
                                                                                                       Утверждаю  
                              Президент Спортивной Федерации            

                                                   Подводного Спорта РБ            
_______________ Радзюк А.Г. 

                                                    « 9 » февраля 2013 г. 
 

                                               Положение 
о проведении  открытых соревнований Спортивной 

Федерации Подводного Спорта РБ по подводной стрельбе 
в бассейне «Нефтяник» на призы Omersub S.p.A. 

 
Цели и задачи. 

‐ пропаганда здорового образа жизни; 
‐ широкое  привлечение население к занятиям подводных видов 
спорта; 
‐ укрепление здоровья, организация отдыха и досуга семей; 
‐ выявление сильнейших участников для участия в региональных 
соревнованиях. 
‐ привлечение граждан Республики Башкортостан и Российской 
Федерации к занятиям подводными видами спорта. 

Организаторы соревнований. 
Организатором мероприятия является Региональная Общественная 
Организация Спортивная Федерация Подводного Спорта РБ, Дайв‐
Центр «Водный Мир».  

Спонсоры. 
Компания Omersub S.p.A. (бренды O.ME.R. и Sporasub) 

 
 

Судейская команда: 
Главный судья: 
     ‐  Мосунов Вячеслав Юрьевич 
Судьи: 
    ‐ Султанов Вячеслав Алексеевич 
    ‐ Радзюк Александр Георгиевич 
    ‐ Рыбалка Денис  Николаевич  



 
                              
                               Участники соревнования. 
К участию в соревнованиях допускаются участники, достигшие 
возраста 18 лет ‐ на момент старта. Все спортсмены подписывают 
Декларацию о личной ответственности за риск. Возможен допуск 
спортсменов в возрасте 16 лет, при наличии подписи одного из 
родителей в Декларации. 
 

ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся в бассейне «Нефтяник» по адресу:  г. 

Уфа, ул. Комарова 9. Каждый участник вносит сумму 300 рублей в 

оплату стоимости бассейна. Спортсмены прибывают со своим 

снаряжением и оборудованием в здание бассейна к 22:00 

Техническая комиссия в 22:15 

Торжественное построение  

Открытие соревнования в 22:30 

Зачет  проводится  по  4  упражнениям  из  суммы  набранных 
участником баллов.  

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Наконечник для стрельбы по мишени должен быть 
конической формы без режущих граней. Максимальная 

длина ружья 85 см. 

Нахождение кончика гарпуна ближе к мишени, чем 
обозначенный рубеж будет наказываться 
незасчитыванием попытки при этом выстреле 

За каждое  выполненное упражнение, с нарушением 
техники безопасности, попытка не засчитывается.  



 За касание обруча в упражнениях 1, 2, 3 спортсмен 
штрафуется на 5 баллов. За смещение обруча штраф 10 
баллов.  

Для всех упражнений стрельба производится из 
подводного положения, то есть никакое снаряжение 
стрелка не должно находиться на поверхности. При 
невыполнении данного требования попытка не будет 
засчитана. Во время стрельбы участник может касаться 
дна любой частью тела, рукой он может опираться на дно, 
груза или гирю. 

                       Техника безопасности  
При заряжании ружье должно быть направлено только 

в сторону мишени и находится под водой, гарпуном вниз. 
При подготовке участника, проныре и прицеливании 
заряженное ружьё также должно находиться под водой и 
быть направленным только в сторону мишени и вниз. 
Несоблюдение данного требования безопасности влечет к 
дисквалификации участника с данного турнира.  

Во время стрельбы в воде могут находиться только 
участники данного заплыва. Участники следующего 
заплыва заходят в воду по команде судьи, только после 
завершения упражнения предыдущими участниками. 
Заряжание ружей производится участниками только в 
защитных перчатках (неопреновых, замшевых, тряпочных).  

Участники турнира должны быть размещены на 
дорожках бассейна с разрывом минимум в одну дорожку.  

 

 

 

 



Упражнение 1: Стрельба под водой по неподвижной мишени. 

С заряженным ружьем на поверхности участник ныряет. Доплыв до 
дна и коснувшись рукой метки, участник должен проплыть сквозь 
обруч. Доплыв до огневого рубежа, производится выстрел. Время 
упражнения неограниченно.  

Дистанция для ныряния к огневому рубежу 10м.

Дистанция для стрельбы 1,5м.

Результат суммируется согласно выбитым баллам. 

Упражнение 2: Стрельба под водой по неподвижной мишени. 

С заряженным ружьем на поверхности участник ныряет. Доплыв до 
дна и коснувшись рукой метки, участник должен проплыть сквозь 2 
обруча. Доплыв до огневого рубежа, производится выстрел. Время 
упражнения неограниченно.  

 

 

Дистанция для ныряния к огневому рубежу 10м.

Дистанция для стрельбы 2м.

Результат суммируется согласно выбитым баллам. 

Упражнение 3: Стрельба под водой по неподвижной мишени. 

С заряженным ружьем на поверхности участник ныряет. Доплыв до 
дна и коснувшись рукой метки, участник должен проплыть сквозь 3 
обруча. Доплыв до огневого рубежа, производится выстрел. Время 
упражнения неограниченно.  

Дистанция для ныряния к огневому рубежу 10м.

Дистанция для стрельбы 3м.

Результат суммируется согласно выбитым баллам. 

 



Упражнение 4: Стрельба под водой по неподвижной мишени. 

Стрельба ведется по мишени «РЫБА». 

С заряженным ружьем на поверхности участник ныряет. Доплыв до 
дна и коснувшись рукой метки, участник доплывает до огневого 
рубежа и производит выстрел. Время упражнения неограниченно.  

Дистанция для ныряния к огневому рубежу 10м.

Дистанция для стрельбы 4м. 

Спортсмен  зарабатывает  20  баллов  в  случае  сквозного 
пробивания мишени гарпуном. 

 

 

                              Награждение. 
Награждение производится в соответствии с реальной сметой 
соревнований – организаторами и спонсорами. 
Номинация награждения: 1,2,3 призовые места,  
 
Соревнования освещаются в прессе и на телевидении. 
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