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Положение по проведению соревнований 
по подводной стрельбе в бассейне 

 
 

«Открытое первенство АПДКС по подводной стрельбе 2019» 
 
Цели и задачи. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 
- Популяризация и развитие подводного спорта.  
- Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов Крыма и 

Севастополя. 
 
Организация. 
Общее руководство подготовкой и непосредственным проведением «Открытого 
первенства АПДКС по подводной стрельбе» осуществляет МР ОО «АПДКС». 
 
Место и время проведения. 
«Открытое первенство АПДКС по подводной стрельбе» проводится 15 декабря 2019 года в 
г. Севастополь, бассейн СОК МГУ по ул. Героев Севастополя 7. 
 
Участники. 
Мужчины и женщины не моложе 18 лет, не имеющие медицинский противопоказаний для 
занятий подводными видами спорта. 
Участники соревнований несут полную ответственность за своё самочувствие, готовность к 
физическим нагрузкам и к участию в соревнованиях, а также за исправность и 
своевременную готовность своего снаряжения. 
 
Соревнования личные. 
 
Участники соревнований обязаны: 

• Знать и соблюдать настоящие положение, правила и программу соревнований. 
• Строго соблюдать правила безопасности 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, как 

непосредственно на соревнованиях, так и в местах размещения, питания и отдыха. 
 



 

Участникам соревнований ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
• В помещении бассейна производить любые операции с оружием (вставлять гарпун в 

ствол, производить подкачку, натягивать тяжи, осуществлять сборку и разборку 
оружия, опиливание наконечников и т.п.) для этого выделяется специальное место.  

• Находиться в непосредственной близости от огневого рубежа.  
• Хождение по бортику бассейна. 

 
Снаряжение участников. 

Участники со своим снаряжением самостоятельно прибывают на соревнования. 

Участникам соревнований разрешается использовать следующее снаряжение: ласты, маску, 
дыхательную трубку, защитный гидрокостюм, носки, перчатки, грузовой пояс, часы 
(подводный компьютер), ружья для подводной охоты с резиновым, пружинным или 
пневматическим боем, зарядка которых производится только за счёт мускульных усилий 
без привлечения каких-либо дополнительных внешних сил и приспособлений. 

Длина ружья не должна превышать 1.4 метра, без учета длинны гарпуна (серийные ружья с 
маркировкой длины до «110», как правило, проходят по этому размеру). 

Все подводные ружья должны пройти техническую комиссию. Судейская коллегия вправе 
не допустить до участия в соревнованиях спортсмена имеющего спорные моменты по 
конструкции ружья и гарпуна. 

Гарпун подводного ружья должен быть в обязательном порядке оснащен линем, толщина 
линя должна быть не менее 1-го мм. Гарпун-линь должен гарантированно 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. 

Используемые на соревнованиях гарпуны должны иметь одинарный наконечник с 
флажком (флажками). 

Спортсменам разрешено пользоваться дополнительным балластом. 
 
Мишени. 

Мишени – три прямоугольника, разделенные на три зоны. 

Каждая зона имеет свое количество баллов. Зона 1 (центр) - 50 баллов, Зона 2 
(промежуточная) – 30 баллов, Зона 3 (крайняя) - 10 баллов. Каждая мишень будет 
привязана к грузам, и подвешена на глубине 0,4 - 0,8 метра от дна.  

Мишени будут установлены на расстоянии 50 см друг от друга по фронту. 
 
Границы и зоны. 
 
Стартовая зона – пространство от бортика бассейна до границы стартовой зоны. 
 
Зона стрельбы – пространство от старта до огневого рубежа. Длина зоны стрельбы – 7 
метров. 
 
Огневой рубеж – граница зоны стрельбы. 
 
Минимальная дистанция стрельбы – расстояние от Огневого рубежа до мишени – 3.5  
метра (минимальное расстояние от кончика гарпуна до мишени). 



 

Порядок выполнения упражнений. 

Каждый участник имеет пять последовательных попыток, продолжительностью 3 (три) 
минуты каждая, для возможности поразить три мишени. Первые две попытки – 
пристрелочные и три попытки – зачетные. 

По команде Судьи участник заходит в стартовую зону с разряженным ружьем.  

После расположения в стартовой зоне, по отдельной команде «Старт», начинается отсчет 
времени попытки и участнику дается возможность зарядить подводное ружье. Зарядка 
ружья разрешается только под водой, при этом гарпун должен быть направлен только в 
сторону  огневого рубежа!  

После зарядки ружья, находясь в воде, в стартовой зоне, участник должен держать ружье 
гарпуном только в сторону огневого рубежа. Когда ружье заряжено и участник готов к 
выполнению упражнения, он может начинать погружение и выход в Зону стрельбы в любой 
удобный для него момент в рамках времени отведенного на одну попытку. 

Для осуществления попытки, участник должен нырнуть вертикально вниз. По достижении 
дна, участнику разрешается пересечь линию старта и выйти в Зону стрельбы ограниченной 
линией огневого рубежа. 

Находясь в зоне стрельбы, но не пересекая огневого рубежа, участник может произвести 
выстрел по одной из  мишеней. 

До момента выстрела кончик гарпуна не должен заходить за огневой рубеж (пересекать 
огневой рубеж). 

Пересечение гарпуном линии огневого рубежа допускается только осуществлением 
выстрела. 

Если гарпун поразил мишень, то участник, не всплывая на поверхность, должен подплыть к 
мишени и отстегнуть ее от грузовой системы, после чего возвращается за линию старта-
финиша в Стартовую зону. 

В стартовой зоне, участник производит всплытие и передает пораженную мишень судье, не 
снимая с гарпуна (не вытаскивая гарпун из мишени).  

В момент, когда голова участника показываются в стартовой зоне на поверхности для 
передачи мишени или гарпуна судье, отсчет времени погружения останавливается и 
фиксируется время текущей попытки. 

Если участник всплывает на поверхность за пределами стартовой зоны, то результат его 
текущей попытки не засчитывается, а участнику начисляются 10 штрафных очков, которые 
вычитаются из общей суммы набранных участником очков во всех попытках. 

После отметок Судьи о поражении мишени и фиксации баллов в соответствии с 
пораженной зоной на мишени, судья извлекает гарпун из мишени и передает его участнику 
для подготовки к следующей попытке.    

В случае промаха по мишени или, если мишень не пробита, то участник должен подобрать 
гарпун и осуществить возвращение под водой в стартовую зону, как это описано выше, с 
передачей гарпуна судье. 

После фиксации судьями текущей попытки, гарпун возвращается участнику для подготовки 
к следующей попытке. 

Подготовка к следующей попытке осуществляется участником, путем всех необходимых 
действий с подводным  ружьем (распутывание и укладка линя, подготовка гарпуна и т.д.), 
за исключением окончательной зарядки ружья! 



 

Зарядка ружья разрешается только после подачи команды «Старт» и только под водой, при 
этом гарпун должен быть направлен только в сторону  огневого рубежа! 

После подачи команды старт участнику разрешается зарядить ружье и осуществить 
следующую попытку, как это описано выше. 

После того, как участник завершает последнюю зачетную попытку, фиксируется общее 
время выполнения упражнения, которое получается путем суммирования времени всех 
трех зачетных попыток. 

 
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. 

В случае обрыва линя с гарпуном во время выстрела по мишени участник снимается с 
выполнения упражнения. Выполнение дальнейших попыток, даже с другим ружьем, 
прошедшим техническую комиссию, участнику запрещается. В остальных случаях, участник 
вправе заменить ружье на другое, прошедшее техническую комиссию.  
 

Зарядка ружей производится только в воде!  

Заряженное ружье, а также ружье во время зарядки, должно быть направлено строго в 
сторону мишеней! 
 

Категорически запрещается заряжать ружья на воздухе, доставать заряженные ружья из 
воды! 
 

Категорически запрещается направлять заряженные ружья куда-либо кроме линии 
огневого рубежа! 
 

При нарушении правил безопасности, спортсмен дисквалифицируется, а его результат 
аннулируется! 
 
 
Подсчет очков и определение победителей 
 

Фиксация баллов осуществляется судьей в соответствии с зоной пораженной гарпуном: 

- гарпун в центральной зоне мишени (Зона 1) приносит участнику 50 баллов; 

- гарпун в промежуточной зоне мишени (Зона 2) приносит участнику 30 баллов; 

- гарпун в крайней зоне мишени (Зона 3) приносит участнику 10 баллов; 

В случае, если гарпун находится на границе зон, то результат трактуется в пользу участника 
и ему начисляется количество баллов, соответствующее более ценной зоне поражения 
мишени. 

Подсчет очков каждого участника определяется общим количеством баллов по сумме всех 
трех попыток за вычетом штрафных очков. 



 

Победителем является участник, набравший наибольшее количество баллов. В случае 
одинакового количества набранных баллов у нескольких участников, победа отдается 
спортсмену, затратившему наименьшее количество времени на выполнение всех трех 
попыток в упражнении. 

 
Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся с долевым участием. 

Взнос долевого участия составляет 1500 рублей с каждого участника (для действующих 
членов АПДКС, у которых оплачен годовой взнос – 1000 рублей) 

Все коммерческие мероприятия в день соревнований, включая фото и видео съемку, 
аудиозаписи, интервью со спортсменами проводятся только с разрешения организаторов 
соревнований. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте 
по адресу   crimea.underwater@yandex.ru  


