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Соревнования по подводному спорту (группа спортивных дисциплин: плавание в 
ластах) проводятся согласно решению Президиума Всероссийской федерации подводного 
спорта в соответствии с Единым календарным планом областных соревнований. 
Положение об областных соревнованиях по подводному спорту (группа спортивных 
дисциплин: плавание в ластах) совместно с вызовом Министерства физической культуры и 
спорта Оренбургской области является основанием для командирования спортсменов и 
тренеров на областные соревнования и Турниры. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 популяризация и развитие подводного спорта (группа спортивных дисциплин: 

плавание в ластах); 
 повышение уровня массовости в области и областных районах; 
 повышение спортивного мастерства занимающихся подводным спортом (группа 

спортивных дисциплин: плавание в ластах); 
 выявление сильнейших спортсменов для формирования составов сборных команд для 

участия в Зональных  и Российских соревнованиях. 
 

2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
ПОДВОДНОМУ СПОРТУ (ГРУППА СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН: ПЛАВАНИЕ В 
ЛАСТАХ) НА 2021ГОД. 
 

№ Сроки проведения 
соревнований 

Наименование 
соревнований 

Возрастные категории 
участников 

соревнований 

Ответственные 
за проведение 
соревнований 

1 День приезда: 
13.01.2021 

Сроки 
соревнований: 
14-15.01.2021 

Место проведения: 
г. Новотроицк 

Кубок Оренбургской 
области по подводному 

спорту (группа 
спортивных дисциплин: 

плавание в ластах) 
(бассейн50м). 

Отбор на Кубок России 
 

мужчины и женщины 
 2006г.р. и старше 

 

Главный судья – 
Сидорова О.В.., 

1кат 

2 День приезда: 
10.03.2021 

Сроки 
соревнований: 
11-12.03.2021г 

Место проведения: 
г. Новотроицк 

Чемпионат и 
Первенство 

Оренбургской области 
по подводному спорту 
(группа спортивных 

дисциплин: плавание в 
ластах) 

(бассейн 50м).  
Отбор на Первенство 

России 
 

мужчины и женщины  
 (2006г.р. и старше) 
юноши и девушки  

14-17 лет 
(2007-2004гг.р.), 

12-13 лет  
(2008-2009гг.р.) 

Главный судья – 
Симакова И.П., 

1кат 



3 День приезда: 
16.06.2021 

Сроки 
соревнований: 
17-18.06.2021 

Место проведения: 
г. Орск 

Первенство 
Оренбургской области 
по подводному спорту 
(группа спортивных 

дисциплин: плавание в 
ластах) 

(бассейн 25м). 
 

юноши и девушки  
12-13 лет 

 (2008-2009гг.р.)  
10-11 лет 

 (2010-2011гг.р.) 
 

Главный судья 
Рожкова Е.В. 

1кат. 
 

4 День приезда: 
15.12.2021 

Сроки 
соревнований: 
16-17.12.2021 

Место проведения: 
г. Орск 

Региональный турнир по 
подводному спорту 
(группа спортивных 

дисциплин: плавание в 
ластах) 

(бассейн 25м). 
 

мужчины и женщины 
(2006г.р. и старше) 
юноши и девушки 

14-17 лет 
(2007-2004гг.р.), 

12-13 лет  
(2008-2009гг.р.) 

10-11 лет 
 (2010-2011гг.р.) 

 

Главный судья 
Сидорова О.В. 

1кат. 
 

 
 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством 
физической культуры и спорта Оренбургской области и городским комитетом по 
физической культуре и спорту, федерацией подводного спорта Оренбургской 
области. 

2. Все соревнования проводятся в строгом соответствии с правилами. 
3. Календарь основных областных соревнований обязателен для выполнения всеми 

членами сборных команд области. 
4. Проведение областных соревнований осуществляется судейской коллегией, 

утвержденной руководством и организаторами соревнований. 
5. Ответственность за проведение и организацию соревнований несут спорткомитеты 

(управления, департаменты) и Федерация подводного спорта, на территории 
которых проводятся соревнования. 

6. При получении данного «Положения», представители территорий обязаны 
представить его руководителю областного и городского спорткомитета (управления, 
департамента). Руководители территориальных федераций подводного спорта 
обязаны обеспечить получение данного «Положения» всеми СШ, ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР на своих территориях. 

7. Все отборочные соревнования Чемпионата и Первенства области проводятся строго 
в сроки, указанные в календаре. Любые изменения в сроках должны согласовываться 
с областной федерацией подводного спорта не менее, чем за три месяца до даты, 
указанной в календаре соревнований. 

8. При использовании электронной системы хронометража на турнирах, Чемпионатах, 
Первенствах и Кубках области, в итоговых протоколах должна быть внесена запись 
на титульном листе о применении электронной системы хронометража. 

9. Любые дополнения (изменения) в настоящее «Положение» имеет право вносить 
только Президиум Областной федерации подводного спорта при согласовании с 
Министерством физической культуры и спорта Оренбургской области. 

 



УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

1. Члены сборной команды городов выступают за территории и спортивные организации, 
которые значатся в сборной команды города. 

2. Отбор участников в команды территорий и для участия в личном первенстве на 
Зональные соревнования; Чемпионат, Кубок и Первенство России среди юниоров 
проводится только на областных соревнованиях Чемпионата, Кубка и Первенства. 

3. Спортсмены, не принимавшие участия в областных или иных отборочных 
соревнованиях, к участию в зональных соревнованиях не допускаются. 

4. От участия в областных соревнованиях могут освобождаться члены основной и 
юношеской сборных команд области, при условии их нахождения на учебно-
тренировочных сборах или соревнованиях на выезде, в сроки проведения. 

5. На областные соревнования допускаются спортсмены по уровню подготовленности 
согласно условиям допуска участников по положению соревнований. 

6. На Чемпионатах, Первенствах и Кубках области спортсменам, не явившимся 
(отказавшимся) для участия в заплывах, командные очки не начисляются. 

7. Победители и призеры соревнований, не вышедшие на награждение, лишаются наград. 



КУБОК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ (ГРУППА СПОРТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН: ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ) 
 

Кубок области по подводному спорту проводится в целях: 
1.        укрепление здоровья детей и привлечение к регулярным занятиям плаванием; 
2.        выявление сильнейших юных пловцов в коллективе; 
3.        обмена опытом между тренерами; 
4.        укрепление дружеских связей между школами. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения: г. Новотроицк, плавательный бассейн «Волна» 50м., ул. Советская, 75  
Сроки проведения: с 14 по 15 января 2021 г. 
День приезда – 13 января 2021 года 

 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований по подводному спорту 

осуществляется Министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, 
Федерацией подводного спорта Оренбургской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию, назначенную Областной федерацией подводного спорта. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вид спорта «подводный спорт», 
утвержденными приказом Минспорта Российской Федерации от 27.04.2018 года №416, с 
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 02.09.2019 №714. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие сильнейшие пловцы СШОР, ДЮСШ и СШ из 
спортивных клубов субъектов РФ имеющие не ниже 2-го взрослого разряда, мужчины  и 
женщины 2006 г.р. и старше). Вне конкурса допускаются юноши и девушки не ниже 3 
разряда. 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 
возраста в календарный код проведения спортивных соревнований. 
Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к соревнованиям. 

 
5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные.  
 На соревнованиях проводятся сразу финальные заплывы. 
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных номеров программы.  
Соревнования являются отборочными на Кубок России по подводному спорту. 
 

14 января 15 января 
 
100 м. плавание в классических ластах 
(код дистанции:1460251811Я) 
 
400 м.  плавание в классических ластах 
(код дистанции:146041811Я) 
 
 

 
50 м.  плавание в классических ластах 
(код дистанции:1460241811Я) 
 
200 м.  плавание в классических ластах 
(код дистанции:1460261811Я) 
 

Эстафета 4х100 м. смешанная 
классические ласты 
(код дистанции:1460421811Я) 
 



7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

          Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и медалями Министерства 
физической культуры и спорта Оренбургской области. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИЕМА И НАГРАЖДЕНИЯ 
В рамках государственного задания, расходы, связанные с награждением (грамот и 

медалей) победителей и призеров соревнования, оплатой работы судей, которые 
осуществляется по утвержденной смете, берет на себя ГАУ «ЦПМ» Оренбургской области. 

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание) участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  

МЕДЕЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения 
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 
по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных 
средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

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 31.07.2020г Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями 
и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент COVID-19) и с соблюдением 
Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 
календарных дней до начала мероприятия. Данное требование распространяется на 
участников, представителей команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на 
котором проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал 
спортивных соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, 
за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 
спортсменов и спортивных судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 
и незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых 
отклонений своего здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 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». Во время проведения соревнований будет 
находиться машина скорой медицинской помощи и бригада интенсивной терапии. 

 



10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в Кубке Оренбургской области по подводному спорту осуществляется 
только при наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы, 
заверенные подписью представителя команды или старшего тренера, должны быть 
направлены на электронный адрес Novotroick.volna@mail.ru не позднее 9 января 2021 
года. главный судья – Сидорова Ольга Викторовна -89058954344 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта и/или аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенные печатью 
физкультурного диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, 
представляются в комиссию по допуску участников (оригинал) в день приезда. 

 
В комиссию по допуску участников каждый участник соревнования представляет: 

 паспорт гражданина РФ; 
 согласие на обработку персональных данных; 
 зачётную квалификационную книжку; 
 оригинал медицинского заключения, заверенный подписью врача по спортивной 

медицине, его личной печатью и печатью медицинской организации, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
 результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 метод 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия и его копию (копия сдается в комиссии по допуску участников); 

 полис обязательного медицинского страхования; 
 сертификат РУСАДА о прохождения он-лайн курса и сдаче теста по антидопингу в 

2021 года, копия сертификата (копия сдается в комиссию по допуску участников). 
 
Положение является официальным вызовом на соревнование (основанием для 
направления, в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ОРЕНБУГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ (ГРУППА СПОРТИВНЫХ 
ДИСЦИПЛИН: ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Чемпионат и Первенство области по подводному спорту проводится в целях: 
1.        укрепление здоровья детей и привлечение к регулярным занятиям плаванием; 
2.        выявление сильнейших юных пловцов в коллективе; 
3.        обмена опытом между тренерами; 
4.        укрепление дружеских связей между школами. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Место проведения: г. Новотроицк, плавательный бассейн «Волна» 50м., ул. Советская, 75 
Сроки проведения: с 11 по 12 марта 2021г. 
День приезда – 10 марта 2021 года 

 
3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований по подводному спорту 
осуществляется Министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, 
Федерацией подводного спорта Оренбургской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию, назначенную Областной федерацией подводного спорта. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вид спорта «подводный спорт», 
утвержденными приказом Минспорта Российской Федерации от 27.04.2018 года № 416, с 
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 02.09.2019 №714. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 В соревнованиях принимают участие сильнейшие пловцы СШОР, ДЮСШ, СШ из 
спортивных клубов субъектов РФ имеющие не ниже 3-го взрослого разряда, мужчины и 
женщины (2006 г.р. и старше), юноши и девушки 14-17 лет (2007-2004гг.р.), 12-13 лет 
(2008-2009гг.р.) 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 
возраста в календарный код проведения спортивных соревнований. 
Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к соревнованиям. 

 
5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные.  
 На соревнованиях проводятся сразу финальные заплывы. 
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных номеров программы.  

11 марта 12 марта 
 
100 м. плавание в классических ластах 
(код дистанции:1460251811Я) 
 
400 м.  плавание в классических ластах 
(код дистанции:146041811Я) 
 
 

 
50 м.  плавание в классических ластах 
(код дистанции:1460241811Я) 
 
200 м.  плавание в классических ластах 
(код дистанции:1460261811Я) 
 

Эстафета 4х100 м. смешанная 
классические ласты 
(код дистанции:1460421811Я) 
 



Соревнования являются отборочными на Первенство России по подводному спорту. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
          Участники, занявшие 1-3 места Первенстве и Чемпионате области, награждаются 
грамотами и медалями Министерства физической культуры и спорта Оренбургской 
области. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИЕМА И НАГРАЖДЕНИЯ 
В рамках государственного задания, расходы, связанные с награждением (грамот и 

медалей) победителей и призеров соревнования, оплатой работы судей, которые 
осуществляется по утвержденной смете, берет на себя ГАУ «ЦПМ» Оренбургской области. 

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание) участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  

МЕДЕЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения 
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 
по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных 
средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

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 31.07.2020г Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями 
и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент COVID-19) и с соблюдением 
Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 
календарных дней до начала мероприятия. Данное требование распространяется на 
участников, представителей команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на 
котором проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал 
спортивных соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, 
за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 
спортсменов и спортивных судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 
и незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых 
отклонений своего здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 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». Во время проведения соревнований будет 
находиться машина скорой медицинской помощи и бригада интенсивной терапии. 

 
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Чемпионате и Первенстве области по подводному спорту осуществляется 
только при наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований. 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы, 

заверенные подписью представителя команды или старшего тренера, должны быть 
отправлены на электронный адрес Novotroick.volna@mail.ru не позднее 05 марта 2021 
года. Гл. судья - Симакова Ирина Павловна -89058954345 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта и/или аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенные печатью 
физкультурного диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, 
представляются в комиссию по допуску участников (оригинал) в день приезда. 
 
 В комиссию по допуску участников каждый участник соревнования представляет: 

 паспорт гражданина РФ; 
 согласие на обработку персональных данных; 
 зачётную квалификационную книжку; 
 оригинал медицинского заключения, заверенный подписью врача по спортивной 

медицине, его личной печатью и печатью медицинской организации, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
 результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 метод 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия и его копию (копия сдается в комиссии по допуску участников); 

 полис обязательного медицинского страхования; 
 сертификат РУСАДА о прохождения он-лайн курса и сдаче теста по антидопингу в 

2021 года, копия сертификата (копия сдается в комиссию по допуску участников). 
 
 
Положение является официальным вызовом на соревнование (основанием для 
направления, в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРВЕНСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ (ГРУППА СПОРТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН: ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ) 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Первенство Оренбургской области по подводному спорту проводится в целях: 
1.        укрепление здоровья детей и привлечение к регулярным занятиям плаванием; 
2.        выявление сильнейших юных пловцов в коллективе; 
3.        обмена опытом между тренерами; 
4.        укрепление дружеских связей между школами. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения: г. Орск, плавательный бассейн ФОК «Надежда», ул. Комарова, 13, 
бассейн 25м. 

Сроки проведения: с 17 по 18 июня 2021 года 
День приезда – 16 июня 2021 г. 
 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований по подводному спорту 

осуществляется Министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, 
Федерацией подводного спорта Оренбургской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию, назначенную Областной федерацией подводного спорта. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вид спорта «подводный спорт», 
утвержденными приказом Минспорта Российской Федерации от 27.04.2018 года № 416, с 
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 02.09.2019 №714. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

        В соревнованиях принимают участие сильнейшие пловцы СШОР, ДЮСШ, СШ из 
спортивных клубов субъектов РФ имеющие не ниже 3-го взрослого разряда юноши и 
девушки  

12-13 лет (2008-2009гг.р.);   10-11 лет (2010-2011гг.р.) 
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный код проведения спортивных соревнований. 
Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к соревнованиям. 

 

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные.  
 На соревнованиях проводятся сразу финальные заплывы. 

17 июня 18 июня 
 
100 м. плавание в классических ластах 
(код дистанции:1460251811Я) 
 
400 м.  плавание в классических ластах 
(код дистанции:146041811Я) 
 
 

 
50 м.  плавание в классических ластах 
(код дистанции:1460241811Я) 
 
200 м.  плавание в классических ластах 
(код дистанции:1460261811Я) 
 

Эстафета 4х100 м. смешанная 
классические ласты 
(код дистанции:1460421811Я) 
 



Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 
индивидуальных номеров программы.  

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
          Участники, занявшие 1-3 места в Первенстве области, награждаются грамотами и 
медалями Министерства физической культуры и спорта Оренбургской области. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИЕМА И НАГРАЖДЕНИЯ 
 

В рамках государственного задания, расходы, связанные с награждением (грамот и 
медалей) победителей и призеров соревнования, оплатой работы судей, которые 
осуществляется по утвержденной смете, берет на себя ГАУ «ЦПМ» Оренбургской области. 

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание) участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  

МЕДЕЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения 
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 
по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных 
средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

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 31.07.2020г Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями 
и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент COVID-19) и с соблюдением 
Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 
календарных дней до начала мероприятия. Данное требование распространяется на 
участников, представителей команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на 
котором проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал 
спортивных соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, 
за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 
спортсменов и спортивных судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 
и незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых 
отклонений своего здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 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». Во время проведения соревнований будет 
находиться машина скорой медицинской помощи и бригада интенсивной терапии. 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в первенстве области по подводному спорту осуществляется только при 
наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы, 
заверенные подписью представителя команды или старшего тренера, должны быть 
отправлены в ФОК «Надежда» по факсу (3537) 28-09-53, 28-04-15 и на электронный адрес 
fok_nadejda@mail.ru не позднее 11 июня 2021 года.  

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта и/или аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенные печатью 
физкультурного диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, 
представляются в комиссию по допуску участников (оригинал) в день приезда. 

 
В комиссию по допуску участников каждый участник соревнования представляет: 

 паспорт гражданина РФ; 
 согласие на обработку персональных данных; 
 зачётную квалификационную книжку; 
 оригинал медицинского заключения, заверенный подписью врача по спортивной 

медицине, его личной печатью и печатью медицинской организации, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
 результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 метод 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия и его копию (копия сдается в комиссии по допуску участников); 

 полис обязательного медицинского страхования; 
 сертификат РУСАДА о прохождения он-лайн курса и сдаче теста по антидопингу в 

2021 года, копия сертификата (копия сдается в комиссию по допуску участников). 
 
 
Положение является официальным вызовом на соревнование (основанием для 
направления, в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей). 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ 
(группа спортивных дисциплин: плавание в ластах) (бассейн 25м). 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Региональный турнир по подводному спорту проводится в целях: 
1.        укрепление здоровья детей и привлечение к регулярным занятиям плаванием; 
2.        выявление сильнейших юных пловцов в коллективе; 
3.        обмена опытом между тренерами; 
4.        укрепление дружеских связей между школами. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения: г. Орск, плавательный бассейн ФОК «Надежда», ул. Комарова, 13, 
бассейн 25м. 

Сроки проведения: с 16 по 17 декабря 2021 года 
День приезда – 15 декабря 2021 г. 
 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований по подводному спорту 

осуществляется Министерством физической культуры и спорта Оренбургской области, 
Федерацией подводного спорта Оренбургской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию, назначенную Областной федерацией подводного спорта. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вид спорта «подводный спорт», 
утвержденными приказом Минспорта Российской Федерации от 27.04.2018 года № 416, с 
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 02.09.2019 №714. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие сильнейшие пловцы СШОР, ДЮСШ и СШ из 
спортивных клубов субъектов РФ имеющие не ниже 3-го взрослого разряда, мужчины и 
женщины 2006г.р. и старше, юноши и девушки 14-17 лет(2004-2007гг.р.),12-13лет (2008-
2009г.р.), 10-11лет (2010-2011гг.р.) 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 
возраста в календарный код проведения спортивных соревнований. 
Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к соревнованиям. 

 

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные.  
 На соревнованиях проводятся сразу финальные заплывы. 
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных номеров программы.  

16 декабря 17 декабря 
 
100 м. плавание в классических ластах 
(код дистанции:1460251811Я) 
 
400 м.  плавание в классических ластах 
(код дистанции:146041811Я) 
 
 

 
50 м.  плавание в классических ластах 
(код дистанции:1460241811Я) 
 
200 м.  плавание в классических ластах 
(код дистанции:1460261811Я) 
 

Эстафета 4х100 м. смешанная 
классические ласты 
(код дистанции:1460421811Я) 
 



 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

          Участники, занявшие 1-3 места в Региональном турнире по подводному спорту 
(группа спортивных дисциплин: плавание в ластах), награждаются грамотами и медалями 
Министерства физической культуры и спорта Оренбургской области. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИЕМА И НАГРАЖДЕНИЯ 
 

В рамках государственного задания, расходы, связанные с награждением (грамот и 
медалей) победителей и призеров соревнования, оплатой работы судей, которые 
осуществляется по утвержденной смете, берет на себя ГАУ «ЦПМ» Оренбургской области. 

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание) участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  
МЕДЕЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения 
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 
по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных 
средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

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 31.07.2020г Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями 
и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент COVID-19) и с соблюдением 
Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 
календарных дней до начала мероприятия. Данное требование распространяется на 
участников, представителей команд, тренеров и иной персонал мероприятия. 

До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного 
соревнования, тренеры и представили команд, прибывшие из субъектов Российской 
Федерации, должны пройти осмотр и термометрию при входе на объект спорта, на 
котором проводится соревнование. 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал 
спортивных соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, 
за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 
спортсменов и спортивных судей); 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 
и незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых 
отклонений своего здоровья и использовать индивидуальные средства защиты. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 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». Во время проведения соревнований будет 
находиться машина скорой медицинской помощи и бригада интенсивной терапии. 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в Региональном турнире по подводному спорту (группа спортивных 

дисциплин: плавание в ластах) осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 
по допуску участников на каждого участника соревнований. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы, 

заверенные подписью представителя команды или старшего тренера, должны быть 
отправлены в ФОК «Надежда» по факсу (3537) 28-09-53, 28-04-15 и на электронный адрес 
fok_nadejda@mail.ru не позднее 10 декабря 2021 года. Симакова Ирина Павловна -
89058954345 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта и/или аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенные печатью 
физкультурного диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, 
представляются в комиссию по допуску участников (оригинал) в день приезда. 
 
В комиссию по допуску участников каждый участник соревнования представляет: 

 паспорт гражданина РФ; 
 согласие на обработку персональных данных; 
 зачётную квалификационную книжку; 
 оригинал медицинского заключения, заверенный подписью врача по спортивной 

медицине, его личной печатью и печатью медицинской организации, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
 результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 метод 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия и его копию (копия сдается в комиссии по допуску участников); 

 полис обязательного медицинского страхования; 
 сертификат РУСАДА о прохождения он-лайн курса и сдаче теста по антидопингу в 

2021 года, копия сертификата (копия сдается в комиссию по допуску участников). 
 
 
Положение является официальным вызовом на соревнование (основанием для 
направления, в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей). 


