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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Марафонского заплыва «Амурский залив-2017»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2017 год,
утвержденным департаментом физической культуры и спорта Приморского края.
Марафонский заплыв «Амурский залив-2017», далее – «Заплыв», проводится с целью:
- укрепления международных связей;
- популяризации подводного спорта и плавания в открытой воде;
- выявления сильнейших спортсменов;
- популяризации здорового образа жизни;
- формирования готовности к перенесению экстремальных физических и психических
нагрузок и воспитания морально-волевых качеств спортсменов;
- формирования сборной команды ПК по подводному спорту.
Соревнования являются лично – командными.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ.

Общее руководство проведением соревнований осуществляется департаментом
физической культуры и спорта Приморского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация
подводного спорта Приморского края».
Главный судья соревнований – СС1К Дмитрий Анашкин (тел. +7-902-556-77-76).
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся 23-25 июня 2017г. в г. Владивосток Приморского края.
Место проведения соревнований: г. Владивосток, ул. Набережная 7, Водноспортивная
станция ЦСКА, акватория Амурского залива. Длина дистанций: 12 км и 1 км.
4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ.
23 июня – приезд и размещение участников соревнований. Работа мандатной
комиссии, регистрация участников, выдача стартовых пакетов в помещении водной станции
ТОФ в г. Владивостоке по адресу ул. Набережная, 7 с 12-00 до 20-00.
24 июня – Техническая и медицинская комиссия 8:00–9:30
Торжественное открытие соревнований. 9:30-10:00

Экипировка и подготовка снаряжения участников, брифинг судей и капитанов 10:0010:30.
Отход катеров с участниками к месту старта на 12 км на п-ов Песчаный в 10:30 от
Водноспортивной станции ЦСКА (водной станции ТОФ)
Старт участников заплыва на 12 км с п-ова Песчаный (база отдыха «Плесы
Песчаного») в 11:00
Отход катеров с участниками к месту старта на 1 км в 12:00 от Водноспортивной
станции ЦСКА (водной станции ТОФ)
Старт участников заплыва на 1 км с линии заплыва на удалении 1 км от финиша 12:30
Финиши участников 13:00-18:00 на водноспортивной станции ЦСКА в г.
Владивостоке по адресу ул. Набережная, 7.
Окончание заплыва для всех участников – через 6 часов после старта на 12 км.
Награждение, торжественное закрытие соревнований 18:00-19:00 (водноспортивная
станция ЦСКА в г. Владивостоке по адресу ул. Набережная, 7).
25 июня – запасной день.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие 16 лет, имеющие
соответствующую подготовку. Возможен допуск юношей и девушек моложе 16 лет,
имеющих 1 спортивный разряд по плаванию.
Участники соревнований несут полную ответственность за своё самочувствие,
готовность к выполнению физических нагрузок и к участию в соревнованиях, а также
исправность и своевременную готовность своего снаряжения, о чём в мандатную комиссию
соревнований подаётся соответствующая Декларация.
Все участники могут использовать специальное снаряжение (ласты, маску,
дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания,
компас и др.). Допустимое снаряжение должно соответствовать выбранному зачету
(классификации). Таблица допустимого снаряжения является приложением к настоящему
Положению. Плавучесть участника на поверхности воды должна быть положительной.
Запрещается использовать дополнительные плавучие приспособления, такие как плот, доска
для плавания. Участники допускаются к заплыву только при наличии сигнального буйка
яркой окраски, закрепленного на поясе с помощью шнура. Организатор обеспечивает
участников индивидуальными сигнальными буйками с поясным креплением, яркой
шапочкой и сигнальным свистком.
Передвижение по дистанции осуществляется по поверхности воды произвольным
стилем, нырки под воду запрещены.
Состав команды – 5 человек.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Предварительные заявки на бланке (форма бланка является приложением к
настоящему Положению) подаются главному судье соревнований по электронной почте:
fpspk@mail.ru до 14 июня 2017 г. Также можно подать заявку в электронном виде через
заполнение формы на сайте www.seaswim.ru до 14 июня 2017 г.
Именные заявки подаются 23 июня 2017 г. в мандатную комиссию соревнований с
12.00 до 20.00 часов (водноспортивная станция ЦСКА в г. Владивостоке по адресу ул.
Набережная, 7).
К именной заявке на участие в соревнованиях прилагаются следующие документы:
- паспорт или документ его заменяющий + копия;
-заполненная лично участником «Декларация о согласии с условиями соревнований и
личной ответственности за безопасность себя и окружающих»;
- медицинская справка с личной печатью и подписью врача и штампом медицинского
учреждения, с допуском к соревнованиям по плаванию на период проведения;
- оплата стартового взноса 3000 руб.
А также, при наличии:
-удостоверение подводного охотника или другой документ, подтверждающий
техническую подготовленность пловца (при наличии);

- зачетная классификационная книжка (при наличии);
- командировочное удостоверение (при наличии);
- договор (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни, здоровья на
каждого участника, действующий при участии в спортивных мероприятиях (при наличии).
Командная заявка подтверждается представителем команды на мандатной комиссии
или заранее в произвольной форме по электронной почте: fpspk@mail.ru
Все участники команды должны заранее подать Предварительную заявку с указанием
названия своей команды, в выбранный зачет, лично, через заполнение формы на сайте
www.seaswim.ru или на бланке по электронной почте: fpspk@mail.ru 14 июня 2017 г.
Стартовый взнос для каждого участника, подавшего предварительную заявку до 14
июня 2017 г. составляет 3000 рублей. При подаче любой заявки на участие после 14 июня
2017 года стартовый взнос составляет 4000 рублей с каждого участника. Сумма стартового
взноса не зависит от выбранной дистанции и зачета, за исключением «Паралимийского»
зачета, в котором стартовый взнос составляет 500 рублей. От внесения стартового взноса
освобождаются спортсмены ФПСПК и командированные военнослужащие ТОФ, при
условии подачи предварительной заявки до 14 июня 2017 года.
Командный стартовый взнос не предусмотрен.
Каждому участнику выдается:
1. Подарочная футболка с символикой Марафонского заплыва "Амурский
залив - 2017",
2. Плавательная шапочка яркого цвета с символикой заплыва и номером
Участника. (финиш без этой шапочки не засчитывается, шапочка остается на
память участнику)
3. Сигнальный свисток. (держать при себе на всей дистанции заплыва,
свисток остается на память участнику)
4. Индивидуальный маркерный буй с номером участника.
(этот буй необходимо вернуть на финише организаторам. В случае порчи или утери
буя необходимо выплатить его стоимость 1500 рублей. Можно приобрести
буй со своим номером себе на память за 1500 рублей.)
5. Раздаточный материал.
Без предварительной заявки участник лишается возможности быть бесплатно
застрахованным на сумму 50000 руб. официальным партнером организатора - Страховой
Группой «Страж», и должен предоставить действующий при участии в спортивных
соревнованиях личный страховой полис на сумму не менее 50000 руб.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Водноспортивная станция ЦСКА (г. Владивосток, ул. Набережная, 7) - место
расположения финиша, является местом сбора и регистрации участников.
Марафонский заплыв проводится на 2-х дистанциях: 12 км и 1 км.
На старт участники доставляются обеспечивающими катерами с места сбора.
Старт на 12 км происходит одновременно для всех участников, с берега.
Старт на 1 км происходит одновременно для всех участников с воды, на линии
заплыва, на удалении 1 км от финиша.
Во время Заплыва участники могут пользоваться помощью обеспечивающей
команды.
Сигналом для привлечения катера может быть свисток и сигналы руками.
Разрешается питание и питье в воде, полученное с катера.
При выходе из воды на катер выступление участника считается досрочно
завершенным, не входит в зачет и считается сходом с дистанции Заплыва.
Направление движения заплыва определяется по маркировочным буям, выставленным
на всем протяжении дистанции через каждые 300 метров. Допускается снос пловца от осевой
линии на расстояние не более 300 метров в сторону. При невозможности самостоятельно
вернуться на осевую линию Заплыва участнику объявляется сход с дистанции и его
поднимают на борт обеспечивающего катера.
На линии заплыва находятся плавсредства с судьями, с которых выдается вода и
питание, а также оказывается необходимая помощь и осуществляется связь с координатором.

Финиш засчитывается на берегу водноспортивной станции ЦСКА после касания
рукой бетонного слипа.
Время прохождения дистанции фиксируется судьей-хронометристом на финише.
Через 6 часов после старта на 12 км дается сигнал всем участникам об окончании
Соревнований. Участники, не успевшие финишировать в зачетное время, останавливаются и
доставляются с акватории к финишу на катерах. Результаты участников, не уложившихся в
контрольное время, не засчитываются.
Личные результаты участников определяются по времени прохождения дистанции.
Места, занятые участниками, определяют по лучшему временному результату,
затраченному на прохождение дистанции заплыва.
Все результаты фиксируются в протоколе, на основании которого определяется
рейтинг.
Предусмотрено по 39 личных зачетов на каждой дистанции, 12 км и 1 км: «В ластах», «Без
ласт» и «Классический» для мужчин и женщин в 6-ти разных возрастных категориях, а так
же мужской и женский «Паралимпийский» зачет для людей с неограниченными
возможностями и «Абсолютный» зачет, включающий в себя все перечисленные личные
зачеты. Возрастная категория определяется по возрасту на 31 декабря 2017 года.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных всеми
участниками команды в абсолютном зачете. Участникам команды, не вошедшим в зачет,
присваивается последнее место в абсолютном зачете.
Зачеты
В ластах
Без ласт
Классический
Паралимпийский
Абсолютный
Командный

Мужчины, возрастные категории
Женщины, возрастные категории
1620304050162030405019
29
39
49
59
60+
19
29
39
49
59
60+
1620304050162030405019
29
39
49
59
60+
19
29
39
49
59
60+
1620304050162030405019
29
39
49
59
60+
19
29
39
49
59
60+
16-60+
16-60+
16-60+
5*16-60+

Отчеты и утвержденные итоговые протоколы соревнований ФПСПК представляет на
бумажном и электронном носителях в Управление по физической культуре и спорту
Приморского края в течение 10 дней после окончания соревнований.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств
краевого бюджета, предусмотренных департаменту физической культуры и спорта
Приморского края на реализацию календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2017 год и переданных КГАУ
"ЦСП - ШВСМ" в виде субсидий на выполнение государственного задания.
Расходы по изготовлению рекламной продукции - за счет средств Федерации
подводного спорта Приморского края, партнеров и спонсоров мероприятия.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Участники, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются медалями,
департамента физической культуры и спорта Приморского края, в соответствии с
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами соответствующих
степеней, а все участники команд – медалями департамента физической культуры и спорта
Приморского края.

Победитель заплыва на 12 км «В ластах» награждается переходящим Поясом
Чемпиона от Дальневосточного клуба подводной охоты «Шаркфин».
Победитель заплыва на 12 км в «Абсолютном» зачете награждается ценным призом
30000 рублей.
Предусмотрены дополнительные ценные призы, номинации которых будут объявлены
дополнительно.
Все участники, впервые вошедшие в зачет на 12 км за всю историю проведения
Заплыва, награждаются наградными значками «Покоритель Амурского залива».
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Ответственные исполнители:
- руководитель спортивного сооружения,
- главный судья соревнований.
На акватории соревнований безопасность обеспечивают моторные катера со связью.
В каждом катере находится обеспечивающий или судья.
Соревнования обеспечиваются машиной скорой помощи и спортивным врачом. Врач
также осуществляет предстартовый контроль физического состояния каждого участника, и
находится в одной из страхующих лодок во время заплыва.
Взаимная безопасность обеспечивается визуальным контролем друг друга всех
участников и обеспечивающих.
Используются буи-флаги яркого цвета, высотой 1.5 метра над уровнем воды, для
маркировки дистанции, установленные на якорях, на всем протяжении линии заплыва с
интервалом 300 метров.
Для обозначения пловцов используются плавательные шапочки яркого цвета с
номером участника, индивидуальные свистки и индивидуальные маркировочные буйки
яркого цвета.
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Общее страхование участников бесплатно обеспечивает официальный партнер
организатора, Страховая Группа «Страж», согласно предварительным заявкам. Страховая
сумма на каждого участника – 50000 руб.
Приветствуется наличие личного договора о страховании: от несчастных случаев,
жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию от участника
соревнований.
12. КОНТАКТНЫЕ КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРА СОРЕВНОВАНИЙ.
Федерация подводного спорта Приморского края:
г. Владивосток, ул. Кирова 79-а. каб. № 9, Тел.: +7 902 55 67 776
E – mail: fpspk@mail.ru
Вопросы, ответы, обсуждение, архив www.sharkfin.ru
Общая информация, форма регистрации www.seaswim.ru
Президент ФПСПК
Анашкин Дмитрий Валентинович.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В
МАРАФОНСКОМ ЗАПЛЫВЕ.

РЕГЛАМЕНТ
марафонского заплыва через Амурский залив - 2017
1. Сбор всех участников на водноспортивной станции ЦСКА (водной станции ТОФ) 24
июня 2017 года с 8-00 до 9-00.
2. Пловцы должны зарегистрироваться и пройти медицинскую комиссию.
3. Капитаны судов и водители маломерных судов должны отметиться у координатора,
получить переносную радиостанцию, запас воды и питания для пловцов и указать
номер своего телефона для связи. При наличии стационарной рации указать позывной
и согласовать канал связи.
4. После построения и открытия соревнований пловцы переодеваются, капитаны и судьи
проводят брифинг c координатором и готовятся принять участников на борт.
5. При посадке-высадке и перевозке пассажиров капитаны обязаны соблюдать
соответствующие правила.
6. С водной станции ТОФ все участники, распределенные по катерам, доставляются к
месту старта на мыс Песчаный или на место старта 1-км дистанции на линии заплыва.
7. Непосредственно перед стартом пловцы проверяют снаряжение, регулируют
отгрузку, и проверяют свою плавучесть. На выдохе тело должно иметь
положительную плавучесть в воде. Старт на 12 км всех пловцов происходит с берега,
одновременно, по команде. Старт на 1 км происходит с воды, также одновременно.
8. Дистанция на акватории Амурского залива отмечена оранжевыми буями-флагами,
установленными по прямой линии между стартом и финишем с интервалом 300
метров. Пловцы плывут к финишу, от одного буя-флага к следующему. Ориентир
финиша на берегу – Водная станция ТОФ, ее видно по мере приближения.
9. Обеспечивающие безопасность суда не приближаются к пловцам ближе 50 метров,
следуя параллельным курсом на малой скорости, или находясь в дрейфе.
10. Пловец может позвать ближайший катер, подняв руку вверх, голосом и/или используя
свисток для привлечения внимания. Во внештатной ситуации пловец громко

кричит(или свистит в свисток) и бьет руками по воде. Пловец может в любой момент
прекратить заплыв, поднявшись на борт ближайшего катера. При отклонении пловца
от осевой линии заплыва, отмеченной буями-флагами, на расстояние менее 300
метров, обеспечивающие катера корректируют курс пловца. При невозможности
пловца вернуться на осевую линию заплыва после его бокового сноса на расстояние
более 300 метров, обеспечивающие катера принимают его на борт, объявляют ему
сход с дистанции и сообщают координатору номер участника, сошедшего с
дистанции. В таком случае продолжение заплыва для поднятого из воды участника
запрещено, и его доставляют на катере к месту финиша на берег.
11. Капитаны обеспечивающих катеров внимательно следят за ситуацией, и по мере
возникновения угрозы безопасности пловцам действуют на свое усмотрение, защищая
жизнь и здоровье участников. Капитаны должны предупреждать пловцов об
опасности, или корректировать их курс. Принятые на борт пловцы считаются
сошедшими с дистанции, и капитан должен сообщить об этом факте координатору
соревнований.
12. Капитан может подходить к пловцу, если тот поднял руку, позвал голосом и/или
свистит в свисток, Визуальный контакт должен быть обоюдный, и сближение
согласовано. Во внештатной ситуации капитан действует самостоятельно, направляя
действия на извлечение пострадавшего из воды. Об этом также незамедлительно
сообщается координатору.
13. Питание и воду пловцы могут брать в специальных маленьких ПВХ-лодках с
флагами, находящихся на линии заплыва, а также с обеспечивающих
сопровождающих катеров. Прием воды и пищи происходит в воде, разрешается
держаться за лодку.
14. Финиш засчитывается на берегу, когда пловец касается рукой берега (бетонного
слипа). Время фиксируется судьей и вносится в протокол соревнований. Все пловцы
должны отметиться у судьи на финише.
15. Через 6 часов после старта на 12 км дается сигнал об окончании заплыва, и
обеспечивающие суда поднимают на борт, оставшихся на дистанции, пловцов из
воды, и доставляют их на берег к месту финиша. Пловцы, не успевшие
самостоятельно проплыть дистанцию 12 км заплыва за 6 часов, считаются
сошедшими с дистанции и не входят в зачет.
16. Происходит поименная проверка количества пловцов и их медицинский осмотр по
мере необходимости.
17. Капитаны швартуют суда к пирсу и отмечаются у координатора, как завершившие
обеспечение заплыва.
18. В построении на награждение пловцы выстраиваются в шеренгу и принимают
поздравления и награды.
19. Заключительная часть – закрытие соревнований и коллективная фотосессия.
Участвуют все.
20. Главный судья соревнований – Дмитрий Анашкин, тел. 8-902-556-77-76, 256-77-76,
канал радиосвязи объявляется перед стартом.

ТАБЛИЦА ДОПУСТИМОГО СНАРЯЖЕНИЯ

Заявка на участие в марафонском заплыве
«Амурский залив-2017»

23-25 июня 2017 г.
Выбрать дистанцию:

1 км.

12 км.

г. Владивосток.
(нужное обвести или подчеркнуть)

Выбрать зачет: «В ЛАСТАХ» «БЕЗ ЛАСТ» «КЛАССИЧЕСКИЙ» «ПАРАЛИМПИЙСКИЙ»
Выбрать размер футболки S M L XL XXL

Фамилия ________________________
Имя ____________________________
Отчество ________________________________
Дата рождения __________________________
Домашний адрес_____________________________________________
Телефон _____________________________
Электронная почта _______________________________
Серия, № паспорта_______________________________
Разряд, звание, вид спорта ____________________________________
Доверенное лицо (имя) ______________ (тел.)___________________
Название команды, организация _______________________________
Декларация о согласии с условиями соревнований и личной
ответственности за безопасность себя и окружающих.

Настоящим заявляю, что имею необходимую подготовку и опыт для участия в марафонском заплыве
«Амурский залив-2017». Свидетельствую о своем хорошем самочувствии и состоянии здоровья, что
удостоверяю прилагаемой медицинской справкой.
В том случае, если я заболею, обязуюсь уведомить об этом организаторов соревнований.
С Положением и Регламентом о проведении Заплыва ознакомлен, понимаю и полностью принимаю
весь риск и опасность марафонского заплыва, и обязуюсь соблюдать все требования организатора,
касающиеся безопасности и соблюдения Регламента. В случае задержки на дистанции готов прекратить
заплыв по требованию судей через 6 часов после старта. Знаю и обязуюсь соблюдать технику безопасности при
прохождении дистанции.
В случае травмы, полученной в ходе соревнований, я полностью принимаю все медицинские усилия и
действия служб спасения по организации моей доставки в лечебные учреждения и другие неотложные
действия, выполненные персоналом, которые они сочтут необходимыми для сохранения моего здоровья.
Я получил рекомендации о необходимости дополнительной собственной страховки, покрывающей
потерю здоровья и медицинские расходы при возникновении несчастного случая во время соревнований.
Я даю свое согласие на обработку персональных данных
Я обязуюсь вернуть индивидуальный маркерный буй после окончания заплыва
Дата, _______________________
Фамилия, подпись ____________________________________________________

Адрес для приема заявок: fpspk@mail.ru Гл. судья: Дмитрий Анашкин, тел. +7-902-556-77-76.

