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ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом Первенстве Республики Морловии по подводному спорту в дисциплине

акватлон 
" рuй*u* ХII Международного детского фестиваля (Подводный Мир>

1,.Общие положепия,

Спортивные соревнованиrI проводятся в соответствии с Единым каJIендарным планом

спортивных меропри жиitна2ОL7 год, утвержденным Министерством спорта и физической

культуры Республики Мордовия.
Спортивные соревнованиJI проводятся в аоответствии с правилами вида спорта

<<подводный спорт)), утверждеЕными прикzlзом Министерства спорта Российской

Федерации от 31 октября 2014 годаNs 885,

СоревнованиJI являются личными, с подведениgм командного зачета,

СоревнованшI проводятся с целью:

-пропаганды здорового образа жизни, рitзвитиrl подводного спорта.

-повышения спортивного мастерства,
-определениrI сипьнейших спортсменов,

Задачи соревнований:
-подготовка спортивного резерва,
-поtryляризация подводного спорта,

2.права и обязанности организаторов,

Организаторами copeBHoBaHIФI являются:
. Министерство .nopru и физической культуры Республики Морловия;

. Государственное автономное учреждение Рссгryблики Цjgдо9,я <республиканский

.rrорr"""о-тренировочный ч."ф <Старu (гдУ РМ кРСТЩ кСтарu);

. Регион*r"оЪ оrд.п."r. досддФ России Республики Мордови,I;

. МоРДовскtш региональная общественная организация <Федерация подводного

спорта> (МРОО кФПС>);
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. оргкомитет Международного детского фестиваля <подводный Мир>,

общее руководство осуществляет Министерство спорта и физическоЙ культуры

Республики Мордовия.
непосредственное проведение соревнований возлагается на Мордовскую регионttльную

общественную организацию <Федерация подводного спорта>l (мроО <ФПС>);

ОргкомитеrМеждународного детского фестиваля <Подводный Мир>,

3.обеспечение безопасности ччрстников и зрцт9лей,

Соревнования проводятся u "pu*-u* бассейне гАу рм <Pстц <Старu>,

отвечающем требованиrIм соответствующих нормативных гIравовых актов, действующих

на территор", Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного

.rор"Й и бЪзопасности участников и зрителей спортивных мероприятий,

Участие в спортивных соревнованиjIх осуществляется только при нtшичии договора о

страховании от несчастных слуIаев, жизни и здоровья, который представляется в

мандатную комиссию на кDкдого участника спортивных соревнований,

соревнования обеспечив€tются соответствующим медицинским персон€шом,

Каждый уIастник должен иметь справку о состоянии здоровья, KoToptUI является

основанием для допуска к спортивным соревнованиям,

Copeвнoвu""",'@[pеля20|,7г.BпpьIжкoвoмбaccейне
Водных Видов СпорЪа (дввс), г. Саранск, Республика Мордовия, ул, Красная,22,

Щворча

РазмерЫ басоейна: длина 33 м., ширина 21 м_. тлфина 4,5 - 5,5 м.

Температура: воды 25,27 црадусов, воздуха 28-29 градусов,

Программа соревнований :

21 апреля 20L7 r.
- приезд участников соревнований, р€lзмещение;

- экскурсии, посещение творческих, культурных центров г. Саранска;

.17.30_18.30_КомиссияпоДопУскУксореВноВани'{М.
_ 18_30 _ 19_30 - совещание представrrгелей команд и судейской коллегии,

- 19,00 - 20-00 - тренировка на воде.

22 апреля 2017 r.
- 10-00 - 10-30-открытие соревнований,
- 10-30 - 19-00 - рzlзминка, старты.

23 апреля 201.7 r.
- 9-30 - 14-30 - рtlзминка, старты.
_ 16.30 - Торжественное награждение победителей,

24 апреля 20t7 r.
- отъезд уIастников соревнований.

СоревнованиrI проводятся по шIти возрастным,

юноши и девушки 2000-2001 г.р.;

юноши и девушки 2002-2003 г.р,;

маJIьчики и девочки 2004-2005 г.р,;

м€шьчики и девочки 2006- 2007г.р.;

маJIьчики и девочки 2008- 2010г,р,

груlrпам (категориям):

количество спортсменов ts личном первенстве неограниченно,

командного зачёта ошредеJUIется следуюЩий количественный состав:

2000-2001 г.р. - девушки: 2 челl., юноши 3 чел,;

2002-200З г.р. - ле"ушки: 2чеп,юноши:3 чел,;

2004-2005 г.р, - девочки: 2 чед., маJIьчики: 3 чел,;

2006- 2007г.р. - девочки 2челl., маJIьчики:3 чел

а для подведениJI
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2008- 2010г.р. - девочки : 2 че*,маJIьчики: 3 чел

тренер - 1 чёл., представитель - 1 чел,о судья - 1 чел,

ия к yчастц
Соревнования проводятся среди команд субъектов

Российской Федерации и зарубежья,

Во время парада открытиlI соревнований спортсмены каждой команды должны быть

одеты в одинаковую спортивную форму. Оборудование и снаряжение участников

соревнований допускается строго в соответствии с международными правилами по

акватлону КМАС.
решение о допуске спортсмена дJuI участиrI в соревнованиJIх принимает мандатнiul

комиссиrI. В мандатную комиссию участники предоставляют: оригинаJI финальной заявки;

паспорт или документ его замешIющий; договор о страховании от несчастных случаев

жизни.
б. Заявки па yчастие

предварrательн€ш заявка на уIастие команды (спортсменов) в соревнованиях

наIIравляется В адреС организаТора.Ьр."rоuu"ийили по электронной 11очте fрsrlЗ@rо,ru

до ds.o+.z017 г. вкJIючитедьно, с названием файла - Предварительная заявка акватлон -
название вашей команды. Финальная заJIвка (Приложепия ль1) направляются по

электронной почте фsr13@rо.ru до 15.04.2017 г. Включительно с нtвванием файла -

Финальная заявка акватлон название вашей команды. Изменения и дополнениJI в

финаrrьнОй заявке шосле 15.04. 20:t7r. не доrryскаютая. В технической 3аJIвке ук€lзываются;

Ф.И., год рождения, название клуба, команды, региона России, уIастие в командном

зачете. Внесение изменений и дополнений в финальную заявки не до1тускается, за

искJIючением случаев замены или отстранения участника соревнований по болезни или по

решению врача соревнований.

7. Условия подведения итогов

победители и призеры в личных соревнованиrIх опредеJlяются рtlздельно среди

девочек и маJIьчико", 
" 

*ч*дой возрастной группе. Командное первенство учитывается по

возрастным категориям раздельно. Общекомандный зачет подводиться по сумме очков

вс9хвозрастныхкатегорий -ской коллегии, представители командВ сJrrIае несогласия с решением судеи|

участЕиков соревнований могут подать протест не позднее 30 минут с момента объявления

p.ryn"r-a. За подачу протеста вносится 1000 руб,
отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований, представляются

организаторам на бумажные носители в течение 10 днеп после окончанIбI соревнований,

8.награждение победителей и црпзеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, з) в личных видах программы

спортивных соревнований награждаются медчшями и дипломами, подарками

организаторов соревнованиlI.
Команды, заIUIвши е !,2,3 место в общекомандном зачете награждаются кубками,

Оргкомитет фестивuUIя BpyIaeT всем участникам соревнований памятный значок и

диплом уIастника фестиваля.

Министерство спорта и
затраты на питание судьям,

9. Условия финансированиs
6*"r..-й культуры Республики Мордовия компенсирует

оплачивает затраты на приобретение медалей, кубков на

и Yсловия с
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основании утвержденноЙ сметы и каJIендарного плана спортивно-массовых
мероприlIтий на 20l'lг., призы победителям и призерам соревнований. ГАУ РМ кРСТЩ
<Старт> окrвывает услуги по предоставлению прыжкового бассейна. Оргкомитет

фестива-пя представляет дипломы призерам и участникам соревнований.
Стартовый взнос за ка.lкдого участника устанавливается в размере 600 руб.

Полуленные средства будуг расходоваться, в соответствии с утвержденной смgгой данных
соревнований, на нацраждение победителей и призеров соревнований, ошIату
технического персонЕUIа, приобретение расходных матери€rлов и комплектующих, в том
число медикаментов, канцелярских принадлежностей и иной необходимой атрибутики,
oIUIaTy мед. персонаJIа.

Расходы по командированию (проезд, питание, рtвмещение и страхование) участников
спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.

10. Организационные вопросы
По всем организационным вопросам обращаться:

Тел. моб. +'79212765000; +79179914040, skype: igorpotap, E-mail: фsrl3@rо.ru
Потапов Игорь Борисович.
С информацией о фестива.llе можно ознакомиться на сайте: htф: festdiving.com


