РЕГЛАМЕНТ
ОТКРЫТОГО КУБКА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПОДВОДНОЙ СТРЕЛЬБЕ ПО МИШЕНЯМ 2013 г.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования Открытый Кубок Владимирской области по подводной стрельбе по мишеням проводятся с целью:

•

выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды Владимирской области и успешного
выступления на Всероссийских и международных соревнованиях;

•

популяризация технических и военноприкладных водных видов спорта, стимулирования развития массовости и роста
спортивнотехнических результатов;
совершенствования правил проведения соревнований по подводной стрельбе;
присвоения спортивных разрядов.

•
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 26 января 2013г.
Место проведения: Владимирская область, г. Радужный, СК «Кристалл», бассейн.
Адрес: 9 квартал, д.3.
III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИНЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

1.

Общее руководство подготовкой и проведением Открытого Кубка г. Владимира по подводной стрельбе по мишеням
осуществляет РОО «Федерация подводного спорта Владимирской области» (далее Федерация).

2.

Непосредственная организация Кубка и ответственность за их проведение возлагается на Федерацию подводного
спорта Владимирской области», Региональное отделение ДОСААФ России Владимирской области и администрацию
бассейна СК «Кристалл».

3.

Проведение Кубка осуществляет главная судейская коллегия, персональный состав которой утверждается
руководством Федерации подводного спорта Владимирской области.

4.

Главный судья соревнований должен предоставить в Федерацию протоколы и отчеты соревнований (2 экз.) не
позднее 10 дней после их окончания.

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИЕМА

1.

Количество сборных команд и спортсменов, участвующих в личном и командном зачете от г. Владимира, Владимирской
обл. не ограничивается, других регионов РФ согласуется по предварительной заявке.

2.

Состав команды три человека.

Примечания:
Указанный состав является максимальным для одной команды.
Команда может быть представлена меньшим количеством спортсменов, в этом случае
одного спортсмена увеличивается пропорционально (в упражнении «Эстафета»).

количество мишеней на

3.

Судейская коллегия должна работать в однообразной форме (иметь знаки отличия).

4.

Стартовый взнос для одного участника 700 руб. Для действующих членов РОО «Федерация подводного спорта
Владимирской области», стартовый взнос составляет 500 руб. Расходы по участию команд в Открытом Кубке г.
Владимира по Подводной стрельбе по мишеням несут командирующие организации.

5.

На месте проведения соревнований организаторы обеспечивают участников только медицинским обслуживанием,
расходными материалами (мишенями) и оборудуют зоны стрельбы в соответствии с правилами CMAS.

6.

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 Декларациярапорт.

7. Каждый участник соревнований должен собственноручно заполнить Декларацию
рапорт, где берет на себя полную
ответственность за свое здоровье и возможные несчастные случаи, травмы и увечья. Без Декларациирапорта
участники к соревнованиям не допускаются.
8. Участники соревнований обязаны:
знать и соблюдать настоящие Правила и программу соревнований; строго соблюдать правила безопасности во время
тренировок, пристрелки и во время выполнения упражнений; выполнять распоряжения судей и организаторов
соревнований, в том числе касающиеся правил их проведения; своим поведением и поступками не компрометировать
звание спортсмена, на соревнованиях.
V. СНАРЯЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участники прибывают на соревнования со своим снаряжением.
Участникам соревнований разрешается использовать следующее снаряжение:
Ружья для подводной охоты с резиновым, или пневматическим боем, зарядка которых производиться за счёт мускульных
усилий без привлечения какихлибо внешних сил.
Не допускается использование специально подготовленных ружей, предназначенных для Спортивной подводной
стрельбы. А так же ружья имеющие любые дополнительные, самостоятельно привнесенные прицельные приспособления
(прицелы, приклады, упоры, стабилизаторы ствола и гарпуна, и т.д.), кроме тех что конструктивно предусмотрены и
выполненные на заводеизготовителе (пример: Марес Сирано, Нептун и т.п.).
Все самодельно изготовленные или переделаные серийные ружья должны пройти техническую комиссию. Судейская
коллегия вправе не допустить до участия в соревнованиях спортсмена имеющего спорные моменты по конструкции ружья
и гарпуна.
Линь гарпуна не должен быть тоньше 1 мм, иметь длину не более 5 м вместе с гарпуном, и должен без разрыва
удерживать гарпун при свободном (мимо мишени) выстреле из ружья под водой.
В течение соревнований участник может использовать несколько ружей, прошедших техническую комиссию и менять их по
своему усмотрению, предупредив гл. судью о смене ружья.
Ласты, маску, дыхательную трубку, защитный гидрокостюм, грузовой пояс. Используемые на соревнованиях гарпуны
должны иметь одинарный наконечник с флажком (флажками).

VI. МИШЕНИ.
При выполнения индивидуального упражнения №1 используются целевые мишени с грузом на дне бассейна.
При выполнения командного упражнения «Эстафета» используются
воздушные шары, с грузом на дне бассейна.
Организацией зоны стрельбы и своевременной заменой мишеней занимаются судьи на линии.
VII. ГРАНИЦЫ И ЗОНЫ.
В момент выстрела, кончик гарпуна должен находиться в указанной десятисантиметровой зоне огневого рубежа,
отмеченной на дне бассейна.
Дистанция стрельбы расстояние от центра зоны огневого рубежа до линии мишеней.
Для ружей длиной до 90 см дистанция стрельбы 2 метра .
Для ружей длиной от 90 см дистанция стрельбы 2,5 метра.
Длина ружья – габаритный размер ружья вместе с установленным гарпуном, определяется во время технической комиссии
путем измерения.

IIX. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЕЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Открытый Кубок г. Владимира проводится при использовании Международных правил CMAS и Правил соревнований по
подводной охоте.
Соревнования проводятся по двум упражнениям:
Индивидуальное упражнение № 1  "Стрельба на точность и скорость";
Эстафета – командное упражнение.
IX. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ.
Индивидуальное упражнение №1.
Индивидуальное упражнение заключается в ведении стрельбы по трем целевым мишеням на точность и время.
Три дорожки (1я, 3я и 5я) бассейна оборудованы для стрельбы. Одна под дистанцию стрельбы 2 метра, другие под
дистанцию стрельбы 2,5 метра.
Старт производится по сигналу судьистартера. После старта, участники заряжают в воде ружья, ныряют каждый по своей
дорожке и достигнув под водой огневого рубежа производят выстрел по одной из трех мишеней.
После выстрела участник, не пересекая огневого рубежа, всплывает, и подтягивая за линь пораженную мишень,
возвращается за линию стартафиниша, где отдает гарпун вместе с мишенью судье. Судья вынимает из мишени
гарпун, после чего участник может самостоятельно продолжать выполнение упражнения.
В случае промаха, участник, всплывает, возвращается за линию стартафиниша, после чего самостоятельно продолжает
выполнение упражнения. Дополнительный выстрел в случае промаха, допускается без всплытия и возвращения на
линию стартафиниша, при условии, что участник не пересекал огневой рубеж.
До пересечения линии стартфиниш участник не имеет права брать мишень в руки. Разрешается, при транспортировке
пораженной мишени, браться одной рукой за гарпун.
Если гарпун после поражения выпал из мишени или выпал в процессе возвращения участника к линии стартафиниша, то
поражение мишени не засчитывается и участник продолжает дальнейшее выполнение упражнения.
Для обеспечения безопасности, одновременную стрельбу могут выполнять максимум три участника. Минимальное
расстояние между участниками одна дорожка.
Время на выполнение упражнения 6 минут, количество выстрелов не ограничено.
Если во время сигнала «Финиш» спортсмен находился под водой и поразил мишень, то попытка засчитывается.
Попытка не засчитывается, если до выстрела какаялибо часть тела или снаряжения участника покажется над
поверхностью воды. Также попытка не засчитывается в случае захода кончика гарпуна за огневой рубеж во время
выстрела.
Победителем является участник, успевший за время выполнения упражнения набрать наибольшее количество очков. При
равном количестве очков победителем является участник, потративший меньшее время на выполнение упражнения.
Зарядка ружей производится строго в воде. Заряженное ружье, всегда должно быть направлено в сторону мишеней и
вниз. Во время зарядки ружье также направляется в сторону мишеней и вниз. При нарушении этого правила, участник
дисквалифицируется.
Командное упражнение “Эстафета”.
Командное упражнение «Эстафета» выполняется командами в составе трех человек. Три дорожки бассейна (1я, 3я, 5я)
оборудованы для стрельбы. Дистанция стрельбы такая же, как при выполнении Упражнения №1. В бассейне
одновременно находится 3 человека (одна команда), участники выполняют стрельбу, каждый по своей дорожке и по своей
группе мишеней.
Порядок выполнения упражнения аналогичен Индивидуальному Упражнению №1. С той лишь разницей, что спортсмены
выполняют упражнение поочередно передавая друг другу эстафету путем касания ладонью борта бассейна над
поверхностью воды в Стартовой зоне.
Спортсмен ожидающий передачи эстафеты находится в Стартовой зоне своей дорожки с заряженным ружьем
направленным строго вниз. Приняв эстафету, участник ныряет по своей дорожке и производит выстрел по одной из трех
мишеней. После выстрела, вне зависимости от того, попадание это, или промах, участник возвращается за линию старта
финиша, передает эстафету следующему участнику и заряжает ружье, готовясь к следующему нырку. Повторный выстрел
без возврата за линию стартафиниша не допускается. Время на выполнение упражнения 9 минут. Количество выстрелов
неограничено.
По истечении 6 минут, по сигналу Судьистартера, выполнение упражнения прекращается. Если во время сигнала “Финиш”,

спортсмен находился под водой и поразил мишень, то попытка засчитывается.
Победителем командного зачета является команда, быстрее всех поразившая наибольшее количество мишеней.
Зарядка ружей производится строго в воде. Заряженное ружье, всегда должно быть направлено в сторону мишеней и
вниз. Во время зарядки ружье также направляется в сторону мишеней и вниз. При нарушении этого правила, участник
дисквалифицируется.
X. ЗАЯВКИ.

1.

Команды и спортсмены предоставляют заявки о своем участии в Кубке непосредственно организаторам и в адрес
Федерации не позднее 15 января 2011 года по телефону: 89038305008 Пустов Александр Вячеславович,
Alexpustov@yandex.ru, deepsport33@yandex.ru, Именные заявки предоставляются в мандатную комиссию в день
соревнований. Вместе с именной заявкой должны быть представлены:

o

паспорт или документ, его заменяющий.

o

Для юношей до 18 лет  разрешение от родителей на участие в соревновании,
месту работы или жительства.

o

Декларациярапорт.

o

Страховой медицинский полис.

заверенное печатью по

XI. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

1.

Запрещено проводить любые процедуры, связанные с зарядкой подводных ружей вне зоны стартафиниша водного
пространства бассейна (кроме проверки и замера габаритных размеров ружья, во время прохождения технической
комиссии).

2.

Запрещено поднимать заряженное ружье или гарпун над поверхностью воды.

3.

Запрещено использовать любые источники сжатого газа, кроме ручных насосов для изменения давления внутри
ружья.

4.

Запрещено стравливать газ из ресивера ружья, находясь на бортике бассейна. Для этого можно воспользоваться
специальным помещением.

5.

Пристрелка производится под контролем судей и по их командам. Для этого перед началом соревнований, участникам,
прошедшим техническую комиссию отводится 20 минут.

6.

Участникам запрещено продолжать выполнение упражнений, если в ходе выполнения упражнения возникли какие
либо неисправности со снаряжением или оружием.

XII. НАГРАЖДЕНИЕ.
Награждение команд и спортсменов  победителей Открытого Кубка г. Владимира по подводной стрельбе по мишеням является
прерогативой организаторов соревнований.
Упражнение №1:
Победителю соревнований в этапе №1 присваивается звание Победителя в упражнении "Стрельба на точность" Открытого Кубка
Владимирской области 2013 года по подводной стрельбе по мишеням.
1 место  Кубок, медаль, диплом 1ст, ценный приз;
2 место  медаль, диплом 2ст, ценный приз;
3 место  медаль, диплом 3ст, ценный приз.
Командное упражнение (эстафета):
1 командное место –медали, дипломы 1ст, ценные призы;

2 командное место – медали, дипломы 2ст; ценные призы;
3 командное место – медали, дипломы 3ст; ценные призы.
XIIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
Организаторы соревнований, их помощники, сотрудники, Главный Судья и все остальные судьи не несут ответственности за
возможный материальный или физический ущерб, полученный спортсменами и их снаряжением непосредственно в ходе
проведения соревнований, в особенности во время пребывания их под водой, т.е. каждый участник несет ответственность лично.
XIV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
26 января:
08:00  08:30 Регистрация участников. Мандатная, медицинская, техническая комиссия.
08:30  08:50 Пристрелка.
08:50 – 09:00 Открытие соревнований.
09:00 Старт Соревнований.
12:30 Финиш Соревнований.
12:30–12:50 Подведение итогов.
12:5013:00 Награждение победителей, Закрытие соревнований.

Организационный комитет:
Начальник отдела спорта
РО ДОСААФ России Владимирской области

______________ Ефремова И.М.

Председатель РОО «Федерация подводного спорта
Владимирской области»

______________ Пустов А.В.

Судейство.
Обеспечение правильного и безопасного проведения турнира и решение всех спорных вопросов обеспечивает судейская
коллегия.
Состав судейской коллегии:

Главный судья  контролирует соблюдение всех правил турнира, его голос является решающим во всех спорных вопросах.
Секретарь мандатной комиссии  отвечает за регистрацию участников и подведение итогов турнира.
Технический судья  отвечает за соответствие всех ружей участников нормам данного турнира.
Судьи секундометристы (один из них стартер)  обеспечивает контроль времени на выполнение упражнений, предоставляет
пораженные мишени секретарю. В их обязанность также входит обеспечение техники безопасности стрелками при заряжании.
Главный и технический судья могут совмещать свои обязанности с обязанностью судьи секундометриста.
Во избежание спорных вопросов только они производят вынимание гарпуна из мишени после выстрела во время
проведения 1, и 2 упражнения, показав ее предварительно стрелку. Стрелку запрещается трогать мишень.

Судьи на линии  помогают в установке мишеней и рубежей и не могут находиться, во время стрельбы, в воде. Они должны
находиться на бортике бассейна. Контролируют заступа на линии стрельбы, контроль стрельбы из подводного положения и общий
контроль правильного выполнения упражнений спортсменами.

