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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Открытом Первенстве Республики Мордовии по подводному спорту в дисциплине дайвинг

в paMKElx ХII МеждународногоЪ.r.*о.о фестиваля <ПодводныЙ Мир>

1.общие положения.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Единым кztлендарным планом

спортивных мероприятиft на 20t7 год, утвержденным Министерством спорта и физической

культуры Ресгryблики Мордовия лfiллтq I/T(\TI
спортивные соровнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта (fiодводныи

спорD), утвержденными прикtlзом Министерства спорта РосЪийской Федерации от 31 октября

2014 года J\b 885.
Соревнования явJuIются JIичными,

Соревнования проводятся с целью:
-пропаганды здорового образа жизни, рЕввитиrI подводного спорта.

-повышения спортивного мастерства,

-оrrределения сильнейших спортсмеIIов,

Задачи соревнований:
-подготовка спортивного розерва,
-попуJUIризация подводного спорта,

Организаторами соревноваЕия явJUIются:

. Минисr.р.Й спорта и физической кульryры Ресгryблики Мордовия;

. ГосУДарственное автономное уIрождони1 |есгlублпrки 
Морловия <Ресгryбликанский

спортивно_тренировочный цей ,igruprn (гду рм <Pстц <старт>);

. Регион**о. оrд.п""r. досААФ России Ресгryблики Мордовия;

. Мордовская региональЕая общественнм организация <<Федерация подводного спорта)

(МРОО <ФПС>);
. оргкомитет Международного детского фесмваJIя (Подводный Мир>,
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общое руководствО осуществJUIет Министерство спорта и физической культуры

Республики Мордовия.
Непосредственное проведение соровнований возлагается на Морловскую регионшIьную

общественную оргаЕизацию <Федерация подводIIого спортаD (МРОо <Фпс>); Оргкомитет

Международного детского фестиваля <<Подводный Мир>,

3. обеспеч ение без оп асно сIи чз астников ц зциJr"елей,

Соревнования проводятоя в ,rпuББййБссейне ГдУ ?М (ФСТЦ <<Старо>, отвечающем

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории

российской Федерации и напрч"rr""ъ"r* на обеспечение общественного порядка и безопасности

участников и зрителей спортивных мероприятий,

Участие в спортивных соревнованиях осуществjUIется только при наJмчии договора о

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представJUIется в мандатную

комиссию на каждого )пIастника спортивных соревнований,

Соревнования обеопеIмваются соотвотствующим медицинским персонЕlJIом,

Каждый участник доJDкен иметь справку о состоянии здоровья, которая явJUIется основанием

дjUI допуска к спортивным соревновани,Iм,

4.Общие сведения о споDтиЧных соревнованиях'

CopевнoвaEияпpoBoДятcя"zz@017г.BплaBaтельнoМбacceйнеГAУPМ
(РСТЦ <<Старт>>, расположенЕом по адресу, .. Cupu"cK, Республика МордовLUI, ул, Красная,22,

Щворча Водных Ё"до" Сгrорта cшBcj, РЬмеры-бассейна: дJIина 50 м., ширина 25 м, гrryбина
'z,o 

-2о2 м.Темпераryрu, "о!"' 
25-27 градусов, воздуха 28-29 црадусов,

Программа соревнований:
22 апреля

Приезд уIастников соревноваЕии
Комиссия по допуску к соревноваIIиям 17,30 _ 19,00

23 апреля
Разминка 14.00
Старты 15.00 - 19.00

23 апреля
Награждение победителей 1 9.30

24 апреля
Отъезд участников соровнований,

Мордовия, субъектов

российской Федерации и зарубежья. состав команды но огранич_он,

(подводЕый спорт>.
РешениеоДогrУскоспортсМонаДJUIУчасТияВсореВноВанияхflриниМаетМанДаТная

комиссиJI. В мандатную комиссию уIастники предоставJUIют: оригинал финальной заявки и

Спортивная дисциплина Комп.
Мед.расписание

стартов
Возрастная группа

Дйвинг- комбинированное плавание

146027181 1л
2

23 апреля Юношио девушки 2003-1 999г.р,

1460?7lR1 1л 2
2З аrryеля Юноши, девушки zUvJ- Lуууг.р. лбпьуL

4
23 апреля Юноши, дец,шки 200З- 1 999г,р, ЛаиВинг- поJIOUа lIPEIrn

146027181 1л
8
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СПРаВКУ О СОСТОЯНИИ ЗДороВЬя; паспорт или документ его заменяющиЙ; договор о стрtlховании
от носчастIIьж сJryчаев жизни. Срок действия справки - 15 календарньtх дней со дня выдачи.

б. Заявки на участие
ПРеДвариТельнаlI зЕuIвка на участио команды (спортсменов) в соревIIованIдш направJuIется в

аДрос организатора соревнований иJIи по элокц)онной почте fpsrl3@ro.ru до 05.04.2017 г.
включительно. С названием файла - Предварительная заявка Плавание в ластах назвашие
вашей команды.

Техническая заявка) и финальная заявка направJuIются по электронной почте гл. сокретаря
СОРеВнОВаниЙ фsr13@.rо.ru 15.04.2017 г. вкlпочительно. С названием файла - Финальная
заявка плавание в ластах, дайвинг, название команды. Изменения и дополнония в
фина-пьной заявке после 15.04. 2017 г. не доtryскаются.

В технической заявке укzвываются; Ф.И., год рождония, Jýлший результат за последние 12
мосяцев на дистанции, нtввание шryба, команды, рогион, домашний ад)ес. Внесение изменений
И ДоПолнениЙ в техническую и финальную зtulвки не догryскается, за исключением сJryчаев
замены или отстранениrI )пIастника соревнований по болезни или по решению врача'
соревнований.

7. Условия подведения итогов
ПОбедитеjIи и призеры открытого первонства Ресгryблики Мордовии по подводному спорту

В ДИСЦИПлине ДаЙвинг, опродеJuIются раздольно среди юношеЙ и девушок, согласно возрастньtх
групп, по лучшему временному результату.

В с;ryчае носогласия с рошониом судейской коллегии, представитеJм комtlнд участников
СОРеВнОВаниЙ моryт подать протест не позднее З0 минут с момонта объявления резуJIьтата.

отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований, оргаIIизаторы продставJUIют
на бумажном носители в Министерство спорта и физической кульryры Республики Мордовия,
ГАУ РМ кРСТЩ <Старт> в течение 10 дней rrосле окончания соревнований.

8.Награждение победителей и призеров
ПОбедители и призеры в личном зачоте награждаются дипломами, медаJuIми, призами

организаторов соревнования в каждой возрастной группе. Оргкомитет фестивtlJIя вручаот всем
УчаСТникам соровнований памятный значок и диплом участника фестивалrя.

9. Условия финансирования
министерство спорта и физической культуры Ресгтублики Мордовия оrrлачивает

компонсацию питания судьям, приобретает медали на основании утворжденной сметы и
календарНого rrлана спортивнО-массовыХ мороприЯтий на 2017г., гАУ РМ (РСТЩ <Старт>
окt}зывает усJryги плаватеJьного бассейна, Оргкомитет феотива_ltя представJuIет дипломы
участникам и IIризорам соревнования.

СТаРтОвыЙ взнос за каждого участника по плаванию в ластах устанавJIиваотся в размере З00
РУб. ПОrryченные средства булут расходоваться на награждение победителей и призеров
соревнований, оплату технического персоIIаJIа, приобретение расходных материrшIов и

техническая зffIвка

Jъ Фами.rп,rя,

имlI
Год

рождения
.Щистанции Название

команды
.Щомашний

адрес



кUмuJrgкl,уtutцих, в ,l,UM чиgJlý м9ликам9н,l,UЁ, канцсJrярUких rrриналJrgжнUч,t,Еи и инUи
нообходимой атрибутики, оплату мод. персонала.

Расхо,щr по командированию (проезд, питtlнио, размещоние и страхование) участrrиков
спортивных соревнований обеспечивают командирующио организации.

1,0. Организационные вопросы
По всем организационным вопросам обращаться:

Тел. моб. +79272765000; +79179914040, Потапов Игорь Борисович.
skype: igorpotap, E-mail: фsrl 3@rо,ru
С информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте: http: festdiving.com


