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П О Л О Ж Е Н И Е № 89
о проведении Марафонского заплыва «Амурский залив-2021»
Марафонский заплыв «Амурский залив-2021», далее – «Заплыв»,
проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края на 2021 год,
утвержденным Министерством физической культуры и спорта Приморского
края. Заплыв проводится с целью:
- выявления сильнейших пловцов;
- укрепления международных связей;
- популяризации подводного спорта и плавания на открытой воде;
- популяризации здорового образа жизни;
- формирования готовности к перенесению экстремальных физических и
психических нагрузок и воспитания морально-волевых качеств спортсменов;
Соревнования являются лично – командными.
Длина дистанций: 12 км. и 1 км.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ.
Общее
руководство
проведением
Заплыва
осуществляется
Министерством физической культуры и спорта Приморского края.
Непосредственное проведение Заплыва возлагается на КГАУ «ЦСП ПК»,
РОО «Федерация подводного спорта Приморского края», ФГБУ «Земля
леопарда» и ПРОГО ВФСО «Динамо».
Главный судья соревнований – спортивный судья 1-й категории Дмитрий
Анашкин (тел. +7-902-556-77-76).
1.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.
Заплыв проводится 25-27 июня 2021 года в г. Владивосток Приморского
края.

Место проведения Заплыва: г. Владивосток, акватория Амурского залива.
Место старта: Мыс Песчаный, база отдыха «Плесы Песчаного», с. Береговое,
ул. Арсеньева, 1. Место финиша: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.1
(Стадион Динамо), Набережная Спортивной гавани.
4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ.
25 июня – приезд и размещение участников Заплыва.
12:00-19:00 - Работа мандатной комиссии, регистрация участников,
выдача стартовых пакетов в магазине «Босфор Восточный», по адресу: г.
Владивосток, Океанский пр-т 110.
26 июня – Проведение Заплыва.
8:00–9:30 – Посадка на теплоход «Лотос», 30-й причал.
9:30-10:30 – Переход на мыс Песчаный.
10:30-11:00 – Прибытие, размещение в стартовом городке на базе отдыха
«Плесы Песчаного», экипировка пловцов.
11:00- 11:30 – Торжественное открытие мероприятия.
11:30 - Старт участников заплыва на 12 км с мыса Песчаный (база отдыха
«Плесы Песчаного»).
11:30-12:00 Сбор вещей, посадка на катера сопровождения. Отход на
акваторию для сопровождения пловцов.
12:50 – Старт участников заплыва на 1 км., с воды.
13:00-17:30 - Финиши участников на пляже Набережной Спортивной
гавани.
17:30 - Окончание Заплыва для всех участников. Прибытие катеров
сопровождения в Спортивную гавань.
18:00-19:00 - Награждение, торжественное закрытие Заплыва. Общее
фото участников.
27 июня – Резервный день. Пикник на море для всех участников Заплыва.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К Заплыву допускаются пловцы, достигшие 14 лет, имеющие
соответствующую подготовку или спортивный разряд по плаванию.
Участники Заплыва несут полную ответственность за своё самочувствие,
готовность к выполнению физических нагрузок и к участию в Заплыве, а также
исправность и своевременную готовность своего снаряжения, о чём в
мандатную комиссию Заплыва подаётся соответствующая Декларация.
Разрешено 2 Вида плавания: «В ластах» и «Классик». Допустимое
снаряжение должно соответствовать выбранному Виду плавания. Таблица
допустимого снаряжения является приложением к настоящему Положению.
Участники допускаются к заплыву только при наличии индивидуального
маркерного буя яркой окраски, закрепленного на поясе с помощью шнура.
Организатор обеспечивает участников индивидуальными маркерными буями с
поясным креплением, яркой шапочкой и сигнальным свистком. По окончании
заплыва участник должен сдать индивидуальный буй организатору.
Состав команды – 5 человек. Все участники одной команды должны
сделать личную регистрацию на одну и ту же дистанцию, 1 км. или 12 км.

Таблица допустимого снаряжения
Вид плавания
Ласты
Трубка дыхательная
Маска
Перчатки лопатки
Утяжелители
Шапочка
Буй маркерный *
Свисток сигнальный
Плавки или купальник
Шорты неопреновые
Майка неопреновая
Гидрокостюм
Шлем
Очки
Компас, часы

В ластах

Классик

Использовать на выбор

Использовать
запрещено

Входит в стартовый пакет. Использовать
обязательно

Использовать на выбор

*Буй необходимо вернуть организатору на финише

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Предварительные
заявки
подаются
в
электронном
виде
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_M4ytu71Slo7Uoyf0NOjODHHuMJk
8cHT1rDdY2BEbez2Klg/viewform на сайте www.seaswim.ru до 1 июня 2021 г.
Также можно подать предварительную заявку главному судье соревнований по
электронной почте: fpspk@mail.ru до 1 июня 2021 г.
Именные заявки подаются 25 июня 2021 г. в мандатную комиссию
Заплыва, с 12.00 до 19.00 часов, в магазине «Босфор Восточный», по адресу: г.
Владивосток, Океанский пр-т 110.
К именной заявке на участие в Заплыве прилагаются следующие
документы:
- паспорт или документ его заменяющий + копия;
-заполненная лично участником «Декларация о согласии с условиями
проведения мероприятия 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 Заплыва 25-27 июня 2021 года включительно;
- оплата стартового взноса.
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
личную
Предварительную заявку с указанием названия своей команды, на выбранную
дистанцию,
лично,
через
заполнение
формы
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_M4ytu71Slo7Uoyf0NOjODHHuMJk

8cHT1rDdY2BEbez2Klg/viewform на сайте www.seaswim.ru или на бланке по
электронной почте: fpspk@mail.ru до 1 июня 2021 г.
Каждому участнику выдается стартовый пакет, в комплект которого
входит:
1. Подарочная футболка с символикой Марафонского заплыва "Амурский
залив - 2021"
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 2000 рублей.
5. Раздаточный материал.
6. Страхование от несчастного случая на сумму 100000 рублей в период
проведения Заплыва.
Стартовый пакет
Шапочка с номером участника
Буй маркерный с номером участника*
Свисток сигнальный
Пакет для обуви с номером участника

для использования
для использования
для использования
для использования

Мешок для вещей с номером участника
Питьевая вода в свободном доступе
Питание и вода на дистанции
Страхование на 100000 рублей
Обеспечение безопасности на дистанции
Доставка и хранение вещей на финише
Раздевалка, душ
Фиксация результата на финише
Футболка с символикой Заплыва

для использования
для использования
для использования
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
памятный сувенир

Диплом участника Заплыва

памятный сувенир

Награды и призы победителям

памятный сувенир

Раздаточный материал

для информации
*буй необходимо сдать на финише

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ.
Место старта: Мыс Песчаный, база отдыха «Плесы Песчаного», с.
Береговое, ул. Арсеньева, 1. Место финиша: г. Владивосток, ул. Адмирала
Фокина, д.1 (Стадион Динамо), Набережная Спортивной гавани.
Заплыв проводится на 2-х дистанциях: 12 км и 1 км. Передвижение по
дистанции осуществляется по поверхности воды произвольным стилем, нырки
под воду запрещены.
На старт участники доставляются специальным рейсом с 30 причала

города Владивостока.
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 буям-флагам, высотой 3
метра от поверхности воды, выставленным на всем протяжении дистанции
через каждые 300 метров по осевой линии. 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 пловца засчитывается на воде после пересечения финишного
створа. Время прохождения дистанции фиксируется судьей-хронометристом на
финише.
Лимит времени на дистанции 12 км - 6 часов, промежуточный лимит
времени: 6 км – 2 часа 30 минут. Лимит времени на дистанции 1 км – 1 час.
Через 6 часов после старта на 12 км дается сигнал всем участникам об
окончании Заплыва. 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 1-му личному зачету на каждой дистанции по Виду
плавания, «В ластах» и «Классик», для мужчин и женщин раздельно, а также по
1-му личному зачету на дистанции по виду плавания в 5-х разных возрастных
категориях для мужчин и женщин раздельно. Возрастная категория
определяется по возрасту на 31 декабря текущего года.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест,
набранных 5-ю участниками команды в абсолютном зачете на дистанции.
Участникам команды, не вошедшим в зачет, присваивается последнее место в
абсолютном зачете на дистанции.
Таблица зачетов на дистанциях 1 км и 12 км
Вид плавания
Мужской общий зачет
Женский общий зачет

В ластах
14+
14+

Классик
14+
14+

Мужской зачет по возрастным категориям

Женский зачет по возрастным категориям

Командный зачет 5 чел.

14-19
20-29
30-39
40-49
50+
14-19
20-29
30-39
40-49
50+

14-19
20-29
30-39
40-49
50+
14-19
20-29
30-39
40-49
50+
5*14+

Возрастная категория участников определяется по состоянию на 31 декабря текущего года

Отчеты и утвержденные итоговые протоколы мероприятия ФПСПК
представляет на бумажном и электронном носителях в Министерство
физической культуры и спорта Приморского края в течение 10 дней после
окончания мероприятия.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы по организации и проведению мероприятия осуществляются за
счет средств краевого бюджета, предусмотренных Министерству физической
культуры и спорта Приморского края на реализацию календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Приморского края на 2021 год и переданных КГАУ "ЦСП ПК" 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 мероприятия обеспечивают командирующие их
организации.
Стартовый взнос на дистанцию 1 км. составляет 3000 рублей (при
условии подачи предварительной заявки до 1 июня 2021 года). Стартовый взнос
на дистанцию 12 км составляет 3000 рублей (при условии подачи
предварительной заявки до 1 июня 2021 года). При подаче заявки после 1 июня
2021 года стартовый взнос на 1 км или на 12 км составляет 5000 рублей.
От стартового взноса освобождены члены ФПСПК и военнослужащие
Тихоокеанского Флота (при условии подачи заявки до 1 июня 2021 года).
Средства, полученные от стартовых взносов, расходуются на
организацию питания участников, на изготовление значков «Покоритель
Амурского залива», на приобретение канцелярских принадлежностей, на
выплату призовых денег победителям, на аренду теплохода для доставки
участников к месту старта и другие расходы, не предусмотренные статьями
расходов Министерству физической культуры и спорта Приморского края
на
реализацию
календарного
плана
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2021 год и
переданных КГАУ "ЦСП ПК" в виде субсидий на выполнение
государственного задания.

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Участники, занявшие призовые места в личных зачетах, награждаются
медалями Министерства физической культуры и спорта Приморского края.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней, а все участники команд – медалями, Министерства
физической культуры и спорта Приморского края.
Победитель заплыва на 12 км «В ластах» награждается переходящим
Поясом Чемпиона от Дальневосточного клуба подводной охоты «Шаркфин» за
счет Дальневосточного клуба подводной охоты «Шаркфин.
Победитель заплыва на 12 км в виде плавания «В ластах» награждается
ценным призом 30000 рублей от Федерации подводного спорта Приморского
края за счет Федерации подводного спорта Приморского края.
Победитель заплыва на 12 км в виде плавания «Классик» награждается
ценным призом 30000 рублей от Федерации подводного спорта Приморского
края за счет Федерации подводного спорта Приморского края.
Предусмотрены дополнительные ценные призы от Партнеров
мероприятия, номинации которых будут объявлены дополнительно. За счет
Партнеров.
Все участники, впервые вошедшие в зачет на 12 км за всю историю
проведения Заплыва, награждаются наградными значками «Покоритель
Амурского залива».
Все участники награждаются Дипломом участника Марафонского
заплыва «Амурский залив - 2021» от Федерации подводного спорта
Приморского края.
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 Заплыва безопасность обеспечивают моторные катера со
связью. В каждом катере находится обеспечивающий или судья.
Мероприятие обеспечивается машиной скорой помощи и спортивным
врачом. Врач также осуществляет предстартовый контроль физического
состояния каждого участника, и находится в одном из обеспечивающих катеров
во время Заплыва.
Взаимная безопасность обеспечивается визуальным контролем друг друга
всех участников и обеспечивающих.
Используются буи-флаги яркого цвета, высотой 3 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

маркерные буи яркого цвета.
Мероприятие проводится в соответствии с регламентом по организации и
проведению официальных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 от 31.07.2020 года.
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Общее страхование участников обеспечивает Федерация подводного
спорта Приморского края, согласно предварительным заявкам. Страховая
сумма на каждого участника – 100000 руб.
Приветствуется наличие личного договора о страховании: от несчастных
случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию от
участника Заплыва.
12. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА МЕРОПРИЯТИЯ.
Федерация подводного спорта Приморского края:
г. Владивосток, ул. Кирова 79-а. каб. № 8, 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 РОО «ФПСПК», Главный судья Заплыва:
Анашкин Дмитрий Валентинович.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ
К УЧАСТИЮ В ЗАПЛЫВЕ.
СХЕМА ЗАПЛЫВА

