


Время проведения Мероприятия с 16:00 до 22:00 часов.    

 

3. Организаторы 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляется 

управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее – 

Управление).  

Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается на РОО 

«Федерация подводного спорта Томской области» (далее – ФПСТО). 

 

4. Требования к участникам 

Принять участие в Мероприятии могут все желающие жители и гости города 

Томска. 

 

5. Заявки на участие  

Предварительные заявки на участие в Мероприятии подаются в Управление по 

электронной почте: ibragimova@admin.tomsk.ru за 2 дня до начала проведения 

Мероприятия. 

Контактный телефон: 904-377. 

 

6. Программа Мероприятий 

Программа Мероприятий (приложение к Положению) включает в себя: 

 - установка подводного оборудования; 

 - первичный инструктаж перед пробным погружением; 

-  пробные погружения с дайв-инструкторами в формате «День открытых 

дверей»;   

- обучение плаванию, плаванию в ластах, синхронному плаванию в формате 

«День открытых дверей» с заслуженными тренерами РФ, заслуженными мастерами 

спорта России, мастерами спорта России международного класса, призерами и 

чемпионами мира по подводному спорту; 

- мастер – классы по дайвингу, фридайвингу, плаванию в ластах, синхронному 

плаванию с тренерами ФПСТО; 

- показательные выступления групп синхронного плавания и фридайверов. 

 

8. Условия финансирования 

Управление несет расходы согласно утвержденной смете в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни на 2015 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Города 

Томска от 30.09.2014 № 986. 

Дополнительные расходы – за счет привлеченных средств ФПСТО. 
 

9. Срок предоставления отчетной документации 

Итоговая информация предоставляется в Управление в 

организационно-аналитический отдел не позднее суток после проведения 

Мероприятия. 



  

Информацию, анонсирующую проведение Мероприятий, направлять для рассылки 

в СМИ на электронную почту: petrovavv@admin.tomsk.ru не позднее, чем за 2 рабочих 

дня до начала проведения Мероприятий. 
 

10. Награждение 

Все участники Мероприятия награждаются сувенирной продукцией (значок). Все 

судьи, волонтеры и тренеры Мероприятия награждаются сувенирной продукцией 

(футболка). 

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Мероприятие проводится на объекте спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при наличии медицинского персонала, а также 

при условии наличия актов о готовности объектов спорта к проведению мероприятия, 

оформленных в установленном порядке. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения Соревнований 

несет РОО «Федерация подводного спорта Томской области» и осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных Соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также правил соревнований по виду спорта. 

Мероприятие проводится при наличии медицинского персонала для оказания, в 

случае необходимости первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020              

№ 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

mailto:petrovavv@admin.tomsk.ru


Приложение 

 к Положению о проведении Международного фестиваля водных видов спорта  

Расписание распределения по дорожкам во время международного фестиваля  

водных видов спорта, 23.10.2022, ЦВВС «Звездный» 

 

16:30 Заход в бассейн, установка подводного оборудования 

17:00 - 21:00 Инструктаж, пробные погружения - работа дайверов с 

гостями мероприятия  

Дайв – инструкторы CMAS, NDL, ФПСР и 

ФПСТО (Афалина и Наяда), ЗМС Иван Рожков, 

МСМК Макаров Павел 

0,1 

17:00 – 18:00 Мастер – класс по обучению плаванию в ластах: Тренеры ДЮСШ УСЦ  

 

2-3 

«Плавание в ластах от новичка до ветерана» Борисова Елизавета Юрьевна 

«Основы техники плавания в ластах и ныряния на 

начальных этапах обучения в подводном спорте» 

Татьяна Юрьевна Кряжева 

Окунева Лариса Леонидовна 

«Базовые элементы техники пловца-подводника» Шумков Григорий Александрович 

Мастер – класс по обучению синхронному плаванию 

«Без проблем под водой» 

Тренер клуба Касатка  

Яна Шипилова 

18:00 – 19:30 Мастер – класс по подводному спорту «Техника 

плавания в ластах на разных этапах обучения» с 

группой НП, УТ, СС  

Тренер ДЮСШ УСЦ Сильванович Александра 

Юрьевна, Анастасия Германовна Жидкова 

3 

19:30 - 21:00 Обучение гостей фестиваля классическому плаванию в 

ластах и плаванию в ластах способом дельфин 

Тренеры клуба «Дельфин-Томск»: Исаева 

Анастасия Ивановна, Пушкарев Василий 

Евгеньевич 

 

Спортсмены группы спортивного 

совершенствования ДЮСШ УСЦ: Скурлатова 

Александра 

Слисева Диана 

Качмашев Егор 

Пахомов Константин 

Паршина Алена  

Мишустина Анна  

 

Спортсмен СКАТ ТГУ: 

Алексевнин Анатолий 

3 

18:30 – 21:00 Мастер – класс по плаванию в ластах «Первые шаги в 

подводном спорте» 

Тренер клуба Касатка: Коробова Татьяна 

Владимировна  

1 



  

18:00 – 19:00 Мастер – класс по дайвингу «Сделай первый вдох» Дайв – инструктор NDL, SDI/TDI Пономарева 

Мария Юрьевна 

2 

19:00 – 20:00 Мастер – класс по фридайвингу «Основы подводного 

полёта» 

Инструктора по фридайвингу: Светлана Зубарева  

Руслан Хиониди 

2 

20:00 - 21:00 Мастер – класс по фридайвингу «Техника плавания 

брасс по водой» 

Инструктора по фридайвингу по системе 

Молчановс: Светлана Зубарева  

Руслан Хиониди 

2 
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