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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Первенство г. Москвы по подводному спорту (спортивная 

дисциплина: акватлон/борьба в ластах) среди юниоров и юниорок (14-20 лет) 

(далее – «Соревнования») проводится в соответствии с данным Положением 

и на основании: 

- Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год (далее – 

«ЕКП»), утверждённого Департаментом спорта города Москвы (далее – 

«Москомспорт»). Реестровый номер соревнования – 52587; 

- Правил соревнований по виду спорта «ПОДВОДНЫЙ СПОРТ» 

(спортивная дисциплина: акватлон/борьба в ластах, номер-код 146 028 

1811Я), утверждённых приказом Минспорта России от 27 апреля 2018 года 

№ 416 с изменениями внесёнными приказом Минспорта России от «02» 

сентября 2019 г. № 714 (далее – «Правила соревнований»). 

2. Соревнования проводит Региональная общественная организация 

«Московская федерация подводного спорта города Москвы» (далее – 

«МФПС»), государственная аккредитация МФПС от 07 декабря 2017 года 

№ 08-07-5п/17 (распоряжение Москомспорта от 20 декабря 2017 года № 588). 

3. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

подводного спорта среди молодёжи. 

4. Задачи соревнований: 

- выявление лучших спортсменов; 

- разносторонняя спортивная подготовка; 

- повышение спортивного мастерства и выполнение квалификационных 

нормативов; 

- популяризация подводного спорта как одного из видов спорта и 

физической культуры; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование сборной команды города Москвы для участия в 

региональных и всероссийских соревнованиях по подводному спорту. 

5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. Противоправным влиянием на результат 

официального спортивного соревнования признают совершение в целях 

достижения заранее определённого результата или исхода этого 

соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд, других участников или организаторов официального 

спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 

склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 

действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 

руководителями спортивных команд, другими участниками или 

организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 

работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 

указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими 

других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 

Запрещено участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
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тотализаторах путём заключения пари: 

- для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду 

или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

- для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования 

по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил 

вида или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

- для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду 

или видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и 

осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, 

участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на спортивные 

официальные соревнования по виду или видам спорта, по которым 

руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

- для других участников официальных спортивных соревнований – 

на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

- для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования 

по виду спорта, в котором они осуществляют свою деятельность. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официального спортивного соревнования и борьбу с ним осуществляют в 

соответствии Уголовным кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в 

соответствии с нормами, утверждёнными спортивными общероссийскими 

федерациями. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
1. Общее руководство по организации и проведению соревнования 

осуществляет МФПС. Непосредственное проведение соревнования 

возложено на судейскую коллегию соревнования, утверждённую МФПС. 

2. Ответственность за соблюдение Правил соревнований и соответствие 

квалификации участников настоящему Регламенту, возложена на судейскую 

коллегию и лично на главного судью соревнования. 

3. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинской помощи возложена на заместителя главного судьи (врача) 

соревнования. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляют в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Временным положением о порядке организации и проведения 

массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий в городе Москве, утверждённым распоряжением 
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Мэра Москвы от 05 октября 2000 года 1054-РМ (в редакции от 18 сентября 

2015 года № 703-РМ); 

- Приказом Москомспорта от 08 августа 2003 года № 627-а «Об 

усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных 

Москомспорту»;- 

- Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований»; 

- 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»; 

- Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 

общественной безопасности при проведении спортивного соревнования. 

2. Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала 

для оказания медицинской помощи в период проведения соревнования. 

3. Место проведения соревнования должно отвечать требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятий. 

4. К участию в соревновании допускают спортсменов, имеющие 

договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, 

которые представляют в судейскую коллегию и на комиссию по допуску. 

Страхование участников производят за счёт командирующих организаций. 

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным 

соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на 

участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2) с отметкой 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка 

на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине.  

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского 

заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от ___ 

(дата) имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, 

оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом главному 

врачу соревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии 
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по допуску спортсменов к соревнованиям. 

6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан 

соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов в 

соответствии с «Общероссийскими антидопинговыми правилами», 

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

№ 947 от 09 августа 2016 года «Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил», и требованиями Всемирного антидопингового 

агентства. 

В соответствии с Кодексом WADA, всемирной антидопинговой 

Конвенцией ЮНЕСКО и антидопинговыми правилами CMAS недопустимо 

применение запрещённых субстанций по медицинским показаниям без 

надлежащего оформления формуляров терапевтического исключения (TUE). 

Неправильное или несвоевременное оформление формуляров влечёт за собой 

отстранение спортсмена от участия в соревновании с последующей 

дисквалификацией. 

7. Участники и гости соревнования обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований и Правила посещения плавательного бассейна, в котором 

проходит соревнование. 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
1. Место проведения соревнования: АНО «Центр развития Водного 

стадиона «Динамо»« (далее – «Динамо»), адрес: 125212, г. Москва, 

Ленинградское шоссе, дом 39, строение 53, телефон 8 499 790-30-77. Проезд 

– метро «Водный стадион» последний вагон из центра, далее по схеме. 

2. Плавательный бассейн «Динамо», закрытый, 50 метров, глубина 2,2 

метра, 10 дорожек, температура воды 27-28ºС. 

 

 
3. Сроки проведения соревнования: 20-21 февраля 2021 года. 

4. Проход участников в 13:15, разминка в 13:45, начало соревнований в 

14:00. 

5. Планируемое количество участников – 50 человек. 

6. Соревнования являются  личными. 

7. Ссылка на страницу соревнования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.мфпс.рф. 

8. Дополнительная информация указана в Приложении 1. 

 

http://www.мфпс.рф/
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
1. К участию в соревновании допускаются спортсмены города Москвы 

при наличии допуска врача к соревнованиям. В соревнованиях также могут 

принять участие спортсмены из других субъектов РФ по согласованию с 

МФПС. 

2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:  

- юниоры, юниорки (18-20 лет) (спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований) – 2001-2003 годов рождения;  

- юниоры, юниорки (14-17 лет) (спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований) – 2004-2007 годов рождения. 

3. Максимальное количество участников от спортивной команды: 

- спортсмены - 25 чел. (независимо от пола и возраста), 

- тренер – 2 чел. 

- представитель – 1 чел. 

- судья – 2 чел.  

4. Организатор имеет право ограничить максимальное количество 

участников. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
1. Работа комиссии по допуску и совещание представителей команд 

будут проходить 20 февраля 2021 года в 12:00 по адресу: 125212, г. Москва, 

Ленинградское шоссе, дом 39, строение 53. 

2. Перечень документов для представления в комиссию по допуску: 

- зачётная квалификационная книжка спортсмена (с действующей 

спортивной квалификацией и отметкой врача о допуске к соревнованиям); 

- свидетельство о рождении (копия) либо паспорт (копия); 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования (копия); 

- именная заявка, заверенная врачебно-физкультурным диспансером, 

руководителем и представителем спортивной организации (с печатями) по 

образцу Приложение 2. 

3. Предварительные заявки (Приложение 3) принимаются на 

электронный адрес obuhovda@yandex.ru до 15 февраля 2021 года. 

4. После окончания работы комиссии по допуску представители команд 

не имеют право вносить изменения в заявку. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

1. Распределение мест в личном первенстве определяют отдельно среди 

юниоров и юниорок по показанному результату. 

2. В случае равенства результатов спортсмены (команды) занимают в 

протоколе одно и то же место. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

1. Победителей и призёров в личном первенстве определяют отдельно 

среди юниоров и юниорок и награждают медалями и дипломами. При 

mailto:obuhovda@yandex.ru
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участии менее3 (Трёх) спортсменов в виде программы в своих возрастных 

группах, награждение не проводят. 

2. Медали и грамоты – 2 комплекта в индивидуальных видах 

программы. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Финансирование первенства производят за счёт средств, 

перечисленных в качестве стартового взноса за участие в соревновании. 

Стартовый взнос за каждого участника устанавливается в размере 2000 

рублей.  

РОО Московская федерация подводного спорта  

Адрес: 125364, Россия, г. Москва, ул. Лодочная, д.43, стр.1, оф 16  

р/с 40703810700000000256 В Банке АО «Райффайзенбанк», г. Москва 

к/с 30101810200000000700  

в ОПЕРУ Главного управления ЦБ РФ по Центральному округу 

БИК 044525700 

ИНН 7733190387/ КПП 773301001 

ОГРН 1117799023396. 

Средства должны быть перечислены до 17 февраля 2021 года, либо 

оплачены во время проведения Мандатной комиссии. 

2. Финансирование мероприятия осуществляют в соответствии с 

Нормами расходов по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных 

мероприятий, утверждёнными Москомспортом. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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Приложение 1 

 

№ 

п/

п 

Место проведения 

спортивных 

соревнований (адрес, 

наименование 

спортивного 

сооружения) 

Планируемое 

количество 

участников 

спортивного 

соревнования 

 чел. 

Состав команд, участников Спортивная 

квалификация 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

(спортивное 

звание/разряд) 

Группы участников 

по полу и возрасту 

(согласно ЕВСК) 

Программа соревнования 

В том числе 

Спортсменов 

(муж./ жен) 

тр
ен

ер
о

в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

125212, г. Москва, 

Ленинградское 

шоссе, дом 39, 

строение 53, 

плавательный 

бассейн АНО «Центр 

развития Водного 

стадиона «Динамо» 

50 50 30/20 

Н
е 

р
ег

л
ам

ен
ти

р
у

ет
ся

 

Н
е 

р
ег

л
ам

ен
ти

р
у

ет
ся

 

Юниорки и юниоры 

14-17 лет (2007-2004 

г.р.) 

 

Юниорки и юниоры 

18-20 лет (2001-2003 

г.р.) 

20-21.02.2021 г. 
акватлон/борьба в 

ластах 
146 028 1811Я 2 
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Приложение 2 

 

Заявка именная на участие в соревновании 

 

Первенство города Москвы по подводному спорту (спортивная дисциплина: акватлон/борьба в ластах) 

среди юниоров и юниорок (14-20 лет) 

плавательный бассейн АНО «ЦРВС «Динамо»« (50 метров) г. Москва, 20-21 февраля 2021 года 

Спортивная организация_________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Спортивная 

квалификация 
ID ИАС 

Спортивная 

организация 
Ведомство 

Фамилия и 

инициалы 

тренера 

Виза врача 
(подпись и печать) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

         

         

         

 Тренеры:        

         

         

 Судьи:        

         

         

 

Официальный представитель делегации ____________________/____________________________ 

 

Указанные в настоящей заявке _______(____________________) спортсменов по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях . 

Врач ____________________/____________________________ «____»_________________202___ года 

 

Руководитель организации _______________________/_________________________«____»_________________202___ года  
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Приложение 3 

 

Заявка предварительная на участие в соревновании 

 

Первенство города Москвы по подводному спорту (спортивная 

дисциплина: акватлон/борьба в ластах),  

среди юниоров и юниорок (14-20 лет) 

плавательный бассейн АНО «ЦРВС «Динамо»« (50 метров) г. Москва, 

20-21 февраля 2021 года 
 

Спортивная организация____________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя отчество Пол 

Дата 

рождения 
Квалификация 

Группа 

(14-17/ 

18-20) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Тренер ____________________/____________________________ 

 

 

Представитель команды ____________________/____________________________ 

 

 

Руководитель организации____________________/___________________________ 

 

 

«____»_________________202___ года 


