1.Общие положения
Спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение,
проводятся в соответствии с календарным планом Региональной общественной
организации «Московская федерация подводного спорта» (далее - РОО
«МФПС»), аккредитованной Департаментом спорта города Москвы (далее Москомспорт) (распоряжение Москомспорта об аккредитации федерации от
20.12.2017 г. № 588) и в соответствии с Единым календарным планом
массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2020 год,
утвержденным Москомспортом.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «подводный спорт», утвержденными Министерством спорта Российской
Федерации (далее - Минспорт России) приказом Минспорта России от 27 апреля
2018 г. № 416, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 02
сентября 2019 г. № 714 и настоящим Положением.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития подводного спорта
в городе Москве. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
–
вовлечение населения города Москвы в систематические занятия спортом;
–
выявление сильнейших спортсменов;
–
повышение спортивного мастерства;
–
подготовка спортивного резерва;
–
комплектование сборных команд Москвы для участия во всероссийских и
международных соревнованиях;
–
приобретение опыта участия в крупных соревнованиях;
–
популяризация и развитие подводного спорта в городе Москве.
Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на городские
соревнования.
2. Права и обязанности организаторов
Общее руководство проведения соревнований осуществляется РОО
«МФПС» при поддержке Москомспорта. Москомспорт и РОО «МФПС»
определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные
настоящим Положением. Состав судейской бригады соревнования определяется
аккредитованной Москомспортом федерацией – РОО «МФПС», на основании
регламента каждого соревнования в отдельности.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между РОО «МФПС» и иными
организаторами спортивных соревнований (за исключением Москомспорта) и
(или) в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в
регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Официальные спортивные соревнования проводятся в городе Москве
согласно Единому календарному плану физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на текущий год в
соответствии с утвержденными Положениями о проведении данных
мероприятий. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
мероприятиях осуществляется в соответствии с распоряжением Мэра Москвы
от 5 октября 2000 г. №1054-РМ «Об утверждении временного положения о
порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве», а
также приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении
общественной безопасности в учреждениях подведомственных Москомспорту».
Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники
территориальных органов безопасности и сотрудники безопасности
спортсооружения.
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134-н. «О
Порядке 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».
При проведении спортивных соревнований РОО «МФПС»
обеспечивает присутствие спортивного врача или бригады скорой помощи.
Машина скорой помощи, располагается вблизи от служебного входа в
спортивное сооружение. РОО «МФПС», должна обеспечить:
– условия беспрепятственного проезда машины скорой помощи с территории
спортивного сооружения;
– места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи
от спортивной площадки;
– наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном
месте для бригады скорой помощи.

4. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним
В соответствии с настоящим Положением запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
Противоправным влиянием на результат официального спортивного
соревнования признается совершение в целях достижения заранее
определенного результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из
следующих деяний:
– подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных
команд, других участников или организаторов официального спортивного
соревнования (в том числе их работников), принуждение или склонение
указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий по
предварительному сговору с указанными лицами;
– получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями
спортивных команд, другими участниками или организаторами официального
спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг,
иного имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного
характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их
предварительный сговор.
В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», запрещается участие в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари:
для спортсменов – на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
для спортивных судей – на официальные спортивные соревнования по
виду или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида
или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
для тренеров – на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и
осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов,
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для руководителей спортивных команд – на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими
спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
для других участников официальных спортивных соревнований – на
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым
они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для спортивных агентов – на официальные спортивные соревнования по
виду спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии
Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами,
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.
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Весенние открытые соревнования г. Москвы по плаванию в ластах

1.

125212, г. Москва,
Ленинградское шоссе,
дом 39, строение 53,
плавательный бассейн
АНО «Центр развития
Водного стадиона
«Динамо»
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200 135/65 25
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Без разряда

плавание
1460241811Я
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в классических ластах
(18 лет и старше),
- 200 м
юниорки и юниоры
(14-17 лет),
плавание
1460411811Я
04-05.04.20
девушки и юноши
в классических ластах
(12-13 лет)
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мальчики-девочки
плавание
1460421811Я
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в классических ласта
- эстафета 4х100 м
- смешанная
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- 50 м
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2/6

плавание в ластах
- 100 м

1460091811Я

2/6

ныряние в ластах в
длину – 50 м

1460171811Я

2/6

апноэ - статическое

1460341811Л

1/12

апноэ - динамическое 1460311811Л

6/12

Летний открытый турнир по апноэ
2.

г. Москва,
по назначению

40

40
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5

8

Без разряда

мужчины и
женщины
(18 лет и старше)

29.08.20

Зимний открытый турнир по апноэ

3.

г. Москва,
по назначению

40

40

30/30

5

8

Без разряда

мужчины и
женщины
(18 лет и старше)

12.12.20

апноэ - динамическое
1460321811Л
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апноэ - динамическое
в классических
1460161811Л
ластах

6/12
6/12

Открытые соревнования по дайвингу
4.

г. Москва,
по назначению

40

40

30/30

5

8

Без разряда

Юн-ры, юн-ки
(14-17 лет)

18-19.04.20

Дайвинг – полоса
препятствий

Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах спортивных соревнований.

1460301811Я
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6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в чемпионатах и первенствах Москвы допускают команды спортивных
клубов города Москвы, спортсмены, которых имеют требуемую спортивную
квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям, имеющие гражданство
Российской Федерации, прошедшие медицинскую комиссию по допуску участников.
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях, по заявкам
спортивных организаций:
– акватлон (борьба в ластах) – спортсмены: мужчины, женщины – не моложе 21 года,
имеющие любой спортивный разряд и без разряда;
– акватлон (борьба в ластах) – спортсмены: юниоры, юниорки 18-20 лет - 2002-2000
годов рождения, имеющие любой спортивный разряд и без разряда;
– акватлон (борьба в ластах) – спортсмены: юниоры, юниорки 14-17 лет - 2006-2003
годов рождения, имеющие любой спортивный разряд и без разряда;
– апноэ – спортсмены: мужчины, женщины – не моложе 18 лет, имеющие любой
спортивный разряд и без разряда;
– плавание в ластах – спортсмены: мужчины, женщины – не моложе 18 лет, имеющие
любой спортивный разряд и без разряда;
– плавание в ластах – спортсмены: юниоры, юниорки – 14-17 лет – 2006-2003 годов
рождения, имеющие любой спортивный разряд и без разряда;
– плавание в ластах – спортсмены: юноши, девушки – 12-13 лет – 2008-2007 годов
рождения, имеющие любой спортивный разряд и без разряда;
– плавание в ластах – спортсмены: мальчики, девочки – 9-11 лет – 2011-2009 годов
рождения, имеющие любой спортивный разряд и без разряда;
– плавание в классических ластах – спортсмены: мужчины, женщины – не моложе 18
лет, имеющие любой спортивный разряд и без разряда;
– плавание в классических ластах – спортсмены: юниоры, юниорки – 14-17 лет – 20062003 годов рождения, имеющие любой спортивный разряд и без разряда;
– плавание в классических ластах – спортсмены: юноши, девушки – 12-13 лет – 20082007 годов рождения, имеющие любой спортивный разряд и без разряда;
– плавание в классических ластах – спортсмены: мальчики, девочки – 9-11 лет – 20112009 годов рождения, имеющие любой спортивный разряд и без разряда;
– ныряние в ластах в длину – спортсмены: мужчины, женщины – не моложе 18 лет,
имеющие любой спортивный разряд и без разряда;
– дайвинг – спортсмены: мужчины, женщины – не моложе 18 лет, имеющие любой
спортивный разряд и без разряда;
– дайвинг – спортсмены: юниоры, юниорки – 14-17 лет – 2006-2003 годов рождения,
имеющие любой спортивный разряд и без разряда.
В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения
в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от _______ (дата) имеется»,
к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского
заключения предъявляется спортсменом главному врачу соревнований
(ответственному медицинскому работнику), комиссии по допуску спортсменов к
соревнованиям. Согласно Приказу Минспорта России от 09 августа 2016 г. №947 «Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил», все спортсмены и тренеры

должны быть информированы о недопущении употребления запрещенных средств,
указанных в перечне ВАДА.
Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирования участников спортивного соревнования,
определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным Олимпийским комитетом.
Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет,
международные и национальные спортивные федерации, Всемирное антидопинговое
агентство (ВАДА) и национальные антидопинговые службы направляют свои усилия на
распространение духа честной игры и ведут борьбу с применением допинга в
спорте - федерация, тренеры и спортсмены обязуются:
- не допускать применения спортсменами на соревнованиях как внутри страны, так и
за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок, специализированных
препаратов спортивного питания без назначения врача сборной команды.
- содействовать выполнению на соревнованиях и тренировочных сборах как
внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения антидопингового контроля в
соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой Конвенцией ЮНЕСКО,
антидопинговыми правилами международных и национальных спортивных федераций.
7. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются на каждое соревнование, не позднее 3-х дней,
до дня официального начала соревнования (или до дня работы комиссии по допуску
к соревнованиям) в электронном виде по адресу: mfps-info@mail.ru
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетную квалификационную книжку или удостоверение спортивного звания (при
наличии);
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке),
обязательно наличие печати медицинского учреждения и личной печати врача;
- оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на
время проведения соревнований;
- подтверждение наличия активной регистрации в базе данных РОО «МФПС».
Форма заявки прилагается (приложение № 1).

8. Условия подведения итогов
Результаты в каждом виде программы (в каждой дисциплине) определяются в
соответствии с Правилами вида спорта «подводный спорт».
Результат участника во временных измерениях определяется по показанному
времени с точность до сотой доли секунды (при ручном хронометраже - до десятой доли
секунды).
9. Награждение победителей
Спортсмены, занявшие призовые места (1,2,3) во всех возрастных группах каждой
спортивной дисциплине, награждаются медалями и дипломами РОО ФПС».
Организаторы оставляют за собой право вручения памятных призов и наград РОО
«МФПС» и спонсоров.
Срок предоставления организаторами итоговых протоколов об итогах проведения
физкультурного мероприятия в течение 10 рабочих дней, на бумажном и электронном
носителе в Москомспорт.
10. Условия финансирования
Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счёт средств РОО
«МФПС» и привлечённых средств.

Исполнитель: Морозов Тимофей Васильевич тел. 8-985-970-25-81

Приложение № 1

ЗАЯВКА
От команды _____________________________________________(клуб г. Москвы)
На участие:_____________________________________________________________
Проводимых: г. Москва
В период: с ______________________ по ______________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
участника

Дата
Статус
рождения

Возрас Спортивный
Допуск
тная
разряд,
Тренер
врача
группа
звание

1
2
3
4
5
6
Тренеры _____________________________________________________________
Судьи

_____________________________________________________________

Представитель команды

______________________/______________________/

К соревнованиям допущено __________________________________ спортсменов
Врач

_______________________/______________________/

Руководитель

_______________________/______________________/

М.П.

