


медицинского персонала, а также при условии наличия актов о готовности объектов спорта к 

проведению мероприятия, оформленных в установленном порядке. 

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников в бассейне во время проведения 

Соревнований, обеспечение их безопасности вне объектов спорта, ответственность за соблюдение 

санитарно-гигиенических норм несет тренер-представитель, сопровождающий участников и 

организация, командирующая (обеспечивающая участие) участников Соревнований. 

3.3. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни 

и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого 

участника Соревнований. 

3.4. Соревнования проводится при наличии медицинского персонала для оказания в случае 

необходимости первичной медико-санитарной помощи. 

3.5. Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским заключениям 

является карточка участника соревнований (Приложение 1) и медицинская справка от врача. 

3.6. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID 19, утвержденного 31.07.2020 Минспортом России и 

Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020) (далее – Регламент COVID-

19). 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Место проведения: г.Томск, ул. Энтузиастов, д.31, с/к «Звездный». 

4.2. Сроки проведения: 6 ноября 2022 г. 

4.3. Комиссия по допуску участников к соревнованиям состоится 06.11.2022 с 15.30 до 17:00 в 

конференц-зале ЦВВС «Звездный» по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, д.31, с/к «Звездный». 

4.4. Плавательный бассейн 25*25 м, 10 дорожек. Температура воды 26-27 градусов по 

Цельсию. Бассейн не оборудован электронной системой фиксации времени. 

4.5. Количество участников соревнований: 60 человек. 

4.6. Соревнования проводятся с 50% заполняемостью трибун. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Разминка 17:00 

Старт 17:40 

Ныряние в ластах в длину: 25 м - 

Ныряние в классических ластах: 25м - 

Плавание в ластах: 50 м 1460081811Я 

 эстафета 4х50м,смешанная 1460431811Я 

Плавание в классических ластах: 50м 1460241811Я 

 100м 1460251811Я 

Награждение после окончания всех заплывов 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
6.1. Соревнования личные. 

6.2. К участию в соревнованиях допускаются: 

Спортсмены – ветераны, оплатившие стартовый взнос за участие в соревнованиях (400 

рублей). Средства, полученные от участников соревнований поступают на счет ФПСТО и 

будут использованы на уставные цели. 

6.3. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины пяти возрастных 

категорий без обязательного наличия разрядов: 

- 29-34 лет; 

- 35-44 лет; 

- 45-54 лет; 

- 55-64 лет; 

- 65-74 лет; 

- 75-84 лет; 



Возрастные категории участников соревнований определяются согласно международным 

правилам Всемирной Конфедерации подводной деятельности. 

6.4. Оборудование и снаряжение участников соревнований допускается строго в соответствии 

с правилами соревнований.  

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

7.1. Карточки на участие в соревнованиях (Приложение 1) от команд и спортсменов 

направляются в адрес организатора oxanasartakova@gmail.com не позднее 6 ноября 2022 года. 

7.2. Разрешение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает комиссия по 

допуску участников. В комиссию по допуску участников предоставляется: 

- карточка участника соревнований (Приложение 1) 

- медицинский допуск (можно получить в ЦВВС «Звездный» непосредственно перед 

мероприятием. С собой иметь твердое мыло и мочалку). 

- оплата стартового взноса. 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

8.1. Победители и призеры соревнований в каждой дисциплине программы определяются по 

лучшему временному результату, раздельно среди женщин и мужчин в каждой возрастной 

категории. 

8.2. Спортивные соревнования проводятся как прямые финалы, без предварительных 

заплывов.  

8.3. Согласно решению Президиума ФПСТО № 4/P от 22.12.2016 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 22.12.2016 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». 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

9.1. Призеры соревнований награждаются медалями. При награждении участников 

соревнований организаторы и учредители соревнований оставляют за собой право вручения 

специальных наградных материалов участникам соревнований.  

9.2. Награждение проводится после формирования общего итогового протокола результатов 

соревнований. 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

10.1. Департамент осуществляет финансовое обеспечение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с приказом Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской области от 29.10.2019 № 13 «Об утверждении 

Порядка финансирования физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, организационно-

методических мероприятий и иных мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета» 

на основании технических заданий на проведение мероприятий. 

Техническое задание на проведение мероприятий, заверенное подписью и печатью РОО 

ФПСТО, предоставляется в ОГАУ «ЦСП СК ТО» не позднее 30 дней до начала соревнований. 

10.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению мероприятий, осуществляется за счет средств Федерации и иных 

привлеченных средств. 

10.3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание, размещение 

и страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Данный регламент является официальным вызовом на Соревнования. 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Карточка участника соревнований. 

 

Организация_______________________________________ 

 

Ф.И.О._____________________________________________ 

 

_____________________Дата рождения_____________ 
Ныряние в ластах в длину 25 м____________________ 

Ныряние в классических ластах в длину 25м________ 

Плавание в ластах 50 м__________________________ 
Плавание в классических ластах 50м_______________ 

Плавание в классических ластах 100м______________ 
Ответственность за своё здоровье гарантирую  

самостоятельно. 

 

Тел:._____________________________________ 

 

Эл. адрес:_________________________________ 
 

Подпись______________ 

 

Карточка участника соревнований. 

 

Организация_______________________________________ 

 

Ф.И.О._____________________________________________ 

 

_____________________Дата рождения_____________ 
Ныряние в ластах в длину 25 м____________________ 

Ныряние в классических ластах в длину 25м________ 

Плавание в ластах 50 м__________________________ 
Плавание в классических ластах 50м_______________ 

Плавание в классических ластах 100м______________ 
Ответственность за своё здоровье гарантирую  

самостоятельно. 

 

Тел:._____________________________________ 

 

Эл. адрес:_________________________________ 
 

Подпись______________ 

 

Карточка участника соревнований. 

 

Организация_______________________________________ 

 

Ф.И.О._____________________________________________ 

 

_____________________Дата рождения_____________ 
Ныряние в ластах в длину 25 м____________________ 

Ныряние в классических ластах в длину 25м________ 

Плавание в ластах 50 м__________________________ 

Плавание в классических ластах 50м_______________ 
Плавание в классических ластах 100м______________ 
Ответственность за своё здоровье гарантирую  

самостоятельно. 

 

Тел:._____________________________________ 

 

Эл. адрес:_________________________________ 

 

Подпись______________ 
 

Карточка участника соревнований. 

 

Организация_______________________________________ 

 

Ф.И.О._____________________________________________ 

 

_____________________Дата рождения_____________ 
Ныряние в ластах в длину 25 м____________________ 

Ныряние в классических ластах в длину 25м________ 

Плавание в ластах 50 м__________________________ 

Плавание в классических ластах 50м_______________ 
Плавание в классических ластах 100м______________ 
Ответственность за своё здоровье гарантирую  

самостоятельно. 

 

Тел:._____________________________________ 

 

Эл. адрес:_________________________________ 

 

Подпись______________ 
 

 


