
Соревнования по фридайвингу 

 AIDA Static Apnea Kostroma Cup 2022 

 

Условия и положения 

 

 ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

оревнования проводятся 5 марта 2022 года по адресу: Кострома, б-р 

Петрковский д.42, СК Спартак. 

Соревнования носят открытый характер и имеют статус международных. 

Применяется открытая регистрация. Цель соревнований – популяризация 

фридайвинга, пропаганда здорового образа жизни, отбор спортсменов на 

Чемпионат России по фридайвингу. Результаты соревнований идут в личный 

рейтинг спортсмена AIDA International  

Организатор соревнований: Костромской клуб подводного плавания 

команда «Apnea Kostroma» при поддержке Ассоциации фридайверов 

«Федерация Фридайвинга». Соревнования проходят согласно правилам 

AIDA International в течение одного дня.  

• STA - статическая задержка дыхания  

Характеристика бассейна: 

Длина – 25 метров; 

Глубина – min – 1.2 метра, max- 3.7 метра; 

Температура воды – 28- 29 градусов. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ  

Для допуска к чемпионату каждый участник соревнований должен 

представить:  

• паспорт гражданина Российской Федерации или государства, гражданином 

которого является; 

 • медицинскую справку (доступна на сайте www.diving44.ru или в группе VK 

https://vk.com/freediving44);  

• оплаченный стартовый взнос; 

• подписанное согласие на обработку персональных данных (доступна на 

сайте www.diving44.ru или в группе VK https://vk.com/freediving44).  

http://www.diving44.ru/
https://vk.com/freediving44
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Заявки для участия в соревнованиях принимаются в электронном виде на 

сайте https://www.aidainternational.org  

Количество участников соревнований ограничено.  

Очная регистрация участников соревнований, а также проверка медицинских 

сертификатов (справок/страховок) и приём заявок будет проводиться 5 марта 

с 11.15 до 11.45 по адресу: Кострома, б-р Петрковский д.42 СК Спартак. 

 Организатор оставляет за собой право ограничить заявку атлета: 

 - результатом документально подтвержденного Личного рекорда в заявленой 

дисциплине;  

- исходя из соображений безопастности  

- по рекомендации главного врача соревнований. 

ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВЗНОСА  

Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 1500 рублей Оплата 

стартового взноса производится на карту Сбербанк 5469 2900 1237 3585  

(Дарья Викторовна А)  

После оплаты стартового взноса необходимо сообщить о платеже  

+7-953-669-63-82 (Viber).  При неоплате стартового взноса до 28.02.2022 

организатор не может гарантировать спортсмену места в стартовом списке. 

Место может быть отдано спортсмену из листа ожидания. Стартовый взнос 

не возвращается при отмене заявки спортсменом менее чем за 72 часа до 

открытия соревнований. 

НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗЫ  

Соревнования являются личными. Победители соревнований в каждой 

дисциплине определяются раздельно среди мужчин и женщин – по лучшему 

результату. Победитель определяется по максимальному количеству очков. 

Количество очков определяется результатом спортсмена в дисциплине. Для 

победителей соревнований предусмотрены ценные призы и медали. Медали 

и призы вручаются за первые три места в каждой дисциплине среди мужчин 

и женщин.  

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  

05.03.2022   

Зал 11.15 - 12.40 – открытие, очная регистрация и брифинг; 

Бассейн 13:15 - начало разминки;  

13:55 - начало дисциплины STA;  

https://www.aidainternational.org/


16:40 - подведение итогов и награждение. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность каждого участника соревнований обеспечивается согласно 

требованиям по обеспечению безопасности соревнований, проводимых под 

эгидой AIDA International. Основанием для допуска спортсмена к 

спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является 

медицинская справка о допуске к соревнованиям по фридайвингу, заверенная 

врачом медицинской организации. Срок действия такой справки — 12 

месяцев. 

Форму справки доступна на сайте www.diving44.ru или в группе VK 

https://vk.com/freediving44.  

К участию допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет. Для 

участников 16-17 лет требуется письменное согласие родителей. Оказание 

скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении и спортивных мероприятий».  

ВАЖНО! COVID -19 ! НЕОБХОДИМО иметь при себе действующий QR- 

КОД! 

Участники соревнований обязаны соблюдать правила и ограничения 

связанные с соблюдением противоэпидемиологических мер. На всей 

территории проведения соревнований вводится масочный режим, на входе 

контроль температуры, соблюдение социальной дистанции. Соревнования 

пройдут в отсутствии зрителей. Каждый атлет имеет право на присутствие в 

зоне соревнований одного тренера-коуча.  

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ  

Официальная группа соревнований https://vk.com/freediving44 и 

официальный сайт www.diving44.ru - только здесь свежая и актуальная 

информация о мероприятии, формы документов и ссылки на них. Контактное 

лицо соревнований - Аксёнова Дарья +79536696382 (Viber), e-mail: 

greentia@bk.ru.   

УВЕДОМЛЕНИЕ О СЪЕМКЕ И ФОТОГРАФИИ 

Регистрируясь на соревнования, вы даете согласие на фото- и видеосъёмку, а  

также аудиозапись и их публикацию. Изображения, фотографии и/или видео 

могут быть использованы для продвижения подобных мероприятий на веб-

сайтах и в социальных сетях. 

http://www.diving44.ru/
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Соревнования проводятся по адресу: 

Кострома, б-р Петрковский д.42 СК Спартак. 

 

 

В прекрасные числа наших соревнований пройдут Масленичные гуляния. 

Город небольшой, и вы можете посмотреть его если не полностью, то 

основную часть. Кострома известна такими местами как: 

  – Сусанинская площадь 

  – Пожарная каланча 

  – Дом Борщова 

  – Торговые ряды 

  – Церковь Спаса в Рядах 

  – Памятник Ивану Сусанину 

  – Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь и Ипатьевская 

Слобода 

  – Волжская набережная 

  – Беседка Островского 
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  – Романовский музей 

  – Музей природы Костромской области 

  – Терем Снегурочки 

  – Богоявленско-Анастасиин женский монастырь 

  – Церковь Воскресения на Дебре 

  – Парк «Берендеевка» 

  – Музей «Лес-Чудодей» 

  – Сумароковская лосеферма 
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