соревнования проводятся согласно Правилам и положениям проведения соревнований Федерации фридайвинга. 

Соревнования имеют статус инклюзивных, в них могут принимать участие спортсмены с ОВЗ на общих условиях. 

Цели задачи проведения соревнований 

– развитие фридайвинга и парафридайвинга в Российской Федерации;  
– выявление сильнейших спортсменов;  
– формирование рейтинга спортсменов с целью дальнейшего отбора на Российские соревнования. 

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ.  
Заявки принимаются до 10:00     15 марта 2023 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 в соответствующем разделе на сайте: https://freediving.ru/chlenstvo/. 

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 подводному спорту (фридайвингу);  
– оплатить стартовый взнос.  

2.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
Для начинающих атлетов предварительная заявка на соревнования подается сообщением в WhatsApp +7 (912) 590-11-26 

Организатору Булычевой Анне. 

Если спортсмен, желающий принять участие в соревнованиях, не является членом Федерации фридайвинга, наша команда 

готова помочь Вам в ускорении процесса регистрации и активации членства в ФФ.  Инструкция по регистрации профиля в 

оргсистеме ФФ.  

По всем вопросам касательно вступления в Федерацию фридайвинга и регистрации на соревнованиях Вы можете обращаться к 

Организатору соревнований Булычевой Анне и ответственному секретарю ФФ Марковой Марине, тел. +7 (916) 532-49-92. 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДАЧА ЗАЯВОК НА САЙТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФРИДАЙВИНГА 

Для участия в соревнованиях, участник должен в срок до 10:00   15 марта 2023 года зарегистрироваться на соревнования и 

подать заявку на странице соревнований на сайте Федерации фридайвинга в разделе «Спорт». 

2.3. ОЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

Очная регистрация участников соревнований, а также проверка медицинских справок будет проводиться:  

18 марта 2023 года, с 13:00 в бассейне «Политехник», г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 19. 

3. ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВЗНОСА  

Стартовый взнос составляет 3 000 рублей при оплате до 10 марта 2023 года включительно;  
при оплате с 11 марта 2023 года, стартовый взнос составляет 3 500 рублей.   
Оплата должна быть произведена не позднее 10:00 15 марта 2023 года.  
Оплата производится на карту Сбербанк или Tinkoff по номеру телефона +7 (912) 590-11-26. 

При отмене участия до 10:00 15.03.2023 года – стартовый взнос возвращается.   

После окончания регистрации (10:00 15.03.2023) – оплата не возвращается. 

https://freediving.ru/sportdoc/
https://freediving.ru/
https://freediving.ru/chlenstvo/
../Инструкция%20по%20регистрации%20на%20сайте%20ФФ.pdf
https://freediving.ru/competitions/
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4. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  

Суббота, 18 марта в бассейне «Политехник», г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 19. 

– Сбор и начало регистрация спортсменов с 13:00 
– Брифинг 13:45 
– Разминка с 14:15 

– Старты с 15:00 до 17:15 
– Подведение итогов с 17:15 до 17:45. 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ БАССЕЙНА 

Длина бассейна — 25 метров; 
Глубина бассейна — 1,2 – 1,8 метра; 
Температура воды в бассейне — 28,5 градусов С. 

Трибуны для зрителей отсутствуют. Вход для ассистентов участников будет организован по спискам, согласованным с 

организатором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воскресенье, 19 марта в бассейне «Олимпия», г. Пермь, ул. Мира, 41. 
– Сбор и начало регистрация спортсменов с 7:45 
– Брифинг 08:30 

– Вход в зону плавания через турникет – 8:45 

– Разминка с 9:00 
– Старты с 9:45 до 12:00 

– Выход из зоны плавания через турникет – 12:15 

– Подведение итогов с 12:00 до 12:45 
– Награждение победителей и участников в 13.00.  

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ БАССЕЙНА 
Длина бассейна — 50 метров; 
Глубина бассейна — 2,05 метра; 

Температура воды в бассейне — 27- 28 градусов С. 

Вход на трибуны для зрителей свободный. 
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5. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗЫ  

Победитель и призеры и соревнований определяются по каждому виду программы соревнований раздельно среди мужчин и 

женщин по лучшему результату.  
Результат каждого спортсмена попадет в рейтинг Федерации фридайвинга.  

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

Безопасность каждого участника соревнований обеспечивается согласно требованиям по обеспечению безопасности 

соревнований, проводимых под эгидой Федерации фридайвинга. 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является медицинская справка 

о допуске к соревнованиям по фридайвингу, заверенная врачом медицинской организации. Справка должна быть выдана врачом 

не позднее, чем за 12 месяцев до даты участия в соревнованиях.  
К участию допускаются мужчины и женщины старше 18 лет. Для участников 16-17 лет требуется письменное согласие 

родителей.  
 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРИНЯТИЮ РИСКА 

Регистрируясь на соревнования, участник соревнований подтверждает, что фридайвинг является экстремальным видом 

деятельности, требующиим от занимающегося и соревнующегося ответственности и осторожности, и полностью принимает на 

себя ответственность за негативные последствия, которые могут наступить в случае несоблюдения и нарушения техники 

безопасности; также полностью принимает на себя ответственность за соответствие состояния организма/психики и уровня 

здоровья участника возможности безопасно и без вреда для себя и окружающих заниматься фридайвингом и участвовать в 

соревнованиях по фридайвингу.  

Участник подтверждает, что полностью осведомлен о риске, связанном с занятием фридайвингом, полностью берет на себя 

ответственность за возможные травмы или иного рода ущерб, причиненный здоровью участника в результате участия в данных 

соревнованиях, и обязуется не обращаться в суд с жалобами и претензиями на организатора соревнований.  

 

8. УВЕДОМЛЕНИЕ О СЪЕМКЕ И ФОТОГРАФИИ 

Регистрируясь на соревнования, участник соревнований дает согласие на фото- и видеосъемку, а также аудиозапись и их 

публикацию. Изображения, фотографии и/или видео могут быть использованы организатором в промо-, рекламных и прочих 

публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест 

использования данных материалов с целью популяризации любительских соревнований по фридайвингу. 

9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ  

Анна Булычева:  

+7 (912) 590-11-26 (Phone/WhatsUp/Telegram) 

e-mail: belkadiver26@gmail.com 

 

 

 

https://freediving.ru/rejting-ff/

