


Место проведения: Владимирская область, Меленковский район, акватория 

р. Ока. 

Границы акватории соревнований: 

Нижняя граница – 55°15'51.16"С, 41°53'35.50"В – выход из затона по левому берегу, 

напротив б/о «Спутник»; 

Верхняя граница – 55° 9'22.35"С, 41°46'35.52"В – нижняя точка о. Санчурский. 

Закрытые для подводной охоты участки:  

- все затоны и старицы в границах акватории; 

- зимовальные ямы (на карте обозначены красным): 

- Воютинский стан (р. Ока (Меленковский район): с. Воютино, вверх и вниз по 

течению 500 м); 

- Дмитровогорская (р. Ока (Меленковский район): район с. Дмитриевы горы – 

600 м). 

 
 

Подводная охота проводится в течение одного дня (пять часов). 

 

3.2. Программа соревнований 

29 октября 2021 г.: 

Приезд и размещение участников соревнований: Меленковский район, д. Воютино, 

б/о «Спутник». 

30 октября 2021 г.: 

Работа мандатной комиссии: Меленковский район, б/о «Спутник». 

Расписание стартов 

Время Наименование этапа 
Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

08:00 Регистрация участников 

Мужчины, 

женщины 

Подводная охота 

1460231511Л 
09:00 Медицинская и техническая комиссия 

09:30 Открытие соревнований 
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10:30 Отъезд на акваторию 

11:00 Старт 

16:00 Финиш 

16:30-17:30 
Процедура взвешивания и подведение 

итогов соревнований 

19:00-21:00 
Награждение победителей  

Закрытие соревнований. 

 

31 октября 2021 г.: 
День отъезда, резервный день. 

3.3. Поведение на соревнованиях 

1. Все спортсмены обязаны знать и соблюдать правила соревнований. 

2. Судьи имеют право вмешиваться в любой момент при несоблюдении правил. 

3. Судьи могут применить санкции: 

• предупреждения; 

• дисквалификацию 

4. Два предупреждения во время одного соревнования ведут к немедленной 

дисквалификации. 

5. Судья должен сообщить участнику о зафиксированном нарушении. 

6. Судья обязан уведомить главного судью о нарушении. 

7. Если участник получает предупреждение повторно, Главный судья 

распоряжается о его немедленной дисквалификации. 

8. Дисквалифицированный участник теряет все права при распределении мест. 

 

3.4. Нарушения, наказуемые предупреждением 

1. Прибытие с опозданием на контрольные пункты, запланированные 

Организацией. 

2. Неподобающее поведение по отношению к другим участникам или судьям. 

3. Наличие сигнальных обозначений, не соответствующих Правилам. 

4. Утаивание общего количества улова, указанного в Правилах для конкретного 

вида рыбы. 

5. Ловля рыбы вне выделенной для соревнований зоны – улов спортсмена, 

добытый до момента нарушения аннулируется. 

6. Получение помощи при перемещении буя или подвижного балласта. 

7. Если количество рыбы с меньшим весом и запрещенной к вылову равно или 

больше допустимого улова. 

 

3.5. Нарушения, наказуемые дисквалификацией 

1. Проявление агрессии по отношению к другим участникам, судьям или 

организаторам. 

2. Ловля видов рыб, запрещенных законодательством страны, проводящей 

соревнования. 

3. Замена добычи регламентированных видов рыбы. 

4. Нахождение в зоне проведения соревнования до даты и времени официального 

старта. 

5. Использование аквалангов или других дыхательных аппаратов. 
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6. Возвращение после истечения финального времени. 

7. Лица, допустившие нарушения до начала соревнования, не допускаются к 

участию в соревновании. 

8. Зарядка подводного ружья или его содержание заряженным, на земле, в лодке 

или на буе. 

9. Нахождение в состоянии опьянения лиц, управляющих маломерными судами 

участников соревнований. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

Владимирской области и других субъектов РФ – мужчины/женщины, не моложе 18 лет. 

Оборудование и снаряжение участников соревнований допускается строго в 

соответствии с правилами вида спорта «подводный спорт». 

2. Участники соревнований должны иметь индивидуальное плавсредство (лодку). 

Участники соревнований могут распределяться по 3 (три) человека в лодку. 

Каждый участник соревнований в обязательном порядке должен иметь: 

• буй контрастного яркого цвета, 

• одно или несколько подводных ружей, отвечающих правилам 

любительского рыболовства РФ,  

• один или несколько подводных ножей,  

• подводные часы или компьютер, 

3. Акватории соревнований закрыты для подводной охоты за 5 дней до начала 

соревнований, т.е. с 00:00 24 октября 2021 г. Изучение акваторий соревнований 

допускается с использованием эхолотов и GPS навигаторов, без применения оружия, 

дыхательных аппаратов.  

4. При изучении акватории, запрещается наличие в плавсредствах, у спортсменов 

и у сопровождающих их лиц подводных ружей.  

5. Дыхательные аппараты могут находиться в плавсредствах, но их 

использование разрешается только в экстренном случае для обеспечения безопасности. 

6. Во время соревнований спортсменам запрещается выход за границу акватории 

соревнований. 

7. Участники прибывают на соревнования со своими моторными лодками. Лодки 

должны иметь регистрацию в ГИМС, бортовые номера, техосмотр.  

 Разрешены перемещения спортсменов на моторной лодке во время 

соревнований. Все перемещения выполняются с обязательным соблюдением правил 

техники безопасности, со скоростью не более 10 км/час (2000 об/мин.) по тахометру. 

Спортсмен, находящийся на акватории во время проведения соревнований без буя 

или со сдутым буем отстраняется от участия в соревнованиях в этот день и результат его 

аннулируется. 

8. Старт и Финиш в нижней точке акватории - из Затона б/о «Спутник». отметку 

о выходе из воды делает судья, находящийся в лодке, собирает добытую рыбу, 

спортсменов и доставляет ее на берег для взвешивания. Также возможен финиш и сдача 

рыбы судьям непосредственно в месте расположения главной судейской коллегии - на 

базе «Спутник». 

 

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10 октября 

2021 г. по телефону: +7 (930) 835-50-08, Пустов Александр Вячеславович, е-mail: 

alexpustov@yandex.ru. 
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2. Именные заявки на участие подаются в мандатную комиссию непосредственно 

в день соревнований. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии Декларации-

рапорта, заполненной каждым участником собственноручно, которая предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. 

3. Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает комиссия 

по допуску участников.  

В комиссию по допуску участников каждый участник соревнований представляет: 

- паспорт, или документ его заменяющий; 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС) 

- заполненный бланк декларации-рапорта, полученный при прохождении 

мандатной комиссии; 

- классификационную книжку спортсмена (при наличии). 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

1. Если участник, после окончания времени соревнований, не пристегнул 

предварительно разряженное ружье к буйку или не передал его в катер, его результат 

аннулируется. 

2. Если судьи обнаружат передачу рыбы другому участнику соревнований, 

результат обоих аннулируется. 

3. За наличие рыбы в катере вне мешка результат спортсмена аннулируется. 

4. До 16:00 спортсмены обязаны закончить охоту и пристегнуть разряженное 

ружьё к бую или передать в лодку.  

5. Финиш спортсмены производят самостоятельно – по истечении времени 

соревнований спортсмен обязан разрядить ружье и прекратить погружения. Допускается 

ожидание лодки на буе или на берегу. Лодки, собравшие своих спортсменов, 

незамедлительно следуют к месту расположения судейской коллегии на берегу. После 

прибытия на берег, вне зависимости от результата, спортсмен обязан отметиться в 

судейской коллегии. В случае отсутствия такой отметки по истечении контрольного 

времени, организаторы соревнований обязаны начать поиски. Расходы по организации 

поисков, возлагаются на спортсмена. 

6. Судья по взвешиванию публично взвешивает рыбу согласно регламенту.  

- оглашает номер участника; 

- вскрывает мешок, 

- взвешивает рыбу, находящуюся в мешке, 

- раскладывает её, снабжая бирками с номером/именем спортсмена, 

- вся уже взвешенная рыба до полного окончания взвешивания рыбы всех 

участников соревнований находится на публичном обозрении в специально отведенном 

и огороженном месте; 

- взвешивание производится путем помещения рыбы на стационарные весы и 

фиксации веса в состоянии равновесия весов, касания весов и нахождение посторонних 

предметов в зоне взвешивания при этом недопустимо. 

7. Все операции по взвешиванию производятся исключительно в специально 

отведенной для этого «зоне взвешивания». Данная зона должна иметь площадь не менее 

3х6 метров, ровную хорошо просматриваемую поверхность и быть ограждена от 

остальных участников. Вход в зону имеет право осуществлять только судья по 

взвешиванию и в случае крайней необходимости главный судья, либо иные лица с 

разрешения главного судьи. 
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8. Результаты всех взвешиваний заносятся в соответствующий протокол главным 

секретарем соревнований.  

9. За каждую рыбу меньше 2/3 зачётного веса штраф равен минимальному 

зачетному весу данной рыбы. 

10. Результаты спортсменов, не отметившихся у судей на старте или на финише 

(или судей на акватории), аннулируются после истечения контрольного времени на 

финише. При опоздании свыше 30 минут результат спортсмена аннулируется. Участнику 

засчитываются штрафные очки – 1000 очков.  

11. Запрещается искусственное увеличение веса рыбы. Если судьи обнаружат 

искусственное увеличение веса рыбы, результат спортсмена аннулируется.  

12. Сумма очков с учетом штрафа может быть меньше нуля. 

13. В случае нарушения спортсменом правил соревнований, судья принимает 

решение в каждом отдельном случае с учётом обстоятельств и характера нарушения 

вплоть до дисквалификации. 

14. Максимальный зачётный вес добытой рыбы 5000 грамм. По каждому виду 

устанавливается лимит - 5 хвостов, в зачёт идут 3 лучших хвоста одного вида (при этом 

учитываются все добытые штрафные веса согласно указанных в таблице). 

15. За превышение лимита 5 хвостов одного вида предусмотрен штраф 3000 очков. 

16. Устанавливается дополнительная премия 1000 очков при наличии двух видов 

и далее по 1000 очков за каждый последующий вид: 

Вид 

Минимальный 

зачетный вес, 

граммы 

Бонус за 

экз. очки 

Штрафной вес, 

граммы 

Штраф,  

очки 

Щука, судак, лещ, жерех 1000 1000 667 1000 

Сом, сазан (карп), амур, 

толстолобик 
3000 0 2000 3000 

Все остальные 

незапрещенные виды рыб 
500 500 333 500 

*Рыба, добытая спортсменами, остается в распоряжении организаторов соревнований 

17. В личных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются раздельно среди мужчин и женщин. Участник, набравший максимальное 

количество очков, становится победителем, его результат, принимается за 100 процентов. 

Результаты других участников, считаются в процентах от победителя. 

18. Подсчет очков ведется раздельно по двум протоколам – Чемпионата 

Владимирской области (участники из других регионов вне зачета) и Кубка «Золотого 

кольца» (в зачете все участники соревнований). 

19. Протесты: 

1. Каждый участник имеет право подать в судейскую коллегию протест. 

2. Протест подается исключительно представителем региона. 

3. Любой протест должен сопровождаться внесением залога, сумма залога - 

3000 руб. 

4. Протест должен подаваться главному судье в письменном виде; 

• до взвешивания касательно соревнования; 

• во время взвешивания касательно взвешивания; 

• касательно ошибки при распределении мест жалоба должна быть составлена 

вместе с главным судьей соревнований, в течение 15 минут после объявления 

результатов, и сопровождаться внесением необходимого денежного залога. Данная 



7 

 

процедура влечет немедленную отсрочку в протокольной церемонии вручения наград. 

5. Время для подготовки и подачи протеста: у истца есть 60 минут для написания 

и подачи отчета Главному судье соревнований. В случае несоблюдения срока протест 

будет считаться недействительным, залог при этом не возвращается. 

6. При несоблюдении данных условий протест не будет рассмотрен. 

В случае удовлетворения протеста залог возвращается. При отклонении протеста 

залог остается в распоряжении организаторов соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы 

Чемпионата Владимирской области, награждаются медалями, дипломами и кубками 

соответствующего достоинства. 

2.  Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы Кубка 

«Золотого кольца», награждаются медалями и дипломами соответствующего 

достоинства, а также ценными призами, победителю вручается Кубок. 

3. За главный трофей, по итогам двух протоколов вручается ценный приз. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Департамент спорта и ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки» несут расходы 

по награждению победителей и призеров соревнований кубками, медалями и грамотами 

Департамента – в пределах средств, предусмотренных на развитие данного вида спорта в 

текущем календарном году.  

2. Иные расходы, связанные с подготовкой и организацией проведения 

спортивных соревнований (аренда катеров и автотранспорта, для обеспечения работы 

судейской коллегии, медицинского персонала, проезд, питание и проживание судей) 

обеспечиваются за счет внебюджетных средств и стартовых взносов других участвующих 

организаций. Стартовый взнос для участника соревнований составляет 1000р. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается 

на Владимирскую региональную общественную организацию «Федерация подводного 

спорта». 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

проводятся в соответствии с: 

- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 №44, 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353, 

- Правилами вида спорта «подводный спорт», утвержденными приказом 

Минспорта России от 27.04.2018 № 416. 

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется с приказом 

Министерства здравоохранения Российской федерации от 23.10.2020 №1144н «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, 
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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»». 

Соревнования обеспечиваются врачом, осуществляющим предстартовый контроль 

физического состояния спортсменов – термометрия, давление, алкотест. 

3. 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 от13.10.2020) 

(далее Регламент COVID-19) и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал 

спортивных соревнований, обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за 

исключением периода тренировочной и соревновательной деятельности (для 

спортсменов и спортивных судей). 

Участники соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 и 

незамедлительно доводить до сведения организаторов о любых отклонениях своего 

здоровья. 

В целях обеспечения безопасности условий проведения спортивных соревнований, 

каждый участник соревнования, прошедший вакцинацию, или перенесший 

коронавирусную инфекцию COVID-19, обязан предоставить документ (медицинская 

справка, выписка из истории болезни) о сделанной прививке или перенесенном 

заболевании в комиссию по допуску участников. 

В случае возникновения необходимости* обусловленной эпидемиологической 

ситуацией, по месту проведения спортивных соревнований, на основании предписаний 

(предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных 

соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску, результаты тестирования на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР), полученные не ранее трех календарных дней до начала соревнований. 

При наличии у участника документа о сделанной прививке или перенесенном 

заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску теста ПЦР, 

осуществляется на усмотрение территориальных органов уполномоченных осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (правило 

распространяется на тех, у кого с момента окончания заболевания до начала 

соревнований прошло не более 6 месяцев). 
4. Общий порядок передвижения на акватории соревнований обеспечивают 

службы ГИМС МЧС и катера обеспечения. 

5. Дополнительные меры безопасности во время проведения соревнований: 

- зарядка и разрядка оружия участников соревнований производится строго в воде, 

при отсутствии в зоне поражения других людей; 

- наличие специальных буев яркой окраски у каждого, находящегося в воде, 

участника соревнований; 

- врач и аптечка первой помощи, во время соревнований, находятся в месте 

расположения главной судейской коллегии; 

- дежурный автомобиль; 

- дежурная моторная лодка; 

- дежурный водолаз; 
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- наличие специальных буев яркой окраски у каждого находящегося в воде 

участника соревнований; 

- мобильные телефоны для связи главной судейской коллегии с лодками, врачом и 

с судьями в катерах на акватории; 

- запрет на курсирование посторонних маломерных судов в зоне соревнований; 

- запрет на приближение посторонних судов ближе 100 метров к плавающим буям 

различной формы и окраски, возле которых будут находиться спортсмены в подводных 

костюмах без аквалангов (комплект № 1), периодически ныряющие и неожиданно 

всплывающие на поверхность; 

- соблюдение других требований Правил плавания маломерных судов и 

безопасности на воде. 

*/ При возникновении необходимости предоставления результатов тестирования 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных соревнований, не 

позднее чем за 5 календарных дней до начала мероприятия, будет выпущено и размещено 

на сайте ВРОО «Федерация подводного спорта» дополнение в настоящий регламент. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И 

БОРЬБЫ С НИМ 

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований, а также 

участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 


	*Рыба, добытая спортсменами, остается в распоряжении организаторов соревнований
	17. В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются раздельно среди мужчин и женщин. Участник, набравший максимальное количество очков, становится победителем, его результат, принимается за 100 процентов. Результаты других уча...
	18. Подсчет очков ведется раздельно по двум протоколам – Чемпионата Владимирской области (участники из других регионов вне зачета) и Кубка «Золотого кольца» (в зачете все участники соревнований).

