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П О Л О Ж Е Н И Е
о  проведении  Открытого  Чемпионата Украины  2009 г. 

по  подводному  фотографированию в бассейне.

І. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Повышение спортивного и технического мастерства участников.
1.2. Популяризация подводного фотографирования в Украине и СНГ.
1.3. Отбор  перспективного резерва для сборной команды Украины.
1.4. Дальнейшее улучшение учебно-спортивной работы в физкультурных организациях.
1.5. Укрепление спортивных и дружеских связей между клубами разных стран.

ІІ. ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.  Открытый Чемпионат Украины проводится  26-27 мая 2009 г. в Харькове. 
2.2.  Место проведения соревнований: 
- бассейн «Волна». 
-  подведение итогов: Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества
2.3. Время проведения:
- соревнования в бассейне: 26 мая 2009 г.: 
- заседание мандатной комиссии состоится в 11-00; 
- начало соревнований в бассейне: 13-00.
- день подведения итогов: 27 мая 2007 г. 

ІІІ. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ
3.1.  Общее руководство соревнований осуществляется  Федерацией подводного спорта и 

подводной деятельности Украины (далее ФПСПДУ).
3.2. Ответственность  за  подготовку  мест  соревнований,  организацию  соревнований 

возлагается  на  Федерацию  подводного  спорта  г.Харькова  и  судейскую  коллегию, 
сформированную ФПСПДУ.

ІV. УЧАСТНИКИ  И  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные  команды  областей  Украины,  АР 

Крым,  а также  команды  спортивных клубов и  ведомств.
4.2. Зарубежные команды и спортсмены допускаются к участию в Открытом Чемпионате 

Украины по специальному приглашению ФПСПДУ.
4.3. К  участию  в  соревнованиях  допускаются  команды,  которые  прошли  мандатную 

комиссию. 
      На  мандатной комиссии предъявляются:

• именные  заявки  установленной  формы,  заверенные  врачом  и  организацией,  которая 
командирует команду;

• паспорта (свидетельства о рождении);
• рапорт тренера;
• декларацию об ответственности участников.

4.4. Соревнования лично-командные. Отдельный личный зачет проводится по следующим 
возрастным группам:

- взрослые: мужчины и женщины (с 18 лет);
- юноши: юноши и девушки (с 14 до 17 лет включительно);
- младшие юноши: мальчики и девочки (с 10 до 14 лет).
Возраст участников определяется по году рождения.



4.5.  Состав команды:
- Фотографы 6 чел (по 2 чел. в каждой категории);
- Модели 6 чел (по 2 чел. в каждой категории);
- Тренер: 1 чел.
--------------------------------------

  Всего:  13 чел.
4.6. Программа соревнований.

• «Творческая фотография»;
4.7. Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Международными  правилами  CMAS 

проведения соревнований по подводному фотографированию и Национальными правилами, 
утвержденными ФПСПД Украины. 

4.8. Фотографирование  производится  в  комплекте  N1.  В  воде  одновременно  могут 
находиться не более 6 членов одной команды (2 фотографа, 2 модели, 2 помощника)

4.9.  Время на выполнение упражнения - 40 минут.  Фотографирование производится на 
цветную негативную пленку 24х36 мм - 24 кадра или на цифровую камеру (не более 30 
кадров на каждого участника, при этом возможно их редактирование и стирание под водой 
в зачетное время).

4.10.  Спортсмены  представляют  в  судейскую  коллегию  не  более  6-ти  кадров.  Снимки 
оцениваются по десятибалльной системе. 
4.11.Личное первенство определяется по сумме баллов, полученных участником за 3 лучших 
снимка.
4.12.Командное  первенство  в  каждой  возрастной  группе  определяется  по  сумме  баллов, 
полученных двумя фотографами команды. 
4.13.Общекомандный  зачет  определяется  по  сумме  баллов,  набранных  командами  во  всех 
возрастных группах.
4.14.Команда, занявшая 1-е место, награждается переходящим Кубком и дипломом. Участники 
команды получают дипломы. Спортсмены и их модели, занявшие 1, 2 и 3-е места в личном 
зачете по каждой возрастной группе, награждаются медалями, ценными призами и дипломами. 
4.15.Судейская коллегия определяет также три лучших кадра соревнований, авторы которых 
получают призы.

V.ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1.Стартовый взнос для участия фотографа в соревнованиях:
 -  для граждан Украины: 60 грн;
 -  для иностранных граждан: 100 грн.
5.2. Организаторы обеспечивают участников цветной негативной фотопленкой (процесс С-41), 

организуют её обработку и печать снимков (10х15) см.  Лучшие фотографии будут напечатаны в 
выставочном  формате  и  примут  участие  в  демонстрационной  программе  фестиваля  «ЖИВАЯ 
ВОДА - ∆». 

5.3. Транспортные расходы, расходы на жильё и питание участников несут командирующие 
организации.

        VI. ЗАЯВКИ
6.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях, семинаре, а также на бронирование 

мест в гостинице направлять по адресу: 
Украина, 61093 г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 140-а, дайвклуб «Посейдон» 
тел: +(380-57)717-59-95, E-mail: sub@kharkov.com  или
Украина,  61022  г.  Харьков,  ул.  Сумская  37,  Клуб  подводных  фотографов  «Дельта»,  тел. 

+380679191738, Е-mail: vakdiver  @  mail  .  ru  
6.2.  В период с 25  по 27 мая 2008 г.  для участников соревнований и всех желающих будет 

проводиться  семинар  по  программе  подготовки  Подводных фотографов  КМАС  I и  II уровней. 
Участники  соревнований  имеют  право  бесплатного  посещения  всех  мероприятий  фестиваля 
детского творчества «Живая вода - ∆»

Положение является официальным приглашением на Открытый Чемпионат Украины
по подводному фотографированию.

ОРГКОМИТЕТ
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