


Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты городских 

соревнований по подводному спорту «Открытие сезона». 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорта в Российской Федерации». 

 

                                         II. Сроки и место проведения 

 Соревнования проводятся 28,29 октября 2022 года в бассейнах «Акватика» 

(пр. Ленина, 207) и «Аврора» (ул. Смирнова 28 ст.2). 

Плавательные бассейны 25 м, 4 дорожки. Температура воды 26-27 градусов 

по Цельсию. Бассейны не оборудованы электронной системой фиксации 

времени. 

 

III. Организаторы 

           Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется управлением физической культуры и спорта администрации 

Города Томска (далее – Управление).  

         Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается на 

РОО «Федерация подводного спорта Томской области» (далее – ФПСТО), МАУ 

ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А. Шевелева и главную судейскую коллегию, 

сформированную главным судьей соревнований. Главная судейская коллегия 

несет ответственность за организацию судейства в соответствии с требованиями 

охраны труда и Положением о проведении Соревнований, медицинское 

обеспечение, ответственность за информирование Управления в случае 

чрезвычайной ситуации или травмы участника соревнований. При 

возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании 

настоящего Положения, главная судейская коллегия имеет право принимать по 

ним решения, согласовав с представителем Управления. 

Главный судья – Сухачева С.Н., СС2К, г. Томск. 

Главный секретарь – Пономарева М.Ю., СС2К, г. Томск. 

Комиссия по допуску участников к Соревнованиям состоится 27.10.2022 с 

12.00 до 13.30 в спортивном комплексе «Акватика» по адресу: г. Томск,                     

пр. Ленина, 207. 

  

 IV. Требования к участникам и условия их допуска 

         К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены города Томска и 

Томской области: 

- мужчины, женщины (2004 г.р. и старше) 

- юниоры, юниорки (2005-2008 гг.р.) 

- юноши, девушки (2009 - 2010 гг.р.) 

- мальчики, девочки (2011 – 2013 гг.р.) 

        Участники Соревнований могут быть заявлены для участия в трех 

видах программы. 

 

 

 



V. Программа Соревнований 

Дата: 28.10.2022 Спортивные дисциплины: 

УТРО 

Разминка 08:45  

Старт: 09:30           

Плавание в ластах – 100м 

Плавание в классических ластах – 

100м 

ВЕЧЕР 

Разминка 14:45 

Старт: 15:30                             

Плавание в ластах – 50м 

Плавание в классических ластах – 

200м 

 

Дата: 29.10.2022  

УТРО 

Разминка 08:45  

Старт: 09:30           

Плавание в классических ластах - 50м 

ВЕЧЕР 

Разминка 14:45 

Старт: 15:30                           

Плавание в ластах – 200м 

 

Награждение после окончания всех 

заплывов 

 

 

VI. Определение победителей 

        Победители и призеры Соревнований в личном первенстве определяются по 

лучшему временному результату, раздельно среди мальчиков и девочек, юношей 

и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин в каждой дисциплине. 

        Спортивные соревнования проводятся как прямые финалы, без 

предварительных заплывов.  

        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 поступлении средств от нарушителей, 

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

уставные цели». 

 

VII. Награждение 

Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами и 

медалями. При награждении участников Соревнований организаторы оставляют 

за собой право вручения специальных наградных материалов участникам 

Соревнований.  

 



VIII. Заявки 

Технические заявки на участие в Соревнованиях от команд и спортсменов 

заполняются на сайте http://finswim.online не позднее 23 октября 2022 года. 

Финальные заявки на участие в соревнованиях, подаваемые тренером-

представителем в комиссию по допуску участников соревнований, должны быть 

заверены врачом и руководителем командирующей организации, согласно 

правилам соревнований. 

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского 

заключения к заявке прилагается оригинал медицинского заключения с 

формулировкой «К участию в соревнованиях допущен» для предъявления 

комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям. 

Разрешение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает 

комиссия по допуску участников. В комиссию по допуску участников тренеры-

представители предоставляют: 

- техническую заявку; 

- финальную заявку; 

- свидетельство о рождении/паспорт; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- подтверждение наличия регистрации в базе данных ФПСТО. 

   

IX. 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 года №986. 

    

X. Срок предоставления отчетной документации 

         Итоговые протоколы, отчет главного судьи предоставляется в течение 2 

дней с момента окончания Соревнований главным судьей  согласно 

утвержденной форме  отчетности на бумажном и электронном носителе. 

         Информацию, анонсирующую проведение Соревнований, направлять для 

рассылки в СМИ в организационно-аналитический отдел на эл.почту: 

petrovavv@admin.tomsk.ru не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала 

Соревнований. 

 

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся 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. 

           Ответственные исполнители: 

 - организаторы Соревнований совместно с собственниками, пользователями 

объектов спорта; 

  -  главный судья Соревнований. 

   Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

соревнований несет ФПСТО и осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

mailto:petrovavv@admin.tomsk.ru


Соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

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

спорта. 

           Соревнования проводятся 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». 

 

 

   Данное положение является официальным вызовом на Соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


