
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
ПОДВОДНОМУ СПОРТУ  

 
Кубок Рязанской области 2013  

 
1. Цели и задачи  
 
Соревнования по подводному спорту – открытое первенство на 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 12.04.1997 г., «Правилами проведения соревнований по 
подводному рыболовству (подводной охоте) в РФ», «Правилами проведения 
соревнований» от 12.04.1997 г. и настоящим Положением.  
 
2. Время и место проведения соревнований  
 
Соревнования состоятся 24 августа 2013 года на реке Ранова Кораблинского района 
Рязанской области. Место проведения может быть перенесено на другую акваторию в 
зависимости от погодных условий, но не позднее двух дней до начала соревнований.  
 
Место проведения расположено за Ключанской плотиной у села Заречье.  
 
Ссылка на Яндекс карты: http://maps.yandex.ru/?um=IZi1n-2zvF..._R&l=sat%2Cskl 
<http://maps.yandex.ru/?um=IZi1n-2zvFE5F2QKsz4rlRCBCR--vB_R&l=sat%2Cskl>  
 
Ссылка на Wikimapia: http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=53...92865&z=18&m=b 
<http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=53.990398&lon=40.192865&z=18&m=b>  
 
Фотографии места проведения по ссылке: http://forum-
paradive.ru/showpost.ph...6&postcount=87 <http://forum-
paradive.ru/showpost.php?p=10256&postcount=87>  
 
3. Руководство проведения соревнований  
 
Организатор соревнований: Сборная команда Рязанской области по подводному спорту 
«ПОТОК» <http://forum-paradive.ru/showthread.php?t=1105>  
 
Официальная страница соревнований с самой актуальной информацией:  
http://www.paradive.ru/hunt/news/3406  
 
Генеральный спонсор соревнований: компания «Omersub S.p.A.» (торговая марка O.ME.R. 
и Sporasub) http://omer.tetis.ru/ 
 
Спонсоры соревнований:  
 
- Группа компаний «ParaDive» и магазин «Мир экстрима», г. Рязань; 
 
- Компания «NEOPRO»;  
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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. 
 
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. Состав участников ограничен до 20 человек. К 
участию в соревнованиях допускаются первые 20 человек, 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 - 200 руб;  
 
4.1.3. Участники соревнований прибывают со своим снаряжением.  
 
4.2. Права и обязанности участников 
 
4.2.1.Участники соревнований имеют право:  
 
- использовать следующее снаряжение: одно подводное ружье с резиновым или 
пневматическим боем с длиной стрелы (гарпуна) не более 100 см, зарядка которого 
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.  
 
- 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: р.Ранова, Кораблинский район Рязанской области. 
Координаты и схему проезда можно уточнить на сайте: http://forum-paradive.ru 
<http://forum-paradive.ru/>. Место проведения может быть перенесено на другую 
акваторию в зависимости от погодных условий, но не позднее двух дней до начала 
соревнований.  
 
4.3.2. Первое упражнение: маршрут через кольца со стрельбой на точность по муляжу 
рыбы. Участнику необходимо максимально бесшумно войти в воду, пройти по маршруту 
из трех колец и на выходе из третьего кольца произвести стрельбу по неподвижной 
мишени (муляж рыбы). За вход в воду, сопровождающийся всплеском, штраф – 300 
баллов. За касание одного кольца штраф – 300 баллов. Стрельба производится с 
установленного на дне рубежа. Запрещено выставлять наконечник стрелы за 
установленный ограничитель расстояния до мишени. За нарушение спортсмен снимается 
с упражнения и результат аннулируется. Победитель определяется по наименьшему 
времени на упражнение и получает 3000 баллов. Остальные участники получают баллы в 
процентном соотношении от результата победителя. К результатам участников 
добавляются результаты стрельбы.  
 
4.3.3 Второе упражнение – трофейная охота. Время нахождения участников соревнований 
в воде составляет 4 часа.  
 
4.3.3. Участник, опоздавший на взвешивание, снимается с соревнований.  
 
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.  
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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 
незачетной рыбы (третий экземпляр или маленький вес) участник снимается со второго 
упражнения соревнований и результат второго упражнения аннулируется.  
 
Победитель второго упражнения определяется по наибольшей сумме баллов и получит 
3000 баллов. Остальные участники – в процентах от результата победителя.  
 
5. Определение победителей соревнований и награждение 
 
Победитель определяется по наибольшей сумме очков за первое и второе упражнение. 
Отсутствующий на награждении победитель теряет свое призовое место, и оно переходит 
следующему по числу набранных балов.  
 
Остальным участникам соревнований выдаются сертификаты участника областных 
соревнований.  
 
Награждение победителей соревнований – через час после окончания второго 
упражнения.  
 
6. Программа соревнований 
 
24 августа 2013 года:  
 
с 8:00 до 10:00 – регистрация участников; 
 
10:00 – старт первого упражнения; 
 
с 10:00 до 12:00 – первое упражнение;  
 
с 12:30 до 16:30 – второе упражнение;  
 
с 17:00 – взвешивание, подведение итогов, заполнение протоколов, построение и 
награждение.  
 
Взнос принимается при регистрации участника не позднее чем за 2 календарных дня 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.  
 
7. Заявки 
 
Бланк-заявка участников соревнований принимается не позднее 2-х календарных дней до 
начала соревнований.  
Бланк заявки можно скачать по ссылке:  
<http://forum-paradive.ru/attachment.php?attachmentid=13880&stc=1&d=1376374143>.  
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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 – сборную команду Рязанской области по подводному спорту «Поток» 
<http://forum-paradive.ru/showthread.php?t=1105>. 
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