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П О Л О Ж Е Н И Е 
О чемпионате города по подводной охоте. 

 
1. Цели и задачи  

Соревнования проводятся для выявления сильнейших спортсменов и подводных охотников 
в личном и командном зачете, популяризации подводной охоты, борьбы с браконьерством 
и обмена опытом. Соревнования проводят:  Департамента по делам молодежи и спорта 
Администрации г. Саров, ОО  «Федерация подводного плавания г.Сарова Нижегородской 
области», АНО «Подводный клуб Мурена».   
 

2. Участники  
 К соревнованиям допускаются спортсмены старше 18 лет, выступающие в личном зачете 
и команды (2-3 человека). К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 
специальную подготовку, разрешение врача и снаряжение для подводной охоты.  
 

3. Программа и условия проведения соревнования  
Соревнования проводятся 18-19 августа 2012 года в соответствии с Правилами 
любительского и спортивного рыболовства, по  Международным правилам  КМАС, 
и правилам соревнований по подводной охоте в РФ. Акватория для соревнований: озеро 
Юлово в Инзенском районе Ульяновской области.    
Программа: 
17.08.2012 
Заезд и расселение участников. 
18.08.2012: 
9:00 – 10:00 - регистрация участников, 9:00 – 11:00 - медицинский контроль участников,  
11:00 – 11:10 - построение, 11:10 – 11:30 - техническая комиссия,  11:30 - старт участников, 
15:30 -  время окончания охоты, 16:00 - контрольное взвешивание рыбы, 17:00 – 17:30 – 
определение результатов первого дня. 
19.08.2012: 
9:00 – 11:00 - медицинский контроль участников,  11:00 – 11:10 - построение, 11:10 – 11:30 - 
техническая комиссия,  11:30 - старт участников, 15:30 -  время окончания охоты, 16:00 -
 контрольное взвешивание рыбы, 17:00 – 17:30 – определение результатов второго дня, 
закрытие соревнований, подведение итогов, награждение победителей.  
Подсчет очков: 
Минимальный зачетный вес – 500 грамм. 
Максимальный зачетный вес – 7 кг. Рыба большего веса, при подсчете очков принимается 
равной 7 кг. 
1 грамм рыбы – 1 очко. 
В зачет принимается неограниченное число зачетных рыб каждого вида за каждый день.  
Результат складывается из веса добытой рыбы  из расчета 1гр = 1очко и бонусных очков за 
количество видов. 



Бонусные очки подсчитываются по схеме: один вид рыбы = 500 очков, каждая добытая рыба 
другого вида увеличивает стоимость каждой зачетной рыбы на 500 очков. 
Бонусные очки можно определить по таблице 

1  вид   -   500 х 1 х 1  =     500 очков 
2  вида –   500 х 2 х 2  =   2000 очков 
3  вида –   500 х 3 х 3  =   4500 очков 
4  вида –   500 х 4 х 4  =   8000 очков 
5  видов – 500 х 5 х 5  = 12500 очков 
6  видов – 500 х 6 х 6  = 18000 очков 
7  видов -  500 х 7 х 7  = 24500 очков 
8  видов -  500 х 8 х 8  = 32000 очков 
9  видов -  500 х 9 х 9  = 40500 очков 
10 видов – 500х10х10 = 50000 очков 

Победитель определяется по сумме очков по итогам двух дней соревнований. 
 
Результаты спортсменов регистрируются в протоколе соревнований. После окончания 
соревнования протокол соревнований представляется в «Федерацию подводного плавания 
г.Сарова».  
До истечения установленного времени охоты, участник лично докладывает о возвращении 
главному судье соревнований. 
Регистрация добытой рыбы прекращается через полчаса после окончания охоты. Рыба, 
добытая (предъявленная)  после установленного времени в зачет не засчитывается. 
За каждую минуту опоздания на Финиш судейская коллегия штрафует участника:1 минута 
опоздания  -100 (сто) очков штрафа. После 30 минут опоздания – результат полученный 
участником в зачет не идет и участник получает 0 очков за день. Штрафные очки 
за опоздание на финиш записываются в протокол и учитываются при распределении мест 
участников и команд. Взвешенная рыба фиксируется отсеканием хвоста. Все участники 
прибывают со своим снаряжением для подводной охоты. Акватория считается  закрытой для 
тренировок за сутки до старта.   

Команды могут подать протест не позднее 30 минут с момента объявления результата. За 
подачу протеста производится оплата в размере 2000 р. В случае удовлетворения протеста 
деньги возвращаются. Отчет о проведении соревнований и протоколы организаторы 
предоставляют в течение 10 дней после окончания соревнований. 
 

4. Меры безопасности  
Каждый участник самостоятельно несет ответственность за свою жизнь и здоровье, 
проходит медицинское освидетельствование и техническую комиссию по надежности 
и безопасности снаряжения - заряжания подводных ружей производится под водой, 
не допускается показа гарпуна заряженного ружья из-под воды, старт участников 
производится одновременно по сигналу судьи. 

Наличие ножа и буя у участников ОБЯЗАТЕЛЬНО. Каждому участнику выдается 
номер, который должен быть закреплен на буе и хорошо виден. 
 
 Спортсменам во время соревнований ЗАПРЕЩЕНО использование любых транспортных и 
плавательных средств. На акватории соревнований могут находиться только лодки 
судейской коллегии и спасательной службы. За нарушение Правил  соревнования  
и неспортивное поведение спортсмен дисквалифицируется.  
 

5. Финансовые расходы, награждение  
Финансирование (проезд, размещение, питание и т.д.) участников соревнований 
осуществляется за свой счёт или за счет командирующей организации.  
Расходы по подготовке и проведению соревнований обеспечиваются за счет средств 
организаторов соревнований, спонсорских средств и стартового взноса участников. 
Стартовый взнос участника составляет 200 р. При награждении участников соревнований 



организаторы и спонсоры соревнований оставляют за собой право вручения специальных 
наград или призов. 
Прочие организационные расходы осуществляются за счет спонсорских средств, средств 
Федерации подводного плавания г.Сарова. 
Награждение производится исходя из реальной сметы соревнований организаторами 
и спонсорами 19 августа 2012 года в 18:00. За 1-3 место в Личном и Командном зачете, «За  
самую  крупную  рыбу».  
Призеры – Награждаются дипломами Департамента по делам молодежи и спорта 
Администрации г.Сарова, медалями и памятными призами. Результаты и ход соревнований 
будут освещаться в городской прессе и других средствах массовой информации.  
Спонсорский приз: спортсмену занявшему первое место в личном зачете вручается приз от 
компании Omersub S.p.A – путёвка на «Неделю трофейной охоты в дельте Волги с 
компанией «Omersub S.p.A». 
 
      6. Спонсоры соревнований: 
1. Компания «Omersub S.p.A». 
2. ООО «ФишКа». 
3. АНО «Подводный клуб Мурена». 
4. ЗАО «Система». 
 
      7.   Судейство соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Департаментом по делам молодежи и спорта, АНО «Подводный клуб Мурена». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на председателя городской 
федерации подводного плавания Хмару Владимира Игоревича и главную судейскую 
коллегию из шести человек. 
Ответственность за безопасность проведения соревнований возлагается на главного судью 
соревнований Хмару Игоря Дмитриевича. 
Ответственность за организацию соревнований и соблюдение финансовых расходов и 
отчета, возлагается на председателя городской федерации подводного плавания Хмару 
Владимира Игоревича. 
 


	Минимальный зачетный вес – 500 грамм. 

