
  

 

 
Школа фридайвинга «Дети океана» при поддержке Федерации 

фридайвинга организует Третий открытый чемпионат Урала и 

Сибири по фридайвингу 10-11 февраля 2018 года в 

Первоуральском Дворце водных видов спорта! 

 

Мы приглашаем представителей бизнеса Урало-

Сибирского региона поддержать Чемпионат! 

 

Что такое фридайвинг? 

Фридайвинг – это ныряние на задержке дыхания, без использования дополнительного 

оборудования в длину или глубину. Это молодой и развивающийся вид спорта в нашей 

стране, но русские спортсмены удерживают лидирующие позиции на пьедесталах мировых 

чемпионатов и других крупнейших соревнованиях по апное! 

 

О Первом открытом чемпионате Урала по фридайвингу.  

О Втором открытом чемпионате Урала и Сибири по фридайвингу 
 

Что мы можем предложить вам? 

Будем честными сами с собой и с вами. Мы не имеем возможности предложить вам 

финансовую выгоду… У нас нет миллионной аудитории, как в футболе или хоккее. У нас 

нет миллионных бюджетов или поддержки административных органов. У нас даже нет 

достойного уровня бассейнов в Екатеринбурге, чтобы провести Чемпионат на должном 

уровне и показать всю красоту спортивных состязаний по фридайвингу! 

 

Но мы можем предложить разделить наши ценности. То, во что мы 

верим. 

 



  

 

ЛЮБОВЬ к тому, чтобы мы делаем. Любовь к этому виду спорта и тем безграничным 

возможностям, которые он дарит увлеченным им людям. 

Организуя соревнования, мы хотим показать как можно большему количеству жителей 

России, насколько это необычный и интересный вид спорта, активного отдыха, творческой 

реализации! 

 

ГОРДОСТЬ. Нам есть чем гордиться, потому что русские фридайверы – одни из 

сильнейших в мире! Организуя региональные Чемпионаты по фридайвингу, мы помогает 

раскрывать таланты в этом виде спорта, даем возможность фридайверам-самородкам 

Урала и Сибири проявить свой потенциал, показать достойные результаты и войти в 

сборную России, чтобы иметь возможность представлять Россию на мировых 

первенствах! 

 

МЕЧТА. У нас есть мечта. Мы верим, что фридайвинг станет Олимпийским видом спорта! 

И тогда еще большее количество людей в России и во всем мире будет знать о том, что 

такое фридайвинг и как многое в Человеке заложено природой, как многое Человеку по 

плечу, вне зависимости от пола, возраста и вероисповедания.  

 

Мы ищем поддержку среди людей успешных и сильных, которые знают 

цену достижениям в ЛЮБИМОМ деле, верят в силу и возможности 

РУССКИХ людей, верят в том, что МЕЧТЫ сбываются. 

  



  

 

Программное описание проекта 

 
Срок проведения: 10 - 11 февраля 2018 г. 

Место: г. Первоуральск, Дворец водных видов спорта ПНТЗ, Ильича 2а.  

Статус: Cоревнования по фридайвингу по правилам AIDA International 

Дисциплины: 
● Статическое апноэ (Static Apnea (STA). 

● Динамика в ластах (Dynamic Apnea (DYN)). 

● Динамика без ласт (Dynamic Apnea Without Fins (DNF)). 

 
Зачет: 

● Индивидуальный (мужской и женский зачеты; награждение в каждой из трех 

дисциплин). 

● Индивидуальный общий (мужской и женский зачеты по сумме баллов трех 

дисциплин). 

Организационные расходы: 

● Аренда бассейна и зала для проведения чемпионата. 
● Организация транспортных и накладных расходов судей. 
● Рекламные расходы: символика мероприятия, сувенирная и полиграфическая 

продукция, реклама, фирменная одежда домашней команды чемпионата. 
● Организация питания. 
● Обеспечения технической поддержки мероприятия. 
● Призы для финалистов и участников чемпионата. 
● Прочие организационные и накладные расходы. 

 

Общий бюджет проекта: 300 тыс. руб. 

 

 

Бюджет проекта: 

Общий размер партнерской (спонсорской, меценатской) помощи: 300 000 руб. 

 

Участие в качестве спонсоров и партнеров возможно в формате предоставления 

прямого финансирования, оказания услуг, предоставления призов, подарочных 

сертификатов и любой другой финансовой и организационной поддержки. 



  

 

Контакты организатора 

Зоя Головня, Школа фридайвинга «Дети океана» 

+7 912 28 55 975 

deti-okeana@deti-okeana.ru  

 

 

Школа фридайвинга "Дети океана" Федерация фридайвинга 
  

 

 
Это авторский проект, который был 

запущен в Екатеринбурге в начале 2014 

года в качестве поддержки и продвижения 

фридайвинга. 

Школа фридайвинга «Дети океана» 

проводит на регулярной основе курсы по 

фридайвингу в бассейне, глубинные 

семинары и на открытой воде, мастер-

классы, лекции, соревнования. 

Объединяет профессионалов и любителей 

свободного погружения с задержкой дыхания 

— фридайвинга. Создана в 2005 году. 

Основная цель деятельности ФЕДЕРАЦИИ 

ФРИДАЙВИНГА: продвижение и развитие 

фридайвинга (свободного погружения с 

задержкой дыхания) в России и во всём 

мире, участие в международном движении 

фридайвинга. 

 

 

Поддержите Третий открытый чемпионат Урала и Сибири по 

фридайвингу! 

Мы уже сделали многое. С вашей помощью сможем больше! 


