
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ 

 
КУБОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2014 

 
Официальный сайт соревнований: http://www.spearfishing-team.ru/cup2014.html 
 
1.Цели и задачи. 
 
Соревнования по подводному спорту – открытое первенство Кубок Рязанской области 
проводятся для популяризации и развития подводного спорта в России;  
привлечения подводных охотников к организованным занятиям подводной охотой; 
обмена опытом между участниками; пропаганды здорового образа жизни. 
 
Соревнования проводятся в соответствии с «Положением о подводном рыболовстве 
(подводной охоте) в РФ» от 12.04.1997г., «Правилами проведения соревнований  
по подводному рыболовству (подводной охоте) в РФ», «Правилами проведения 
соревнований» от 12.04.1997г и настоящим Положением. 
 
2. Время и место проведения соревнований. 
 
Соревнования будут проведены в два этапа. 
 
Первый этап состоится 12 апреля 2014 года на третьем затопленном карьере 
г.Новомичуринск, Пронского района, Рязанской области.  
Место проведения может быть перенесено на другую акваторию в зависимости от 
погодных условий, но не позднее двух дней до начала соревнований. 
Ссылка на Яндекс карты: 
http://maps.yandex.ru/?um=DCjuJcDVH3FVbppIZvBkDB3s8sfCKnkv&l=sat%2Cskl 
Ссылка на Wikimapia: 
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=54.048472&lon=39.781899&z=19&m=b 
 
Второй этап состоится 9 августа 2014 года в районе села Береговая Погореловка 
Пронского района Рязанской области. 
Место проведения может быть перенесено на другую акваторию в зависимости от 
погодных условий, но не позднее двух дней до начала соревнований. 
Ссылка на Яндекс карты: http://maps.yandex.ru/?um=JFDbD0CwlUa8XU6WgIreAvb3N-
_L3ii7&l=sat%2Cskl 
Ссылка на Wikimapia: 
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=54.085815&lon=39.697208&z=19&m=b 
 
3. Руководство проведения соревнований. 
 
Организатор соревнований: Сборная команда Рязанской области по подводному спорту 
«ПОТОК» http://www.spearfishing-team.ru 
 
Генеральный спонсор соревнований: Компания Omersub S.p.A. (торговая марка O.ME.R.) 
http://www.omersub.com/  
 
Спонсоры соревнований: 
 
- Группа компаний ParaDive и магазин «Мир экстрима» (г. Рязань) 
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- Компания SpearDiver; 
 
Состав судейской коллегии: 
 
Доронин Андрей Николаевич – Главный судья и представитель спонсоров 
Доронина Юлия Валерьевна – Секретарь 
Возякова Карина Валерьевна – Секретарь 
Глухова Марина Николаевна – Секретарь 
 
4. Участники соревнований. 
 
4.1. Требования, предъявляемые к участникам. 
 
4.1.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены обоего пола, на момент 
подачи заявки достигшие возраста 18 лет.  
К участию в соревнованиях допускаются участники, прошедшие регистрацию и сдавшие 
стартовый взнос. 
 
4.1.2. Участники представляют на регистрацию: 
 
- бланк-заявку участника соревнований; 
- медицинскую справку с допуском к соревнованиям (при наличии); 
- декларацию – рапорт о согласии с условиями соревнований и личной ответственности за 
риск (заполняется перед началом соревнований); 
- стартовый взнос, общий для двух этапов соревнований – 200 руб; 
Взнос принимается при регистрации участника не позднее 2 календарных дней до начала 
соревнований. 
Возврат взноса осуществляется в случае уведомления секретаря об отказе от участия в 
соревнованиях не позднее 7 календарных дней до начала соревнований в размере 50%. В 
случае уведомления оргкомитета об отказе от участия в соревнованиях позже указанного 
срока, взнос не возвращается. 
 
4.1.3. Участники соревнований прибывают со своим снаряжением. 
 
4.2. Права и обязанности участников. 
 
4.2.1.Участники соревнований в праве: 
 
Участники вправе использовать следующее снаряжение:  
одно подводное ружье с резиновым или пневматическим боем с длиной стрелы (гарпуна) 
не более 70 см, зарядка которых производится спортсменом за счет мускульных усилий 
без привлечения каких-либо внешних средств; ласты; маску; дыхательную трубку; 
защитный гидрокостюм; носки; перчатки; грузовой пояс; ножи; гарпуны; куканы; часы; 
глубиномер; компас; сигнальный буй с буйрепом; подводный фонарь. 
 
Участники имеют право обращаться к судьям на акватории, с целью обратить внимание 
судей на какие-либо события или для экстренной помощи. Сигналом для этого является 
поднятая рука спортсмена. 
 
4.2.2. Участники соревнований обязаны иметь снаряжение, соответствующее следующим 
параметрам: 



 
- нож (для подводной охоты); 
- сигнальный буй (яркого цвета, белый, желтый или оранжевый со шнуром (5-10 метров); 
- подводное ружье (пневматическое или арбалет, запасные гарпуны и наконечники); 
- грузовой пояс с аварийным сбросом. 
 
Несоответствие снаряжения участников заявленных параметрам является основанием для 
отказа в допуске к соревнованиям. 
 
4.2.3. Участникам соревнований запрещается использовать следующее: 
 
-заряженные на берегу или на борту судна сопровождения подводные ружья; 
-заряженные ружья, прикрепленные к бую или нырятельной доске; 
-средства связи, наведения или обнаружения рыбы любых видов; 
 
4.3. Условия проведения соревнований. 
 
4.3.1. Акватория соревнований:  
 
Первый этап состоится 12 апреля 2014 года на третьем затопленном карьере 
г.Новомичуринск, Пронского района, Рязанской области.  
Место проведения может быть перенесено на другую акваторию в зависимости от 
погодных условий, но не позднее двух дней до начала соревнований. 
Ссылка на Яндекс карты: 
http://maps.yandex.ru/?um=DCjuJcDVH3FVbppIZvBkDB3s8sfCKnkv&l=sat%2Cskl 
Ссылка на Wikimapia: 
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=54.048472&lon=39.781899&z=19&m=b 
 
Второй этап состоится 9 августа 2014 года в районе села Береговая Погореловка 
Пронского района Рязанской области. 
Место проведения может быть перенесено на другую акваторию в зависимости от 
погодных условий, но не позднее двух дней до начала соревнований. 
Ссылка на Яндекс карты: http://maps.yandex.ru/?um=JFDbD0CwlUa8XU6WgIreAvb3N-
_L3ii7&l=sat%2Cskl 
Ссылка на Wikimapia: 
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=54.085815&lon=39.697208&z=19&m=b 
 
4.3.2. Первый этап.  
Первое упражнение – Апноэ-квадрат (соревнования на открытой акватории). Описание по 
ссылке: http://ruf.ru/apnoe2.html 
Общие правила по ссылке: http://ruf.ru/assets/files/doc_sport/pravila/apnoe.pdf 
Требуется прозрачный водоём. С глубинами до 10 метров. 
В толще воды будет установлен квадрат из четырех пластиковых обручей 15х15 метров. 
Обручи имеют положительную плавучесть и удерживаются на дне грузами из 2х0,5 кг 
свинца. 
Задача – проплыть максимально возможное расстояние. 
По команде судьи участник проходит к месту старта. Для старта дается три минуты. 
Если в течении трех минут участник не совершил старт, то он дисквалифицируется. 
После старта участник плывет по замкнутой дистанции на максимально возможное 
расстояние. 
Место появления головы участника является концом дистанции и замеряется судьёй на 
акватории. 
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За это упражнение победитель получит 3000 очков. 
Остальные – очки в процентах от результата победителя. 
 
4.3.3. Первый этап.  
Второе упражнение – Апноэ-статика. Описание по ссылке: http://ruf.ru/apnoe2.html 
Общие правила по ссылке: http://ruf.ru/assets/files/doc_sport/pravila/apnoe.pdf 
Требуется продемонстрировать максимально долгую задержку дыхания в неподвижном 
состоянии, лежа на поверхности воды, лицо погружено в воду. 
Упражнение будет выполняться в водоёме. 
За это упражнение победитель получит 3000 очков. 
Остальные – очки в процентах от результата победителя. 
 
4.3.4. Первый этап. 
Третье упражнение – Спортивная подводная стрельба. Описание по 
ссылке: http://ruf.ru/strelba.html 
Общие правила по ссылке: http://forum-
paradive.ru/attachment.php?attachmentid=13960&stc=1&d=1395685086 
Ружья длинной не более 70 см (измеряется без гарпуна). 
За это упражнение победитель получит 3000 очков.  
Остальные участники – очки в процентах от результата победителя. 
 
4.3.5. Второй этап.  
Четвертое упражнение «Трофейная подводная охота».  
Общие правила можно скачать по ссылке: 
http://ruf.ru/assets/files/doc_sport/pravila/podvodnaia_ohota.pdf 
За трофей ниже контрольного веса – ноль за упражнение. 
Победитель получит 6000 очков. 
Остальные – очки в процентах от результата победителя. 
Для передвижения по акватории участникам запрещено использование любых 
транспортных средств. Пешеходное передвижение по берегу РАЗРЕШЕНО. 
 
4.4. Список рыб и зачетные веса. 
 
Один грамм рыбы = одно очко. За каждый вид рыбы: + 300 очков. 
Минимальный зачетный вес рыбы: судак, щука, карп (сазан), толстолобик, белый амур – 
0,7 кг; вся остальная рыба – 0,3 кг. 
Размер сома, разрешённый к вылову, согласно правилам рыболовства в Волжско-
Каспийском бассейне – не менее 90 см, что соответствует примерно рыбе массой 6,5 кг. 
 
В зачет идут экземпляры рыбы, разрешенные к вылову правилами рыболовства и 
настоящим положением, предоставленные на взвешивание.  
Каждый участник может предоставить на взвешивание не более 2 экземпляров одного 
вида рыбы.  
За добычу не зачетной рыбы (третий экземпляр или маленький вес) участник снимается с 
данного этапа соревнований и результат этого упражнения аннулируется. 
 
5. Определение победителей соревнований и награждение. 
 
Победитель определяется по наибольшей сумме очков всех упражнений первого и второго 
этапов.  
Отсутствующий на награждении победитель теряет свое призовое место, и оно переходит 
следующему по списку набранных балов. 
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Остальным участникам соревнований выдаются сертификаты участника Областных 
соревнований. 
 
6. Программа соревнований. 
 
Первый этап. 12 апреля 2014 года: 
 
С 8:00 до 10:00 – Регистрация участников. 
10:00 – Старт соревнований по первому, второму и третьему упражнениям. 
17:00 – Подведение итогов, заполнение протоколов, построение, вручение грамот 
участникам и победителям первого этапа Кубка Рязанской области. 
17:30 – Закрытие первого этапа соревнований. 
 
Второй этап. 9 августа 2014 года. 
 
С 8:00 до 10:00 – Регистрация участников на второй этап. Повторное заполнение 
декларации. 
10:00 – Старт соревнований по четвертому упражнению. 
14:00 – Взвешивание, подведение итогов, заполнение протоколов. 
15:00 – Построение, вручение призов и грамот. 
16:00 – Закрытие соревнований. 
 
7. Заявки. 
 
Бланк-заявка участников соревнований принимаются не позднее 2-х календарных дней до 
начала соревнований.  
Бланк заявки можно скачать по ссылке: http://forum-
paradive.ru/attachment.php?attachmentid=13959&stc=1&d=1395685086 .  
Заявки принимаются в магазине «Мир экстрима» (Рязань) или по электронной почте: 
world.ekstrim@gmail.com 
Стартовый взнос (200 руб) принимается в магазине «Мир экстрима» или на реквизиты, 
полученные по почте world.ekstrim@gmail.com  
Участник считается зарегистрировавшимся только при наличии заявки и стартового 
взноса. 
 
8. Безопасность. 
 
Ответственность за безопасность проведения мероприятия возлагается  
на организаторов соревнований – Сборная команда Рязанской области по подводному 
спорту «ПОТОК» http://www.spearfishing-team.ru 
 

mailto:world.ekstrim@gmail.com
mailto:world.ekstrim@gmail.com
http://www.spearfishing-team.ru

