




3. Для участия в соревнованиях спортсмен должен быть зарегистрирован в 

базе данных Федерации подводного спорта Томской области (ФПСТО) и/или 

Федерации подводного спорта России (ФПСР). 
4. Разрешение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает 

комиссия по допуску участников. В комиссию по допуску участников 

предоставляют: 
- техническую заявку; 
- финальную заявку; 
- паспорт гражданина Российской Федерации; для спортсменов до 14 лет – 
свидетельство о рождении; 
- документ о временной регистрации, если спортсмен выступает за 

муниципальное образование, где постоянно не зарегистрирован (для 

студентов дневных отделений высших и средних специальных учебных 

заведений дополнительно – студенческий билет); 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  
- подтверждение наличия регистрации в базе данных ФПСТО и/или ФПСР. 
 

VI.  Программа соревнований 

Плавание в ластах: 50 м 1460081811Я 
 100м 1460091811Я 
 200м 1460101811Я 
 400м 1460111811Я 
 800м 1460121811Я 

Марафонский заплыв в ластах 2000м 1460221811Я 
Ныряние в длину 50м 1460171811Я 
Плавание в классических ластах: 50м      1460241811Я 

 100м      1460251811Я 
 200м 1460261811Я 
 400м Вне конкурса 
Подводное плавание 100м 1460141811Я 

Дайвинг – комбинированное 

плавание 
 1460271811Я 

Дайвинг – подъем груза  1460361811Я 

 

 

 



Программа соревнований по дням 
Плавание в ластах: 

Дата: 10.03.2017 Спортивные дисциплины: 
Разминка 15:00                              
Парад: 15:45                                      
Старт 16:00 

Плавание в ластах – 100м 
Плавание в классических ластах - 100м  
Плавание в ластах – 800м 

 

Дата: 11.03.2017  
Разминка 15:00                                                                    
Старт 16:00 

Плавание в ластах – 50м 
Плавание в классических ластах - 50м 
Плавание в ластах – 400м  
Подводное плавание - 100м 
Плавание в классических ластах - 400м 
Дайвинг – комбинированное плавание 
Дайвинг – подъем груза 

Дата: 12.03.2017  
Разминка 09:00                                                                 
Старт 10:00 

Ныряние в ластах в длину - 50м 
Плавание в ластах - 200м 
Плавание в классических ластах-200м 
 
Марафонский заплыв в ластах- 2000м 

Награждение после окончания всех заплывов 
 

VII. Срок предоставления отчетной документации 
7.1   Итоговая информация предоставляется в Центр спортивной подготовки 

сборных команд Томской области в течение 3 дней с момента окончания 

соревнований главным судьей соревнований согласно утвержденной форме 

отчетности (отчет главного судьи) на бумажном и электронном носителе. 

Один экземпляр протоколов и отчета главного судьи (оригинал) 

предоставляется в ФПСТО. Представители команд участников забирают свои 

экземпляры по адресу: г.Томск, пр. Ленина, 207. 
7.2  Информация о победителях и призерах предоставляется не позднее 12 

часов следующего дня после окончания соревнований по  адресу: г. Томск, 
ул. Смирнова, 48б. 

 
VIII. Условия подведения итогов 

 8.1  Победители  и призеры  соревнований  в каждой дисциплине программы 

определяются по лучшему временному результату, раздельно среди девушек 

и юношей в каждой возрастной категории. 



8.2 Спортивные соревнования проводятся как прямые финалы, без 

предварительных заплывов.  
8.3 Согласно решению Президиума ФПСТО №4/P от 22 декабря 2016 года:                   

п.2 «в случае несогласия с решением судейской коллегии, представители 

команд участников соревнований могут подать протест не позднее 30 минут с 

момента объявления результата. За подачу протеста производится оплата в 

размере 2000 рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются 

представителю команды. В случае отклонения протеста, полученные средства 

поступают на счет ФПСТО и могут быть использованы на уставные цели 

ФПСТО». 
       Согласно решению Президиума ФПСТО № 4/P от 22 декабря 2016 года п.2 

«в случае невыхода участника на старт и участника – призера Соревнований 

на награждение без уважительной причины – штраф – 1000 рублей. В случае 

неуплаты штрафа со стороны не явившегося участника или представителя 

команды, заявившего данного участника, участник может быть отстранен от 

всех дальнейших стартов в сезоне. При поступления средств от нарушителей, 

уплативших штраф на счет ФПСТО, ФПСТО имеет право потратить их на 

уставные цели». 
 

 
IX.  Награждение 

 9.1 Призеры соревнований награждаются грамотами. При награждении 

участников соревнований организаторы и учредители соревнований 

оставляют за собой право вручения специальных наградных материалов 

участникам соревнований. 
X . Финансирование 

10.1   ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской 

области»  несет расходы согласно утвержденной смете расходов  (грамоты). 

Остальные расходы на проведение соревнований – за счет привлеченных 

средств. 
10.2   Расходы по командированию (проезд, суточные, питание, размещение 

и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 
 

XI.  Безопасность участников и зрителей 
11.1 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

проводятся в соответствии с: 
- Инструкциями ОГАУ ТО СШОР по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, антитеррористической защите; 
- Правилами проведения соревнований по плаванию в ластах 2014 года, 

утвержденными Федерацией подводного спорта России. 
11.2   Основные исполнители: руководитель спортивного сооружения ЦВВС 

«Звездный», главный судья соревнований. 
11.3   Все участники обязаны иметь медицинский страховой полис и страховку 

от несчастных случаев (возможных травм) на соревнованиях. 



11.4   Страхование участников соревнований производится за счет средств 

командирующих организаций. 
11.5  Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает медицинский 

персонал  спорткомплекса «Звездный» ОГАУ ТО СШОР. 
11.6  Ответственные исполнители: директор ОГАУ ТО СШОР и главный судья 

соревнований. 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


