Региональная общественная организация
«Федерация подводного спорта Красноярского края»
(РОО «ФПСК»)

Положение о рекордах
Красноярского края по подводному спорту
(1460008511Я)

Красноярск 2018

Содержание
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
6.

Общие положения
Список терминов, определений и сокращений
Перечень использованных документов
Порядок фиксации рекордов
требования к спортсменам
требования к соревнованиям
требования к плавательным бассейнам
возрастные категории
требования к хронометражу
спортивные дистанции
порядок регистрации рекорда
Награждения и поощрения
Отмена рекордов
Приложение 1
Приложение 2

3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
8
9

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение содержит регламентирующие принципы установления и
фиксации рекордов Красноярского края по подводному спорту (1460008511Я) (плавание в
ластах, апноэ бассейн, спортивный дайвинг).
1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения президентом
региональной общественной организации «Федерация подводного спорта Красноярского
края» (далее - РОО «ФПСК»).
1.3. Изменения и дополнения в Положение производится на основании Решения
Правления РОО «ФПСК».
1.4. Рекордом Красноярского края считается зафиксированный результат, показанный
спортсменом, в том случае, если этот результат в течение следующих 24 часов не был
превзойден иным спортсменом удовлетворяющего требованиям настоящего Положения.
Результат, показанный спортсменом равный рекорду, не считается рекордом. Такой
результат считается повторением рекорда.
Если в течение 24-х часов двое или более спортсменов на одной дистанции покажут
одинаковый, рекордный результат, то такой результат считается рекордом, а всем
спортсменам присваивается звание «Рекордсмен Красноярского края по подводному спорту
(плавание в ластах, апноэ бассейн, спортивный дайвинг)».
1.5. Датой установления рекорда считается фактическая дата показанного результата.

2. Список терминов, определений и сокращений
CMAS – (фр. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) Всемирная
конфедерация подводной деятельности.
ФПСР – Федерация подводного спорта России.
ЕКП – Единый календарный план.
ЕВСК – Единая всероссийская спортивная классификация.
РОО «ФПСК» – Региональная общественная организация «Федерация подводного
спорта Красноярского края».
Рекорд Красноярского края по подводному спорту (далее Рекорд) – высший
(абсолютный) результат на спортивной дистанции в подводном спорте (плавание в ластах,
апноэ бассейн, спортивный дайвинг) Красноярского края, установленный спортсменом или
командой на официальных соревнованиях. Зафиксированный и документально оформленный
рекорд находит свое отражение в таблицах рекордов на официальном сайте РОО «ФПСК», и
(или) в иных открытых источниках информации имеющих аккредитацию РОО «ФПСК». При
этом в таблицах рекордов указываются дистанция, результат, фамилия и имя спортсмена,
дата установления и место (населенный пункт, страна) установления рекорда.
Рекордсмен Красноярского края по подводному спорту (далее Рекордсмен) –
спортсмен, установивший лично, либо в составе команды, новое достижение в подводном
спорте (плавание в ластах, апноэ бассейн, спортивный дайвинг) Красноярского края,
превышающее ранее существующий лучший результат.
Стандартная дистанция – спортивная плавательная дисциплина, которая включена
в регламенты проведения соревнований CMAS и Федерации подводного спорта России.
Нестандартная дистанция – спортивная плавательная дисциплина, которая не
включена в регламенты проведения соревнований CMAS и Федерации подводного спорта
России. Нестандартные дистанции и фиксация рекордов по ним устанавливаются
специальным решением РОО «ФПСК».

3. Перечень использованных документов
1.
Правила вида спорта «Подводный спорт» утвержденные приказом
Министерством спорта Российской Федерации от 31 октября 2014 года №885.
2.
Дисциплинарный кодекс Федерации подводного спорта России от 22 марта
2012г. с дополнениями от 24 сентября 2013г.
3.
Положение о единой всероссийской спортивной классификации от 20 февраля
2017 г. № 108 (в редакции приказа от 01 июня 2017 г. № 479).
4.
Положение об отборе и принципах формирования списочного состава
кандидатов, порядке формирования сборной команды Красноярского края по подводному
спорту для участия в официальных всероссийских соревнованиях от 31 января 2018г.

4. Порядок фиксации рекордов
4.1. Требования к спортсменам
Рекорд Красноярского края может установить спортсмен, выступающий за
спортивный клуб подводного спорта Красноярского края, являющийся членом РОО
«ФПСК». При этом к спортсмену предъявляются следующие требования:
- спортсмен должен быть гражданином Российской Федерации и иметь регистрацию
на территории Красноярского края не менее 2-х последних лет до момента установления
рекорда;
- спортсмен не должен применять запрещённые стимулирующие препараты (допинг)
для повышения спортивных результатов;
- спортсмен имеет медицинский допуск к участию в соревнованиях;
- у спортсмена отсутствует спортивная дисквалификация по линии CMAS, ФПСР или
РОО «ФПСК».
4.2. Требования к соревнованиям
Рекорд Красноярского края фиксируется на официальных соревнованиях включенные
в календарный план CMAS, ЕКП и (или) в календарный план РОО «ФПСК». Соревнования
проводятся по Правилам вида спорта «Подводный спорт».
4.3. Требования к плавательным бассейнам
Рекорд Красноярского края фиксируется в плавательных бассейнах стандартной
длины 25 и 50 метров с количеством дорожек не менее 4-х для бассейнов 25 метров и не
менее 6-ти для бассейнов 50 метров. Бассейны должны иметь минимальную глубину 0,9 м., а
в месте выполнения старта – глубину не менее 1,8 м. Ширина дорожек составляет не менее
2,0 метров.
4.4. Возрастные категории
Рекорды Красноярского края фиксируется в следующих возрастных категориях:
1-я возрастная категория: 18 лет и старше – мужчины, женщины – плавание в ластах,
апноэ бассейн, спортивный дайвинг;
2-я возрастная категория: 14 - 17 лет – юниоры, юниорки – плавание в ластах,
спортивный дайвинг;
3-я возрастная категория: 12 - 13 лет – юноши, девушки – плавание в ластах;
4-я возрастная категория: 11 лет и младше – юноши, девушки – плавание в ластах.
В случае установления спортсменом рекорда Красноярского края в свой День
рождения следует принимать этот день как день, принадлежащий к старшей возрастной
категории.

Спортсмен может одновременно установить рекорд в своей и в более старшей(их)
возрастной(ых) группе(ах), при этом, рекорды фиксируются в каждой возрастной группе.
4.5. Хронометраж
При фиксации рекордов применяются следующие типы систем хронометража
(регистрации времени):
- автоматическая регистрация - «Старт» и «Стоп» таймера осуществляется полностью
в автоматическом режиме: «Старт» - по сигналу судьи-стартёра, «Стоп» - касанием
спортсмена финишной панели;
- полуавтоматическая регистрация - «Старт» таймера осуществляется по сигналу
судьи-стартёра, «Стоп» - судьей-секундометристом;
- ручная регистрация «Старт» и «Стоп» таймера полностью осуществляется судьейсекундометристом. При этом «Старт» таймера судья-секундометрист выполняет по сигналу
судьи-стартёра.
Вне зависимости от типа системы хронометража (регистрации времени) точность
показаний таймера должна составлять не менее 0,01сек.
Рекорд Красноярского края в зависимости от типа системы хронометража
фиксируется в следующем порядке:
- если результат, показанный спортсменом, зафиксирован автоматической или
полуавтоматической системой, то рекорд принимается равным показанному результату,
занесенному в итоговый протокол соревнований.
- если результат, показанный спортсменом, зафиксирован ручной системой, то рекорд
фиксируется с увеличением результата, занесенного в итоговый протокол соревнований, на
0,20сек.
4.6. Спортивные дистанции
Перечень стандартных и нестандартных спортивных дистанций, на которых
фиксируются рекорды Красноярского края по подводному спорту (плавание в ластах, апноэ,
спортивный дайвинг) определяется по решению РОО «ФПСК».
В перечень стандартных дистанций включены следующие дисциплины:
- плавание в ластах – 50 м;
- плавание в ластах – 100 м;
- плавание в ластах – 200 м;
- плавание в ластах – 400 м;
- плавание в ластах – 800 м;
- плавание в ластах – 1500 м;
- подводное плавание – 100 м;
- подводное плавание – 400 м;
- ныряние в ластах в длину – 50 м;
- плавание в классических ластах – 50 м;
- плавание в классических ластах – 100 м;
- плавание в классических ластах – 200 м;
- плавание в классических ластах – 400 м;
- плавание в ластах – эстафета 4х100 м;
- плавание в ластах – эстафета 4х200 м;
- плавание в ластах – эстафета 4х50 м - смешанная;
- плавание в классических ластах – эстафета 4х100 м – смешанная;
- апноэ скоростное - 100 м;
- дайвинг – комбинированное плавание (300 м);
- дайвинг – полоса препятствий (100 м).
В перечень нестандартных дистанций включены следующие дисциплины:
- подводное плавание – 200 м;

- подводное плавание – 800 м;
- ныряние в ластах в длину – 25 м;
- плавание в ластах – эстафета 4х50 м.
Рекорды Красноярского края стандартных дистанций для 1-ой, 2-ой и 3-ей возрастных
категорий фиксируются в бассейнах стандартной длины 50 метров.
Рекорды Красноярского края нестандартных дистанций для всех возрастных
категорий фиксируются в бассейнах стандартной длины 25 или 50 метров.
Рекорды Красноярского края для 4-ой возрастной группы фиксируются в бассейнах
стандартной длины 25 или 50 метров.
4.7. Порядок регистрации рекордов
Решением РОО «ФПСК» создается специальная, постоянно действующая Комиссия
по регистрации рекордов Красноярского края по подводному спорту (далее Комиссия).
Комиссия на основании заявки на регистрацию рекорда Красноярского края (Приложение 1)
принимает решение о регистрации рекорда и о присвоении спортсмену звания Рекордсмен
Красноярского края по подводному спорту.
Тренер (представитель команды, клуба) спортсмена, установившего рекорд, в течение
тридцати рабочих дней направляет по электронной почте, либо на бумажном носителе
председателю Комиссии заявку на регистрацию рекорда Красноярского края. Комиссия в
течение тридцати рабочих дней рассматривает заявку и принимает решение о регистрации
рекорда.
При положительном решении, информация о рекорде размещается в таблице рекордов
на официальном сайте РОО «ФПСК» и(или) в ином открытом источнике информации
аккредитованном РОО «ФПСК» для публикации рекордов.

5. Награждения и поощрения
5.1. По решению Правления РОО «ФПСК» спортсмен, установивший рекорд
Красноярского края награждается:
- именным сертификатом (Приложение 2), подтверждающий статус рекордсмена
Красноярского края, с указанием даты установления рекорда, дистанции, номера этапа (при
установлении рекорда в эстафетном плавании) и результат.
Дополнительно спортсмен может быть поощрен:
- почетной грамотой или дипломом;
- специальным памятным призом;
- специальным жетоном, значком, медалью.
5.2. По согласованию с РОО «ФПСК» допускается спонсорское поощрение
рекордсмена.
5.3. Спортсмену, установившему рекорд, присваивается звание «Рекордсмен
Красноярского края по подводному спорту (плавание в ластах, апноэ бассейн, спортивный
дайвинг)».

6. Отмена рекордов
6.1. На основании решения Правления РОО «ФПСК» рекорд Красноярского края
может быть отменен, а спортсмен лишен звания «Рекордсмен Красноярского края по
подводному спорту (плавание в ластах, апноэ бассейн, спортивный дайвинг)», если будет
установлено, что:
- спортсмен при установлении рекорда применял запрещающие стимулирующие
препараты (допинг);
- рекорд установлен с нарушением технического регламента;

- на финише дистанции были нарушены правила фиксации времени по техническим,
судейским или иным причинам;
- при регистрации рекорда в заявке на регистрацию рекорда Красноярского края
имела место фальсификация данных;
- спортсмен грубо нарушил правила безопасности, дисциплины или этики поведения
спортсмена согласно Дисциплинарному кодексу ФПСР.
6.2. РОО «ФПСК» оставляет за собой право отменять рекорды по иным причинам не
предусмотренным в п.6.1.

Приложение 1
Утверждаю
Председатель комиссии
по регистрации рекордов
Красноярского края
по подводному спорту
«___»_________ 20__г.
ЗАЯВКА
на регистрацию рекорда Красноярского края
по подводному спорту (1460008511Я)
на дистанции ________________________ с результатом __________________
установленный (дата)___________ в городе________________ страна________
ФИ спортсмена: ______________________________________________________
Дата рождения спортсмена: ____________________________________________
Срок регистрации спортсмена на территории Красноярского края: ___________
Возрастная категория: _________________________________________________
Клуб подводного спорта: ______________________________________________
Наименование соревнований: __________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Система хронометража (авт/полуавт/руч): ________________________________
Плавательный бассейн (25м/50м): _______________________________________
Предыдущий рекордный результат: _____________________________________
Тренер 1 (подпись /ФИО/): ________________________/____________________/
Тренер 2 (подпись /ФИО/): ________________________/____________________/

Приложение 2
Региональная общественная организация
«Федерация подводного спорта Красноярского края»

СЕРТИФИКАТ
рекордсмена Красноярского края по подводному спорту

Настоящий сертификат подтверждает, что
_____________________________________________________________
(Фамилия, Имя спортсмена)

__________________ в возрастной категории ______________________
(дата)

на дистанции _______________________________________ установил(а)
рекорд Красноярского края по подводному спорту.
____________________________________________________________
(Фамилия, Имя спортсмена)

присвоено звание
«Рекордсмен Красноярского края по подводному спорту»

Президент
Региональной общественной организации
«Федерация подводного спорта
Красноярского края»

(И.О.Фамилия)

