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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие «Правила соревнований по плаванию» являются обязательными
при проведении всех соревнований по плаванию на территории Российской
Федерации.
Правила разработаны в полном соответствии с «Правилами Международной
федерации плавания» (ФИНА) на 2005 - 2009 гг. и Правилами «Европейской лиги
плавания» (ЛЕН).
1. Способы плавания, дистанции, программа и характер соревнований
1.1.Способы плавания и дистанции
В плавании проводятся соревнования и регистрируются рекорды мира, Европы и
России (женщины и мужчины) по следующим способам и дистанциям:
вольный стиль
- 50, 100, 200, 400, 800, 1500 м;
на спине
- 50, 100, 200 м;
брасс
- 50, 100, 200 м;
баттерфляй
- 50, 100, 200 м;
комплексное плавание - 100 (только в бассейне 25 м), 200, 400 м;
эстафета вольным стилем
- 4х100, 4х200 м;
комбинированная эстафета - 4х100 м.
Примечания: 1.
В зависимости от возраста участников, целей и задач
соревнований в них могут быть включены и другие дистанции.
2. Рекорды регистрируются отдельно в бассейнах с длиной дорожек 25 и 50
метров.
3. Рекорды Европы и России в 25-метровых бассейнах регистрируются также
в эстафетном плавании 4х50 м вольным стилем и 4×50 м комбинированная.
4. Всероссийская федерация плавания (далее ВФП) регистрирует юношеские
рекорды России (юноши – 18 лет, девушки – 16 лет), а также высшие
достижения России для младших возрастных групп (девушки, юноши).
5. Для Чемпионатов, Первенств и Кубков мира, Европы и России
регистрируются высшие достижения этих соревнований.
6. По итогам года составляются рейтинги сильнейших пловцов отдельно для
25- и 50-метровых бассейнов (в России учитываются результаты,
показанные спортсменами на международных соревнованиях и
соревнованиях, включенных в официальный календарь ВФП).
7. Для отбора спортсменов на различные соревнования, ВФП устанавливает
нормативы и определяет соревнования, на которых эти нормативы должны
быть выполнены.
1.2. Программа соревнований
Программа соревнований и расписание по дням определяется в Положении о
соревнованиях, утверждаемом соответствующим Органом государственного
управления физической культурой и спортом.
1.3. Тип соревнований
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1.3.1. В зависимости от целей и задач различают: Олимпийские игры,
чемпионаты, первенства, кубковые, матчевые, отборочные соревнования. По
уровню соревнования подразделяются на: международные, всероссийские,
федеральных округов, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, физкультурно-спортивных объединений.
1.3.2. По способу определения первенства соревнования по плаванию
подразделяются на: личные, лично-командные и командные. В личных
соревнованиях результаты и места засчитываются каждому отдельному
участнику. В лично-командных соревнованиях результаты и места
засчитываются одновременно отдельным участникам и команде в целом, в
командных соревнованиях – только командам.
1.3.3. Тип соревнования и программа определяются Положением о данном
соревновании.
1.3.4. Положение составляется организацией, проводящей соревнования.
Положение о всероссийских соревнованиях на очередной год
разрабатывается Всероссийской федерацией плавания. Положение
утверждается Президиумом ВФП и Федеральным агентством по физической
культуре и спорту. В Положение включаются следующие разделы:
 цели и задачи;
 право на проведение соревнований;
 обеспечение безопасности участников и зрителей;
 страхование участников;
 время и место проведения;
 участники соревнований;
 программа и расписание по дням;
 условия проведения;
 определение победителей;
 награждение победителей и призеров;
 сроки и место подачи заявок на участие в соревнованиях;
 условия финансирования.
2. Участники соревнований
2.1. Возраст участников
Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
 младшая - девушки 11-12 лет и юноши 13-14 лет;
 средняя - девушки 13-14 лет и юноши 15-16 лет;
 старшая - юниоры (девушки 15-16 лет и юноши 17-18 лет);
 взрослая - женщины (старше 16 лет) и мужчины (старше 18 лет).
Примечания: 1. Возраст участников определяется на год проведения
соревнований.
2. Границы возрастных групп указываются в Положении о соревнованиях.
3. Минимальный возраст на соревнованиях, проводимых ЛЕН, юноши – 17 лет,
девушки – 15 лет.
2.2. Допуск участников к соревнованиям
2.2.1. К участию в соревнованиях допускаются лица, прошедшие медицинский
осмотр и получившие разрешение врача.
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2.2.2. Допуск к участию в соревнованиях регламентируется Положением о
соревнованиях. В зависимости от требований Положения о соревнованиях,
допуск участников может быть ограничен возрастом, уровнем спортивной
подготовленности и т.д. К участию во всероссийских соревнованиях по
плаванию участники допускаются решением мандатной комиссии, которую
должен возглавлять представитель ВФП.
2.2.3. При соответствующей подготовленности участники младшей возрастной
группы, с разрешения врача, тренера и организации, проводящей
соревнования (далее ОПС), могут допускаться к соревнованиям в более
старшей группе. Спортсмены старших возрастных групп не допускаются к
участию в соревнованиях младших групп.
2.3. Обязанности и права участников
2.3.1. Участники соревнований обязаны:
 знать правила соревнований и четко выполнять их;
 строго соблюдать нормы поведения в бассейне, организованно выходить на
старт, при представлении участника судьей-информатором, встать, сделать
шаг вперед, повернуться лицом к зрителям;
 выполнять все распоряжения судей во время соревнований.
2.3.2. Участник имеет право обращаться к судьям только через представителя
своей команды.
2.3.3. На соревнованиях, где организован допинг-контроль, участник,
получивший карточку-извещение, обязан в течение часа явиться в службу
допинг-контроля.
Примечания: 1.
Если участник установил рекорд мира, Европы или России,
то он в обязательном порядке должен пройти допинг-контроль, без
результатов которого его рекорд не будет утвержден.
2.3.4. Участники соревнований не могут быть судьями на тех же соревнованиях.
2.4. Костюм участника и разрешенная реклама
2.4.1. Форма всех участников (плавательный костюм, шапочка, очки) должна
быть скромной, отличаться хорошим вкусом и быть пригодной для
выступления в данной дисциплине и не нести никаких символов, которые
могут быть оскорбительными.
2.4.1.1. На Всероссийских соревнованиях не разрешается использование формы
(спортивный костюм, плавательный костюм, шапочка, полотенце) с
символами, флагами, буквенными кодами других государств, зарубежных
клубов, объединений и т.п.
2.4.2. Участник обязан выступать в опрятном и хорошо пригнанном по фигуре
спортивном костюме. На парад и церемонию награждения участники
каждой организации должны выходить в единой форме, на которой должны
быть:
 государственные символы - на международных соревнованиях;
 герб республики или эмблема общества (ведомства) - на всероссийских
соревнованиях;
 эмблема общества, ведомства, клуба или другой спортивной организации на других соревнованиях.
2.4.3. Участники соревнований по плаванию должны выступать в
5

плавательных костюмах (состоящих из одной или двух частей), которые
должны заканчиваться у лодыжек, кистей рук и шеи. Никакие
дополнительные приспособления не могут рассматриваться как часть
плавательного костюма.
Плавательные костюмы должны быть изготовлены из непрозрачного
материала.
Рефери (главный судья) имеет право не допускать к участию в
соревнованиях спортсмена, нарушившего эти требования.
Плавательные костюмы нового дизайна, конструкции или материала перед
их использованием на соревнованиях должны быть представлены фирмойизготовителем в ВФП для получения одобрения. Участникам соревнований
разрешается использовать костюмы нового дизайна, которые одобрила
Международная федерация плавания (ФИНА), но которые по каким-либо
причинам ещё не получили одобрения ВФП. Фирма-изготовитель
плавательных костюмов нового дизайна должна гарантировать их
доступность для всех спортсменов.
2.4.4. На каждом костюме участника, т.е. купальном костюме и шапочке,
разрешается иметь два логотипа: производителя и другого спонсора.
Каждый из логотипов не должен превышать размера 20 кв.см. Две части
костюма должны рассматриваться как один костюм. Другие виды рекламы
не разрешаются. Название и флаг страны участника или буквенный код
страны рекламой не считаются.
2.4.5. На полотенцах и сумках могут быть нанесены два рекламных
изображения. На тренировочных костюмах и форме официальных лиц могут
быть нанесены два рекламных изображения на верхней части одежды и два
на брюках или юбке. Логотип производителя или спонсора может
повторяться, но одно и тоже название может использоваться только один
раз на каждом виде одежды или экипировки.
2.4.6. Нательная реклама не разрешается ни под каким видом.
2.4.7. Реклама табачных изделий или алкоголя запрещена.
2.5. Представители, тренеры и капитаны команд
2.5.1. Каждая организация, участвующая в соревнованиях, должна иметь
уполномоченного представителя.
2.5.2. Представитель является руководителем команды. Он отвечает за
дисциплину, здоровье участников и должен обеспечить их своевременную
явку на старт, награждение, допинг-контроль и т.д.
2.5.3. Представитель должен присутствовать на технических совещаниях,
проводимых Оргкомитетом соревнований.
2.5.4. Представителю запрещается вмешиваться в распоряжения судей и лиц,
проводящих соревнование. Со всеми вопросами он должен обращаться к
рефери (главному судье) или лицу, его заменяющему.
2.5.5. Если команда не имеет специального представителя, то его обязанности
должен выполнять тренер или капитан команды.
2.5.6. Представитель имеет право получать в судейской коллегии справки по
всем вопросам проведения соревнований, а в секретариате - материалы
соревнований.
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2.5.7. Представитель должен сдавать заявки на участие команд в эстафетном
плавании вместе с картотекой на мандатной комиссии, фамилии участников
эстафеты необходимо уточнять за час до начала утренней (вечерней) части
соревнований, в которой разыгрывается данная эстафета.
2.5.8. Если по каким-либо причинам пловец или команда эстафетного
плавания на Всероссийских финальных соревнованиях не может выступать
на заявленной дистанции, то представитель команды должен в письменной
форме заполнить бланк отказа установленного образца на пловца или
эстафетную команду не менее чем за час до начала какой-либо части
соревнований. Заполненный бланк передаётся главному секретарю
соревнований.
2.5.9. В случае, если представитель команды нарушил требования, описанные
в п. 2.5.8., то на Федерацию плавания данного субъекта РФ налагается
штраф в размере 500 рублей за каждый индивидуальный вид программы и
1000 рублей за эстафетное плавание. Штраф должен быть уплачен в течение
30 календарных дней со дня нарушения.
2.5.10. Способы оплаты штрафа установленные Исполком ВФП, должны быть
объявлены Рефери (главным судьёй) на совещании представителей команд.
2.5.11. В случае неуплаты штрафа в срок, указанный в п. 2.5.9. представители
данного субъекта РФ могут быть не допущены к участию в последующих
Всероссийских финальных соревнованиях, независимо от того, по какой
возрастной группе они проводятся.
3. Руководство соревнованиями и судейская коллегия
3.1. Организация, проводящая соревнования назначает Организационный комитет
(при необходимости) и судейскую коллегию.
Организационный комитет наделяется правом решать все вопросы, не входящие
в компетенцию рефери, судей или других официальных лиц и давать указания,
применительно к любым случаям, согласуясь с этими Правилами.
3.2. Проведение всероссийских соревнований осуществляется Оргкомитетом и
главной судейской коллегией, утверждаемой Президиумом ВФП при
утверждении календаря на следующий год. Главная судейская коллегия на
всероссийских соревнованиях включает в себя: 2 рефери, главный судья,
главный секретарь, заместители главного судьи (до 4-х человек).
3.3. Плавательный бассейн и техническое оборудование перед соревнованиями
должны быть тщательно осмотрены и приняты главным судьей соревнований. В
Оргкомитете проводимых соревнований должны быть соответствующие
документы, подтверждающие факт приемки спортсооружения перед
проведением соревнования.
3.4. В случаях, когда представители телевидения используют подводное кино- или
видеооборудование, оно должно иметь дистанционное управление и не
затруднять обзор или путь пловцам, а также не должно изменять конфигурацию
ванны бассейна.
3.4.1. На Чемпионатах, Первенствах и финалах розыгрыша Кубка России
разрешается проводить видео, телевизионную съёмку, фотографировать и брать
интервью только аккредитованным журналистам, операторам, фотографам и
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только в строго отведённых для этой цели местах.
3.5. Судейская коллегия
3.5.1. Судейская
коллегия
назначается
организацией,
проводящей
соревнования, с ведома органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта РФ.
3.5.2. В состав судейской коллегии входят: два рефери, главный судья,
заместители главного судьи (в том числе, по медицинскому обеспечению врач), главный секретарь и его заместитель, секретари, судья-координатор,
стартеры, судья у шнура фальстарта, судьи на финише, судьи по технике
плавания, старший судья-секундометрист и его помощник, судьисекундометристы, судьи на поворотах, судьи при участниках, судьиинформаторы, судьи по награждению, судьи по допинг-контролю.
Количественный состав судейской коллегии приведен в приложении 9.
Количественный состав судейской коллегии (приложение 9) определяется
организацией, проводящей соревнования. Он зависит от масштаба
соревнований, и как минимум в судейскую коллегию (для муниципальных
соревнований) должны входить: главный судья, врач, секретарь, стартер,
судья на финише, судья по технике плавания, судья на повороте, судьисекундометристы (по числу дорожек плюс два дополнительных), судья при
участниках.
В распоряжение судейской коллегии Оргкомитет выделяет коменданта,
рабочих, спасателей, радиста и специалистов по обслуживанию электронной
регистрирующей и видеозаписывающей аппаратуры (при ее использовании).
Когда на соревнованиях не применяется система автоматической
(полуавтоматической) регистрации времени, в состав судейской коллегии
должны быть включены по три судьи-секундометриста на дорожку и
дополнительно два судьи-секундометриста.
3.6. Рефери
3.6.1. Рефери должен осуществлять контроль и руководство всеми членами
судейской коллегии, утверждать их назначение и инструктировать по всем
специальным вопросам или особенностям правил, относящихся к
проводимым соревнованиям. Он должен решать все вопросы, возникающие
при проведении соревнований, окончательное урегулирование которых не
предусмотрено правилами соревнований.
3.6.2. Рефери должен проверять готовность судейской коллегии к проведению
соревнований; перед каждым заплывом, определив его готовность, давать
команду на старт (п.3.6.4).
3.6.3. Рефери имеет право:
3.6.3.1.
вмешиваться в ход соревнований на любом этапе с тем, чтобы они
проходили в соответствии с правилами;
3.6.3.2.
вносить изменения в расписание соревнований, не затрагивающие
положение о соревнованиях, если в этом возникла крайняя
необходимость;
3.6.3.3.
отменить или прекратить проведение соревнований, если место,
условия, оборудование, инвентарь не отвечают требованиям правил
соревнований;
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3.6.3.4.
перемещать судей в ходе соревнований и отстранять от судейства
лиц, не справляющихся со своими обязанностями или оказавшихся
некомпетентными, а также может назначить дополнительно судей, если
сочтет это нужным;
3.6.3.5.
принять окончательное решение по порядку прихода участников к
финишу, если решение судей на финише не совпадает с
зарегистрированными результатами. При наличии работающей системы
автоматической регистрации или трех цифровых секундомеров на
каждой дорожке должны приниматься их показания;
3.6.3.6.
дисквалифицировать любого участника (команду) за нарушение
правил, которое рефери видел лично, или, когда о нарушении ему
сообщили другие уполномоченные на это судьи. Дисквалификация
спортсмена (команды) является исключительно прерогативой рефери;
3.6.3.7.
отменить решение судей, если он лично убедится в его
ошибочности, а также выносить решения по любому вопросу, по
которому мнения судей расходятся;
3.6.3.8.
выносить решения по всем протестам, относящимся к данным
соревнованиям. Если на соревнованиях применяется видеозапись, то
рефери должен использовать ее при каждом сомнительном случае или
протесте;
3.6.3.8.1. Подача протестов возможна:
- при несоблюдении норм и правил проведения соревнований;
- если проведение соревнований и/или безопасность спортсменов
ставятся под угрозу прочими условиями;
- против решений рефери, кроме тех, которые были приняты по факту
нарушения.
3.6.3.8.2. Протест должен быть подан рефери в письменном виде
официальным представителем команды в течение 30 минут после
окончания соответствующего заплыва.
3.6.3.8.3. Если условия, вызывающие потенциальный протест, стали
известны до начала заплыва, то протест должен быть подан до
стартового сигнала.
3.6.3.9.
отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях участника, не
явившегося на старт или церемонию награждения без уважительной
причины;
3.6.3.10
определить необходимые административные и судейские
процедуры, когда положение о соревнованиях предусматривает старт с
противоположной финишу стороны.
3.6.4. Перед началом каждого заплыва рефери должен подать сигнал пловцам
серией коротких свистков, приглашая их снять всю одежду, за исключением
плавательного костюма, затем длинным свистком показать, что они должны
встать на стартовую тумбочку (или при плавании на спине и в
комбинированной эстафете немедленно войти в воду. По второму длинному
свистку спортсмены, плывущие на спине и в комбинированной эстафете,
должны без задержки занять стартовую позицию). Когда пловцы и судьи
будут готовы к старту, рефери, жестом вытянутой к стартеру руки, должен
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показать, что пловцы теперь находятся под его контролем. Вытянутая рука
должна оставаться в этом положении до стартового сигнала. Если рефери
хочет прервать старт, то он должен опустить руку.
3.7. Главный судья (директор соревнований)
3.7.1. Главный судья должен заблаговременно проверить готовность места
проведения соревнований, соответствующего оборудования и инвентаря.
Принять меры по обеспечению безопасности участников и зрителей
соревнований. Совместно с врачом, комендантом и администрацией
спортивной базы он несет ответственность за здоровье участников
соревнований (травмы в результате неисправности или непригодности
оборудования; нарушения установленного порядка и дисциплины;
нарушения температурного и химического режимов воды и т.п.).
3.7.2. Главный судья должен распределить судей по отдельным участкам
работы и контролировать выполнение ими своих обязанностей.
3.7.3. Главный судья должен организовать проведение семинара с судьями
перед началом соревнований, а также заседания судейской коллегии перед
началом и после соревнований и в тех случаях, когда этого требует ход
соревнований.
3.7.4. На тех соревнованиях, где не назначен рефери, главный судья должен
выполнять и его обязанности.
3.7.5. После окончания соревнований главный судья обязан в однодневный
срок написать отчет и представить его и результаты соревнований в ОПС.
3.8.

3.9.

Заместители главного судьи
Заместители главного судьи работают по его указаниям; в отсутствие главного
судьи один из них заменяет его.

Судья-координатор
Судья-координатор должен организовать и контролировать взаимодействие
бригад (участков) судейской коллегии и технических служб бассейна. Основная
его задача - обеспечение соблюдения регламента (расчетного графика)
проведения соревнований.
3.10. Стартер
3.10.1. Стартер должен заблаговременно проверить правильность нумерации
дорожек, он должен установить платформу на боковой стороне в пределах 5
метров от стартового края бассейна. Если используется звуковой сигнал,
система должна быть им проверена, по меньшей мере, за 30 минут до
первого заплыва, для того, чтобы сделать необходимые усовершенствования
или ремонт. Система должна быть перепроверена вместе с хронометристами
перед началом соревнований с тем, чтобы секундометристы могли хорошо
видеть и/или слышать стартовый сигнал, а пловцы - слышать его. Если
применяется световой сигнал, стартер должен сделать так, чтобы все
хронометристы видели сигнал. Необходимо проверить звуковой сигнал при
фальстарте. Главное правило при пользовании любой звуковой системой всегда иметь дублирующую систему, как правило - пистолет.
3.10.2. Стартер должен контролировать пловцов от момента передачи их ему
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рефери (п. 3.6.4.) до начала заплыва. Старт должен даваться в соответствии
с п. 6.
3.10.3. Стартер должен немедленно сообщать рефери обо всех случаях
задержки спортсменами старта, преднамеренном неподчинении его
распоряжениям или других нарушениях дисциплины на старте, но только
рефери может дисквалифицировать пловца.
3.10.4. Стартер имеет право решать, правильно ли был взят старт, причем это
решение может отменить только рефери.
3.10.5. Когда станет очевидно, что трудно будет дать правильный старт из-за
нервных телодвижений или задержки в принятии пловцом стартового
положения, стартер должен дать команду «Встать!» - в случае старта с
тумбочки или «Расслабиться!» - при старте на спине. Услышав эту команду,
пловцам следует встать на тумбочке, пловцы на спине могут расслабиться.
Если кто-либо из пловцов, услышав команду «Встать!», вошел в воду,
стартер и рефери имеют право отстранить пловца за фальстарт. Также это
может служить поводом для дисквалификации за задержку.
3.11. Судья у шнура фальстарта
Судья у шнура фальстарта должен сбрасывать на воду фальстартовый шнур в
тех случаях, когда рефери или стартером был подан сигнал фальстарта, и
участников необходимо вернуть обратно на стартовый плот.
3.12. Старший судья на финише и судьи на финише
3.12.1. Старший судья на финише должен указать каждому судье на финише
его местонахождение и определяемые им места пловцов.
3.12.2. После каждого заплыва старший судья на финише должен собрать
подписанные листки с указанием порядка прихода пловцов от всех судей на
финише, установить распределение мест в заплыве и на подписанном
судейском бланке передать его рефери.
3.12.3. Если на соревнованиях для оценки финиша в заплыве используется
система автоматической регистрации, старший судья на финише должен
после каждого заплыва сообщать о порядке прихода пловцов к финишу,
определенном этой системой.
3.12.4. .Количество судей на финише может быть различным в зависимости от
масштаба соревнований и числа дорожек в бассейне. Судьи на финише
занимают места, по возможности на возвышении, на одной линии с
финишем, откуда ясно видны дистанция и линия финиша, при условии, если
они не работают с полуавтоматическим регистратором мест, когда они,
находясь у назначенной им дорожки, регистрируют финиш пловца
нажатием кнопки.
3.12.5. .Судья на финише при окончании каждого заплыва должен
зафиксировать на листке порядок прихода пловцов на назначенных ему
дорожках и передать его старшему судье на финише. Судья на финише,
если только он не работает с полуавтоматическим регистратором мест, не
может быть секундометристом на тех же самых соревнованиях.
3.13. Судьи по технике плавания
3.13.1. Судьи по технике плавания должны находиться на каждой боковой
стороне бассейна (на международных соревнованиях – на каждой стороне
11

бассейна).
3.13.2. Судьи по технике плавания должны следить за соблюдением пловцами
установленных правилами соревнований требований к технике плавания,
установленных для тех способов, по которым проводится заплыв, а также
контролировать выполнение пловцами поворотов и финиша, помогая
судьям на повороте. Судье по технике лучше всего выполнять свои
обязанности, идя за пловцом на одной линии или чуть сзади. Судье
следует передвигаться с такой скоростью, чтобы оставаться на одном
уровне с пловцами. Если заплыв начинает растягиваться, то судье следует
занять положение немного впереди отстающих пловцов. Поворот корпуса
позволит судье видеть всех спортсменов. Судья должен выработать
алгоритм слежения за спортсменами на дорожках, постепенно переходя
от наблюдения за движением одного спортсмена, к движениям
спортсмена на следующей дорожке. Главное, чтобы оно было
постоянным. Движение - залог хорошего судейства для судьи по технике
плавания. Трудно оценить правильно технику плавания, стоя по центру
бассейна. Рекомендуется назначить двоих судей на каждую сторону
бассейна.
3.13.3. Судьи по технике плавания должны немедленно докладывать рефери о
каждом нарушении, представляя затем, по окончании заплыва,
подписанный судейский бланк с указанием номера заплыва, дорожки и
характера нарушения.
3.14. Старший судья на повороте и судьи на поворотах
3.14.1. На соревнованиях обычно назначают судей на поворотном конце
бассейна – по одному на каждую дорожку, а на стартовом конце эти
обязанности поручают судьям-секундометристам. Один из судей на
повороте назначается старшим. Старший судья на повороте должен
обеспечить выполнение судьями на повороте своих обязанностей в течение
соревнований.
3.14.2. Судьи на поворотах должны следить за соблюдением участниками
соответствующих правил поворота от начала последнего гребка руками
перед касанием и заканчивая завершением первого гребка руками после
поворота. Судьи на повороте на стартовом конце бассейна также должны
следить за выполнением пловцами соответствующих правил, начиная со
старта и до завершения первого гребка руками. Судьи на повороте на
финишном конце бассейна также должны следить, чтобы участники
заканчивали прохождение дистанции согласно действующим правилам.
3.14.3. Каждый судья на повороте на поворотном конце бассейна должен
учитывать число отрезков, пройденных участником по его дорожке, и
показывать ему специальные цифровые таблички, обозначающие
количество оставшихся до финиша длин бассейна в заплывах на
дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем. Для этой цели может быть также
использовано полуавтоматическое оборудование, включающее подводный
указатель.
3.14.4. Судьи на повороте на стартовом конце бассейна в заплывах на
дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем должны давать
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предупреждающий сигнал (подаваемый свистком, колокольчиком или
звонком) в момент, когда пловцам на их дорожках осталось до финиша две
длины бассейна плюс 5 м.
3.14.5. В заплывах эстафетного плавания судьи на поворотах должны следить за
правильностью смены этапов, определяя, находится ли стартующий в
контакте со стартовой тумбочкой в момент касания предыдущим пловцом
финишной стенки. Когда применяется автоматическое оборудование,
определяющее момент отрыв-касание в эстафете, его показания должны
быть обязательно учтены.
3.14.6.Судьи на поворотах должны немедленно докладывать обо всех
нарушениях правил старшему судье на повороте, незамедлительно
передающего это сообщение рефери на подписанном судейском бланке (с
указанием номера заплыва, дорожки и характера нарушения).
3.15. Старший судья-секундометрист, его помощник и судьи-секундометристы
3.15.1. Старший судья-секундометрист перед началом соревнований должен
организовать проверку точности хода секундомеров (на которые должны
быть в наличии аттестаты о поверке), составив затем о результатах
проверки акт, инструктировать и распределять судей-секундометристов по
дорожкам, за которые они ответственны, назначив на каждой старшего
(при трех секундометристах), проверять умение секундометристов работать
с секундомерами. На крупных соревнованиях на каждую дорожку
назначаются по три секундометриста, на других соревнованиях - по
одному. Если не используется автоматическая система регистрации,
должны быть назначены дополнительно два секундометриста, для
фиксации времени первого финишировавшего пловца. На столе у старшего
секундометриста должен находиться резервный секундомер, включаемый
по каждому стартовому сигналу.
3.15.2. Старший секундометрист должен записывать зафиксированные
автоматической системой регистрации времени (секундомерами)
результаты в специальную форму (карточки участников) или собрать у
секундометристов
заполненные
карточки
с
зафиксированными
результатами), сверить эти показания с порядком прихода (финишным
листком), подавать сигнал рефери о готовности судей-секундометристов к
очередному старту. Старший хронометрист должен передавать результаты,
включая результаты дисквалифицированных пловцов, в секретариат.
3.15.3. Каждый судья-секундометрист должен фиксировать время пловца на
указанной ему дорожке. Даже, если имела место дисквалификация,
хронометрист обязан записать время. Один из секундометристов,
обслуживающих дорожку, должен, по заданию старшего судьисекундометриста, регистрировать время промежуточных отрезков на
дистанции длиннее 100 м, а также результаты всех этапов эстафетного
плавания.
3.15.4. Если на соревнованиях используется продублированная электронная
система регистрации времени, судьи-секундометристы могут не
назначаться.
3.15.5. Каждый секундометрист должен пускать свой секундомер по стартовому
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сигналу (момент прохождения флага стартера через линию плеч,
появления дыма при выстреле из стартового пистолета или по звуку
сирены) и останавливать его в момент, когда пловец на его дорожке
завершит дистанцию, немедленно записывать показания секундомера в
карточку (блокнот), предъявляя, при необходимости, секундомер для
проверки старшему судье-секундометристу, сбрасывать показания
секундомера только по команде старшего судьи-секундометриста
«Секундомеры на ноль!» или, в крайнем случае, по первому свистку
рефери (стартера).
3.15.6.Судьи-секундометристы должны выполнять обязанности судей на
повороте на стартовой стороне бассейна, если те не назначены, выполняя
требования раздела 3.11. Кроме того, они должны проверять соответствие
фамилии пловца, указанному в стартовом протоколе на заплыв,
контролировать своевременный и правильный выход пловцов из ванны
бассейна.
3.16. Судьи при участниках
3.16.1. Судьи при участниках должны предупреждать спортсменов о времени
старта, готовить участников очередного заплыва, проверяя их фамилии по
стартовому протоколу (карточкам участников) и соответствие внешнего
вида спортсменов правилам соревнований (п. 2.4), организованно
выводить участников заплыва к месту старта. Запрещается изменять
номера дорожек участников заплыва в карточках, без согласования с
секретариатом.
3.16.2. Судьи при участниках, по указанию главного судьи, должны проводить
жеребьевку участников на соревнованиях, в которых не подготовлен
стартовый протокол.
3.16.3 Судья при участниках должен сообщать рефери о любых нарушениях в
отношении рекламы (п.2.4), а также об отсутствии спортсмена при
формировании заплыва перед выходом на старт.
3.17. Судья-информатор
3.17.1. Судья-информатор должен прибыть заранее и удостовериться в
исправности аппаратуры, ознакомиться с правильным произношением
имен пловцов, тренеров, официальных лиц и т.д. Информатор должен
хорошо знать и правильно произносить имена, фамилии, названия
федераций, клубов и аббревиатур. Информатор должен присутствовать на
разминке, напоминая участникам о предстоящих процедурах и т.д.
Информатор должен иметь в своем распоряжении стартовые протоколы,
программу, расписание и перечень специальных объявлений. Информатор
должен проверить присутствие приглашенных официальных лиц и быть
уверенным, что национальные гимны готовы и будут исполнены в нужной
последовательности.
3.17.2. Судья-информатор должен объявлять участникам и зрителям программу
и порядок проведения соревнований, информировать о результатах
соревнований, представлять участников зрителям. При дисквалификации,
судья-информатор должен на судейском бланке проставить время
объявления дисквалификации. Тексты объявлений судьи-информатора
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должны быть согласованы с рефери (главным судьей). Без разрешения
Рефери информатор не должен делать каких-либо объявлений, не
относящихся к ходу соревнований.
Информатор должен быть постоянно готовым и способным быстро
изменить атмосферу соревнований. На протяжении всех соревнований
информатор должен поддерживать интерес и внимание пловцов и
зрителей. Это может быть достигнуто своевременными объявлениями,
информацией или восторженными описаниями хода заплыва.
Информатор должен хорошо знать существующие рекорды и быть
способным быстро объявить, если существует возможность того, что
может быть установлен новый рекорд.
3.17.3. В отсутствие на соревнованиях судьи-координатора, судья-информатор
должен контролировать соблюдение утвержденного регламента
соревнований.
3.17.4. Все официальные результаты не должны объявляться, пока они не
появятся на табло, но информатору нужно скоординировать время
объявления результатов так, чтобы это не входило в противоречие с
процедурой старта следующего заплыва. Финалистов нужно объявлять
сразу же, как только они определятся и их имена появятся на табло.
Время объявлений должно быть оговорено, чтобы не нарушать график
стартов. Результаты последнего финала следует объявить до того, как
будет объявлен следующий вид. Если возникли какие-либо проблемы,
следует немедленно подозвать рефери. Информатор не должен делать
никаких объявлений в промежутке между свистком рефери и стартовым
сигналом, за исключением случая, когда рефери требует тишины от
присутствующих.
3.17.5. Информатор должен говорить ясно, медленно и правильно произнося
имена. Правильно объявить пловца, его национальность или
принадлежность к какому-либо клубу, так же важно, как и объявить
правильный результат и место. Информатору всегда следует делать паузы
для выплескивания эмоций зрителями. Информатор никогда не должен
выказывать недовольства какими-либо аспектами соревнований.
Информатор должен придерживаться установленного порядка при
проведении процедуры награждения. Обязанность информатора информировать всех о ходе соревнований в приятной и учтивой манере.
Это трудная работа, но необходимая для того, чтобы хорошо провести
соревнования. Микрофон должен быть отключен, когда не делается
никаких объявлений. Информатору следует строго придерживаться
утвержденного сценария.
3.18. Судьи по награждению
Судьи по награждению в соответствии с положением о данных
соревнованиях должны готовить необходимую атрибутику для награждения
(флаги команд-участниц, дипломы, медали, жетоны и т.п.), проверить
готовность пьедестала почета и флагштоков, а также необходимых фонограмм у
радиста, поддерживать связь с секретариатом, судьей-информатором, судьейкоординатором, радистом, комендантом. Один из судей по награждению
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назначается старшим.
3.19. Судья по допинг-контролю
Судья по допинг-контролю должен в соответствии с регламентом забора проб
вручать карточки-извещения участникам, назначенным на допинг-контроль.
3.20. Врач соревнований
3.20.1.Врач соревнований входит в состав судейской коллегии на правах
заместителя главного судьи по медицинскому обеспечению. Он несет
ответственность за здоровье участников во время соревнований.
3.20.2.Врач соревнований должен:
 участвовать в работе мандатной комиссии, проверяя наличие в именных
заявках визы врача о допуске участников к соревнованиям;
 осуществлять медицинское наблюдение за участниками в ходе
соревнований;
 давать заключение о возможности или невозможности продолжения
участником соревнования в случае травмы или его болезни;
 обеспечивать своевременное оказание медицинской помощи;
 заполнять, по окончании соревнований, раздел отчета главного судьи о
медицинском обеспечении.
3.21. Комендант соревнований
3.21.1. Комендант соревнований совместно с администрацией спортивной базы
отвечает за своевременную подготовку мест соревнований. Он должен
подготовить места для участников, судей и зрителей, обеспечив их всем
необходимым, по указанию главного судьи и представителя ОПС, а также
обеспечить выполнение работ по соответствующему художественному
оформлению бассейна.
3.21.2. Комендант соревнований несет ответственность за соблюдение мер
безопасности для участников, судей и зрителей соревнований,
направленных на предупреждение заболеваний, травм и несчастных
случаев, связанных с неисправностью оборудования бассейна и инвентаря,
отсутствием спасательного имущества, нарушениями установленного
порядка и дисциплины и т.д.
3.21.3. Комендант во время соревнований обязан находиться поблизости от
места проведения заплывов и быть готовым для выполнения заданий
главного судьи (его заместителя).
3.22. Главный секретарь, заместитель главного секретаря и секретари
3.22.1. Главный секретарь должен вести протоколы заседаний судейской
коллегии, готовить все материалы и документацию для проведения
соревнований (принять технические заявки, картотеку при ее наличии,
провести жеребьевку участников, подготовить стартовый протокол согласно
п. 4.10, при работе без карточек получить от представителей команд списки
спортсменов с указанием их крупнейших побед), выпускать текущие и
итоговые результаты соревнований, составлять технический отчет о
соревнованиях.
3.22.2. Главный секретарь несет ответственность за правильное оформление
документации соревнований. С разрешения рефери (главного судьи) он
может давать информацию о соревнованиях представителям средств
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массовой информации.
3.22.3. Главный секретарь должен распределить секретарей по участкам работы
и совместно со своим заместителем руководить их работой.
3.22.4. Главный секретарь несет ответственность за контроль результатов,
получаемых с печатающего устройства электронно-финишной системы или
получаемых после каждого заплыва от старшего секундометриста.
3.22.5. Секретари должны вносить результаты в официальные формы, вести
списки вновь установленных рекордов и в случае необходимости вести
подсчет очков.
3.22.6. Об изменениях в стартовом протоколе или итоговых результатах
главный секретарь должен немедленно уведомить рефери и
соответствующие судейские бригады, а также специалистов системы
автоматической регистрации времени и табло.
3.22.7 Главный секретарь принимает всю необходимую документацию,
касающуюся участников соревнований только от официальных
представителей команд.
4. Распределение участников по предварительным заплывам, полуфиналам и
финалам
На всех соревнованиях, проводимых в соответствии с календарем
Всероссийской федерации плавания, участники распределяются по заплывам
следующим образом.
4.1. Предварительные заплывы
4.1.1. Для распределения участников по заплывам в технических заявках
команд (в карточках спортсменов, при их использовании) должны быть
проставлены лучшие результаты, показанные спортсменами за
предшествующие 12 месяцев (с указанием названия соревнований).
Составляется рейтинговый список участников на каждой дистанции,
начиная с лучшего заявленного результата. Для соревнований проводимых в
50-ти метровых бассейнах в технических заявках указываются только
результаты, показанные в 50-ти метровых бассейнах. Участники, не
имеющие в заявках официальных результатов, вносятся в конец списка. Их
относительный порядок определяется жеребьевкой, так же определяется и
порядок спортсменов с одинаковыми заявочными результатами. На всех
дистанциях распределение участников должно проводиться следующим
образом:
4.1.1.1.
При одном заплыве дорожки в нем распределяются, как в
финальных заплывах, и этот заплыв должен быть перенесен в
финальную часть соревнований.
4.1.1.2.
При двух предварительных заплывах пловец с лучшим
результатом включается во второй заплыв, пловец со вторым
результатом - в первый, следующий пловец - снова во второй и т.д. При
соревнованиях с полуфиналами такие заплывы должны быть перенесены
в соответствующую часть программы соревнований.
4.1.1.3.
При трех предварительных заплывах пловец с лучшим
результатом включается в третий заплыв, пловец со вторым результатом
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- во второй, следующий пловец - в первый, пловец с четвертым
результатом - снова в третий заплыв и т.д.
4.1.1.4.
При четырех и более заплывах последние три заплыва
комплектуются, как было описано выше (п.4.1.1.3). Заплыв,
предшествующий трем последним заплывам, будет состоять из пловцов,
результаты которых следуют сразу же за результатами пловцов,
составивших три последних заплыва. Заплыв, предшествующий четырем
последним заплывам, - из пловцов, имеющих еще более слабые
результаты и т.д. Дорожки внутри каждого заплыва должны
распределяться по заявочным результатам в соответствии с 4.1.2.
4.1.1.5.
Исключение: если на одной дистанции оказывается два или более
заплывов, то в каждом предварительном заплыве должно быть не менее
трех пловцов, однако, при последующих отказах участников от старта
число пловцов в таком заплыве может стать и менее трех.
4.1.2. Исключая дистанции 50 м, распределение дорожек (дорожка № 1
расположена на правой стороне бассейна, если смотреть от стартового
конца) проводится назначением участнику (команде) с лучшим результатом
средней дорожки при нечетном количестве дорожек (в бассейнах с числом
дорожек 4, 6 или 8 соответственно второй, третьей или четвертой дорожки),
участнику со вторым результатом - дорожки слева от первого, затем
попеременно справа и слева помещаются остальные участники в
соответствии с их заявочными результатами или жеребьевкой.
4.1.3. По усмотрению ОПС, дистанции 50 м могут проводиться либо от
стартового конца бассейна к поворотному, либо от поворотного конца к
стартовому, в зависимости от таких факторов, как наличие с обоих концов
бассейна финишных панелей системы автоматической регистрации,
оборудованного места стартера и т.п. Судейская коллегия должна известить
пловцов о таком решении до начала стартов. Вне зависимости от того, в
каком направлении будут стартовать пловцы, им распределяются те же
дорожки, как и при старте от стартового конца бассейна.
4.1.4. На соревнованиях без формирования стартового протокола, дорожки в
заплывах могут быть распределены жеребьевкой (п.3.16.2).
4.2. Полуфиналы и финалы
4.2.1. В полуфиналах формирование заплывов должно проводиться в
соответствии с п.4.1.1.2.
4.2.2. В случаях, когда предварительные заплывы не проводятся, дорожки
распределяются согласно п.4.1.2. В случаях, когда предварительные
заплывы и полуфиналы проводятся, дорожки в финалах распределяются
согласно п.4.1.2., но с учетом результатов, показанных в этих заплывах.
4.2.3. Если в каком-либо номере программы пловцы одного или нескольких
заплывов имеют равные результаты с точностью до 0,01 сек и претендуют
на 8-е или 16-е место, им должен быть назначен переплыв за право
попадания в соответствующий финал (полуфинал). Такой переплыв должен
проводиться не ранее, чем через один час после завершения этой дистанции
всеми пловцами. Если при переплыве будет вновь зафиксировано
одинаковое время, должен быть назначен другой переплыв. В отдельных
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случаях, при равенстве результатов спортсменов, занявших 9-10-е и 17-18-е
места, по требованию представителей, может проводиться переплыв за
право быть первым запасным участником финала (полуфинала).
4.2.4. В случае отказа или неявки участников на полуфинальные или
финальные заплывы, вместо них вызываются спортсмены в порядке их
классификации в предварительных или полуфинальных заплывах
соответственно. В тех случаях, когда отказ от полуфинала или финала
поступил в секретариат в течение одного часа после объявления составов
финальных/полуфинальных заплывов, эти заплывы должны быть
переформированы в соответствии с п.4.1.2, о чем должно быть выпущено
дополнительное
извещение.
Секретариат
должен
своевременно
информировать соответствующие судейские бригады, специалистов
системы автоматической регистрации времени и табло, представителей
средств массовой информации об изменении состава финала (полуфинала).
5. Правила проведения соревнований
5.1. Старт
5.1.1. Старт в заплывах вольным стилем, брассом и баттерфляем и
комплексным
плаванием
осуществляется
прыжком.
После
продолжительного свистка рефери (п.3.6.4) пловцы должны встать на
стартовые тумбочки и остаться там. По команде стартера «На старт!» они
должны немедленно принять неподвижное стартовое положение, поставив
хотя бы одну ногу на переднюю часть стартовой тумбочки. Положение рук
не регламентируется. Когда все пловцы примут неподвижное положение,
стартер должен дать стартовый сигнал - сирена (выстрел, свисток).
Стартовым сигналом также может служить команда «Марш!» и
одновременно резкое опускание флага маховым движением вниз.
5.1.2. Старт в заплывах на спине и комбинированной эстафете выполняется из
воды. По первому длинному свистку рефери (п.3.6.4) пловцы должны
немедленно войти в воду. По второму длинному свистку рефери пловцы
должны без задержки занять стартовую позицию (п.5.3.1.). Убедившись, что
все спортсмены приняли стартовое положение, стартер дает команду «На
старт!». Когда все пловцы примут неподвижное положение, стартер должен
дать стартовый сигнал.
Примечания: 1.
При отсутствии рефери его команды подает стартер.
2. Рефери может не подавать короткие сигналы в случае готовности
участников к старту.
3. Не разрешается оказывать помощь участникам эстафеты при взятии
ими старта (держать за руки, за ноги, подталкивать и т.п.).
5.1.3. На международных соревнованиях команда «На старт!» должна
подаваться стартером на английском языке («Take your marks») и
транслироваться через динамики, установленные в каждой стартовой
тумбочке. Звук от динамиков должен быть достаточно громким, чтобы
гарантировано повторить сигнал, возвращающий участников при фальстарте
(п.5.1.5.).
5.1.4. Любой пловец, стартовавший до подачи стартового сигнала, должен
19

быть дисквалифицирован. Если стартовый сигнал прозвучал до объявления
дисквалификации, то заплыв должен быть продолжен, и нарушивший
пловец (пловцы) должен быть дисквалифицирован после окончания
заплыва. Если дисквалификация объявлена до стартового сигнала, то сигнал
не должен подаваться, оставшиеся пловцы отзываются со стартовых
тумбочек и старт дается снова.
5.1.5. Сигнал фальстарта должен быть таким же, как и стартовый сигнал и
дублироваться сбросом фальстартового шнура. Если решение о фальстарте
примет рефери, он свистком должен сигнализировать об этом стартеру,
который затем должен подать сигнал фальстарта.
5.1.5. Если ошибка пловца последовала за ошибкой судьи, то пловцу она не
засчитывается.
5.2. Плавание вольным стилем
5.2.1. Вольный стиль означает, что пловцу разрешается плыть любыми
способами, произвольно меняя их на дистанции. Исключением являются
комплексное плавание и комбинированная эстафета, в которых вольный
стиль – это любой другой способ, кроме способа плавания на спине, брасса
и баттерфляя.
5.2.2. Пловец должен коснуться стенки бассейна любой частью тела при
повороте и на финише.
5.2.3. Любая часть тела пловца должна разрывать поверхность воды во время
заплыва, за исключением разрешения пловцу быть полностью погруженным
во время поворота и на расстоянии не более 15 м после старта и каждого
поворота. У 15-метровой отметки голова пловца должна разорвать
поверхность воды.
5.3. Плавание способом на спине
5.3.1. Перед стартовым сигналом пловцы должны занять исходное положение
в воде лицом к стартовой тумбочке, держась обеими руками за стартовые
поручни. Стоять на краю сливного желоба или упираться в него пальцами
запрещено.
5.3.2. После стартового сигнала и после поворота пловец должен оттолкнуться
от стенки (поворотного щита) и плыть на спине в течение всей дистанции,
исключая момент выполнения поворота, как указано ниже в п.5.3.4.
Нормальное положение на спине может включать вращательное движение
тела в горизонтальной плоскости до 900 включительно. Положение головы
не регламентируется.
5.3.3. Любая часть тела пловца должна разрывать поверхность воды во время
заплыва, за исключением разрешения пловцу быть полностью погруженным
во время поворота, на финише и на расстоянии не более 15 м после старта и
каждого поворота. У этой точки его голова должна разорвать поверхность
воды.
5.3.4. При выполнении поворота пловец должен коснуться стенки любой
частью тела. Во время выполнения поворота плечи могут быть опрокинуты
по вертикали к положению на груди, после чего можно сделать один
непрерывный гребок рукой или одновременно двумя руками для вхождения
в поворот. Пловец должен вернуться в положение на спине до отталкивания
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от стенки.
5.3.5. На финише дистанции пловец должен коснуться стенки, находясь в
положении на спине.
5.4. Плавание способом брасс
5.4.1. С начала первого гребка руками после старта и после каждого поворота
пловец должен лежать на груди. Поворот на спину запрещен в любое время.
На всем протяжении дистанции полный цикл должен выполняться в такой
последовательности: один гребок руками и один толчок ногами.
5.4.2. Все движения рук должны быть одновременны и выполняться в одной
горизонтальной плоскости без чередующихся движений.
5.4.3. Руки должны выноситься вперед от груди по, выше или ниже
поверхности воды. Локти должны находиться под водой, за исключением
последнего гребка перед поворотом, во время выполнения поворота и
финального гребка на финише. Руки должны возвращаться назад по
поверхности воды или под водой. Руки не должны заходить за линию бедер,
исключая первый гребок после старта и каждого поворота.
5.4.4. В течение каждого полного цикла, какая-либо часть головы пловца
должна разорвать водную поверхность. После старта и каждого поворота
пловец может сделать один полный гребок руками до бедер. Голова должна
разорвать поверхность воды прежде, чем руки начнут движение внутрь из
наиширочайшей части второго гребка. Разрешается одно дельфинообразное
движение ногами вниз во время или после выполнения полного гребка
руками перед толчком ногами брассом пока тело полностью погружено в
воду. После этого все движения ног должны быть одновременными и
выполняться в одной горизонтальной плоскости без чередующихся
движений.
Объяснение: удар ногами дельфином не является частью цикла движений и
разрешается только после старта и поворота, пока выполняется гребок
руками к ногам или после выполнения полного гребка руками перед
толчком ногами брассом пока тело полностью погружено в воду. Не
разрешается выполнять дельфинообразное движение ногами до момента
начала гребка руками после старта и поворота.
5.4.5. Во время активной части толчка стопы должны быть развернуты в
стороны. Ножницеобразные, вибрирующие или дельфинообразные удары
книзу не допускаются, исключая момент по п.5.4.4. Нарушение поверхности
воды стопами ног разрешается, если только вслед за этим не следует
дельфинообразный удар книзу.
На каждом повороте и на финише дистанции касание должно быть сделано
обеими руками одновременно выше, ниже или по поверхности воды. Голова
может погружаться в воду после последнего гребка руками перед касанием
при условии нарушения ею поверхности воды в какой-либо точке во время
последнего полного или неполного цикла, предшествующего касанию.
5.5. Плавание способом баттерфляй
5.5.1. От начала первого гребка руками после старта и после каждого поворота
тело должно находиться на груди. Разрешены подводные удары ногами в
стороны. Поворот на спину не разрешен в любое время.
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5.5.2. Обе руки должны проноситься вперед вместе над водой и возвращаться
обратно одновременно в продолжение всего заплыва, допуская п.5.5.5.
5.5.3. Все движения ног вверх и вниз должны выполняться одновременно.
Ноги или ступни могут быть не на одном уровне, но их положение
относительно друг друга не должно меняться. Движения ног брассом не
разрешаются.
5.5.4. На каждом повороте и на финише касание должно быть одновременно
обеими руками по поверхности, выше или ниже поверхности воды.
5.5.5. При старте и на поворотах пловцу разрешается сделать под водой одно
или несколько движений ногами и один гребок руками, которые должны
вынести его на поверхность. Пловцу разрешается полное погружение на
отрезке не более 15 м после старта и каждого поворота. В этой точке голова
спортсмена должна разорвать поверхность воды. Пловец должен оставаться
на поверхности до следующего поворота или до финиша.
5.6. Комплексное плавание и эстафетное плавание
5.6.1. В комплексном плавании спортсмен должен преодолеть дистанцию
четырьмя способами, меняя их после прохождения каждой четверти
дистанции в следующем порядке: баттерфляй, на спине, брасс и вольный
стиль. Завершение каждой четверти дистанции должно выполняться по
правилам финиша данного способа плавания.
5.6.2. В комбинированной эстафете спортсмены должны проплыть дистанцию
четырьмя способами в следующем порядке: на спине, брасс, баттерфляй,
вольный стиль.
5.6.3. Каждый участник эстафеты должен финишировать в соответствии с
правилами данного способа плавания.
5.7. Прохождение дистанции
5.7.1. Спортсмен, участвующий на дистанции один, должен проплыть всю
дистанцию, для того, чтобы его результат был засчитан.
5.7.2. Пловец должен закончить дистанцию на той же дорожке, по которой он
стартовал.
5.7.3. Во всех заплывах при выполнении поворотов пловец должен коснуться
стенки или поворотного щита на конце бассейна. Поворот должен быть
сделан от стенки, делать шаг или отталкиваться ногами от дна бассейна не
разрешается.
5.7.4. Пловец, вставший на дно бассейна во время заплывов вольным стилем
или на этапе вольного стиля в комбинированной эстафете, не
дисквалифицируется, если он не идет и не отталкивается от дна.
5.7.5. Участникам не разрешается подтягиваться, держась за разделительные
дорожки, бортики, лестницы, а также отталкиваться от них.
5.7.6. Пловец, оказавшийся при прохождении дистанции на чужой дорожке и
помешавший другому пловцу пройти дистанцию, должен быть
дисквалифицирован. Если такое нарушение повлияло на результат
пострадавшего участника, то рефери имеет право предоставить ему новую
попытку в другом заплыве; если это произошло в финале (полуфинале) вынести решение о повторном розыгрыше финала (полуфинала). Если это
нарушение совершено намеренно, то рефери должен доложить о нем
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представителю ОПС и представителю Федерации, членом которой является
нарушитель.
5.7.7. Во время соревнований пловцам не разрешается использовать или
надевать какие-либо приспособления, увеличивающие скорость, плавучесть
или выносливость (такие, как перчатки с перепонками, ласты и т.д.).
Разрешается надевание защитных очков.
5.7.8. Любой пловец, не являющийся участником проходящего заплыва и
вошедший в воду до завершения заплыва всеми участниками, должен быть
отстранен от дальнейшего участия в этих соревнованиях.
5.7.9. В каждой команде эстафетного плавания должно быть четыре пловца,
если иное не предусмотрено Положением о соревнованиях.
5.7.10. В эстафетном плавании команда, пловец которой оторвет ноги от
стартовой тумбочки раньше, чем участник предыдущего этапа коснется
стенки должна быть дисквалифицирована.
5.7.11. Команда эстафетного плавания должна быть дисквалифицирована, если
ее участник, кроме пловца, назначенного плыть данный этап, окажется в
воде до окончания дистанции участниками всех команд.
5.7.12. Участники эстафетной команды и их очередность должны быть
заявлены до заплыва. Участник эстафетной команды может стартовать
только на одном этапе. Состав эстафетной команды может быть изменен
между предварительными и финальными заплывами. Замена участников
эстафетной команды проводится из числа пловцов, заявленных
организацией на эстафету в соответствии с технической заявкой. Нарушение
порядка именной очередности проплыва этапов ведет к дисквалификации.
Замещение может быть сделано только по медицинским показаниям,
подтвержденным документально.
5.7.13. Пловец, закончивший свою дистанцию или этап в эстафетном плавании,
должен как можно быстрее покинуть ванну бассейна, не мешая при этом
другим пловцам, не закончившим свою дистанцию. В противном случае,
пловец, совершивший ошибку, или эстафетная команда должны быть
дисквалифицированы. Выход разрешается только по боковым лестницам.
5.7.14. Если нарушение повлияло на результат пловца, рефери имеет право
предоставить ему новую попытку в следующих заплывах, если нарушение
произошло в финале или в последнем заплыве – назначить его переплыв.
5.7.15. Не разрешается лидирование, также как не должно использоваться
оборудование или другие средства для достижения такого же эффекта.
5.8. Хронометраж
5.8.1. Работа автоматической системы регистрации должна проходить под
контролем назначенных для этого судей. Данные, полученные от
автоматической системы, используются для определения победителей, всех
последующих мест, а также всех результатов, показанных на каждой
дорожке. Места и результаты, определенные таким образом, должны иметь
преимущество показаниями секундометристов. В заплывах, где
автоматическая система полностью отказала или ясно видно, что она выдала
ошибочные результаты, а также в тех случаях, когда пловцу не удалось
вызвать срабатывания системы, официальными должны считаться
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результаты секундометристов (см. п.5.9.3.).
5.8.2. При использовании автоматической системы регистрации результаты
должны учитываться только с точностью до 0,01 сек. При наличии
результатов с точностью до 0,001 сек. третий знак не должен учитываться
или использоваться при распределении мест. В заплыве с одинаковыми
зарегистрированными результатами с точностью до 0,01 сек. все пловцы,
имеющие эти результаты, должны занимать одно и то же место. Время,
показываемое на демонстрационном табло, должно иметь точность только
до 0,01 сек.
5.8.3. Любое устройство для измерения времени, которое выключается судьей,
считается
секундомером.
Такое
ручное
время
должно
быть
зарегистрировано
тремя
секундометристами,
назначенными
или
утвержденными представителем федерации страны, в которой проходит
соревнование. Все секундомеры должны иметь свидетельства о поверке,
гарантирующие их точность и выданные соответствующей контрольной
организацией. Ручной результат должен регистрироваться с точностью до
0,01 сек. Когда не применяется автоматическая система регистрации,
официальное ручное время должно определяться следующим образом:
5.8.3.1. Если два из трех секундомеров зарегистрировали одно и тоже
время, а третий результат не совпадает, то одинаковое время должно
стать официальным результатом.
5.8.3.2. Если все три секундомера зафиксировали различное время, то
время секундомера со средним результатом должно считаться
официальным.
5.8.3.3. Когда сработали только два из трех секундомеров, официальным
результатом должно быть их среднее время.
5.8.4. Если участник дисквалифицирован во время заплыва или после его
окончания, то эта дисквалификация отмечается в официальном протоколе
результатов, но ни время, ни место участника не указывается и не
объявляется.
5.8.5. В случае дисквалификации эстафеты, зафиксированные результаты
этапов до момента дисквалификации должны быть отмечены в
официальном протоколе результатов.
5.8.6. Во время проведения эстафет все результаты 50- и 100-метровых
отрезков для пловцов первых этапов должны быть зафиксированы и затем
опубликованы в официальных результатах.
5.9. Определение результатов
5.9.1. Если на соревнованиях используется система автоматической
регистрации времени (см. п.6.3.), то места и результаты, а также
правильность смены этапов в эстафетном плавании, определенные с
помощью этой системы, имеют преимущество перед результатами
секундометристов и решением судей на финише.
5.9.2. В случаях, когда автоматическая система регистрации не срабатывает и
не регистрирует место и/или время одного или нескольких пловцов в
заплыве, тогда:
5.9.2.1.
Записываются все результаты и места, определенные
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автоматической системой.
5.9.2.2.
Записываются все ручные результаты и места, определенные
судьями.
5.9.2.3.
Официальные места определяются следующим образом:
5.9.2.3.1.
Относительные места пловцов, имеющих результаты,
определенные системой автоматической регистрации времени,
должны оставаться неизменными.
5.9.2.3.2.
Место пловца, имеющего автоматический результат, но не
имеющего автоматического места, должно определяться методом
сравнения его результата с автоматическими результатами других
пловцов.
5.9.2.3.3.
Пловец, не имеющий ни автоматического места, ни
автоматического
результата,
должен
получить
место,
определенное системой полуавтоматической регистрации времени
или тремя цифровыми секундомерами, или судьями на финише
(если при этом, ручной результат участника окажется в
противоречии с местом, определенным ему судьями на финише, то
его официальный результат определяется равным результату того
участника, с которым его место и результат вступили в
противоречие. В протоколе этот результат должен иметь пометку
«Решение рефери»).
5.9.2.3.4.
Если показания секундомеров (при одном судьесекундометристе на дорожку) расходятся с порядком прихода
участников, определенном судьями на финише, то занятые места
распределяются согласно решению судей на финише.
5.9.3. Официальные результаты определяются следующим образом:
5.9.3.1. Официальным результатом для всех пловцов, имеющих
автоматический результат, будет являться этот результат.
5.9.3.2. Официальным результатом для всех пловцов, не имеющих
автоматического результата, должно быть ручное время трех
секундомеров (или одного - п.3.12.1.) или время системы
полуавтоматической регистрации времени, за исключением случая,
указанного в п. 5.9.2.3.3.
5.9.3.3. Если официальные места спортсменов определены в соответствии
с 5.9.2.3.4., а время пловца, закончившего дистанцию вторым,
окажется лучшим, чем у первого, то им выводится среднее
арифметическое время. Например, результат первого - 58,00;
результат второго - 57,80, то их окончательный результат - 57,90. Или
(для стрелочных секундомеров) результат первого - 58,1; результат
второго - 58,0, их окончательный результат - 58,1. Это же правило
применяется в аналогичных случаях и при определении последующих
результатов.
5.9.4. Определение относительной последовательности мест пловцов всех
заплывов на дистанции определяется следующим образом:
5.9.4.1. Относительная последовательность мест пловцов должна быть
установлена сравнением их официальных результатов.
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5.9.4.2. Если пловец имеет официальный результат, который равен
официальному результату (результатам) одного или нескольких
пловцов, то все пловцы, имеющие этот результат, должны иметь одно
и то же место.
5.10. Регистрация рекордов и высших достижений
5.10.1. Рекорды России регистрируются только при проведении финальных
всероссийских соревнований (согласно Календарю ВФП) и использовании на
них системы автоматической регистрации времени. Кроме того, они могут
быть зарегистрированы при участии российских спортсменов в
международных соревнованиях.
5.10.1.1 При установлении рекорда России на международных соревнованиях,
спортсмен, установивший рекорд, проходит процедуру сдачи допинг-пробы
согласно установленного на данных соревнованиях регламента.
5.10.2. Юношеские рекорды России регистрируются для девушек 16 лет и
моложе, юношей 18 лет и моложе, а высшие достижения России - для
девушек 14 лет и моложе, юношей 16 лет и моложе на дистанциях, указанных
в п.1.1. Возраст спортсмена определяется по дате рождения.
5.10.3. Для регистрации рекорда в эстафете, участники команды должны быть
из одного клуба (общества, региона).
5.10.4. Возможна регистрация рекорда, установленного в специальном
(дополнительном) заплыве на рекорд в рамках проведения официального
соревнования.
5.10.5. Регистрируются только те рекорды и высшие достижения, которые
установлены в бассейнах со спокойной водой (без течения), отвечающих
требованиям, изложенным в разделе 6.1. настоящих правил.
5.10.6. Длина каждой дорожки бассейна должна быть удостоверена
свидетельством метрологической службы.
5.10.6. Мировые, европейские и всероссийские рекорды должны быть
зарегистрированы с точностью до 0,01сек с использованием системы
автоматической регистрации времени или, в случае ее отказа, системы
полуавтоматической регистрации времени. К бланку регистрации рекорда
обязательно должны быть приложены: чек системы регистрации времени и
свидетельство (свидетельства - для всех членов команды эстафеты) об
отрицательном результате допинг-контроля, проведенном не позднее 24
часов после установления рекорда.
Другие рекорды могут быть зафиксированы тремя секундометристами с
ручными секундомерами.
5.10.7. Время, равное рекордному с точностью до 0,01с, признается как
эквивалентное рекорду, и пловцы, показавшие это время, называются
«совладельцами рекорда». Только время победителя заплыва может быть
представлено для регистрации рекорда. В случае если два или несколько
спортсменов показывают одинаковое рекордное время, все они считаются
победителями.
5.10.8. В эстафетном плавании участник, плывущий на первом этапе, может
сделать попытку установления рекорда. Если он закончит свой этап в
рекордное время в соответствии с правилами прохождения этой дистанции,
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то его результат не может быть аннулирован из-за последующей
дисквалификации его эстафетной команды за нарушения, совершенные после
окончания пловцом своей дистанции.
5.10.9. Пловец в индивидуальном заплыве может сделать попытку установления
рекорда на промежуточной дистанции, если он, его тренер или представитель
подадут заявку рефери о том, чтобы время пловца на промежуточной
дистанции было официально зарегистрировано или время на промежуточной
дистанции регистрируется системой автоматической регистрации времени.
Такой пловец должен полностью закончить запланированную дистанцию
соревнований, с тем, чтобы рекорд на промежуточной дистанции был
зарегистрирован.
5.10.10. Заявление на регистрацию рекордов по п.5.10.6. должно быть
предварительно передано по факсу, электронной почте, телеграфу или
телексу в ВФП в течение 7 дней после установления рекорда. Заявка на
регистрацию рекорда должна быть заполнена на официальном бланке
ответственным лицом Оргкомитета соревнований и подписана официальным
представителем клуба (общества, региона), чем удостоверяется, что все
правила соревнований были соблюдены. Этот бланк для регистрации рекорда
должен быть отправлен Ответственному секретарю ВФП в течение 10 дней со
дня установления рекорда.
5.10.11. Ответственный секретарь ВФП, получив официальную заявку на
регистрацию рекорда, должен убедиться в правильности содержащейся в
заявке информации, включая отрицательный результат допинг-контроля. При
соблюдении всех требований, Исполком ВФП должен объявить об
установлении нового рекорда и принять меры к публикации данной
информации.
5.10.12. Все рекорды, установленные на Чемпионатах, Первенствах и Кубках
России регистрируются автоматически. Заявку на регистрацию рекордов
мира и Европы, установленных спортсменами на всероссийских
соревнованиях, оформляет ВФП и отправляют в офисы ФИНА, ЛЕН в
течение 14 дней со дня установления рекорда,. предварительно передав
заявление на регистрацию мирового рекорда по телеграфу, телексу или факсу
почетному секретарю ФИНА, ЛЕН в течение 7 дней со дня установления
рекорда.
6. Места соревнований и оборудование
6.1. Плавательные бассейны для Чемпионатов, Первенств, финалов розыгрыша
Кубка России, международных соревнований:
Длина: 50,0м или 25,0 м – расстояние между контактными панелями системы
автоматической регистрации времени.
6.1.1.
Разрешается отклонение от номинальной длины – плюс 0,03 м, минус
0,00 м. Измерения должны проводиться инспектором или другим
официальным квалифицированным лицом, назначенным или одобренным
представителем ВФП. Промеры длины бассейна должны выполняться между
обеими торцевыми стенками, во всех точках, расположенных в промежутке
от 0,3 м выше и до 0,8 м ниже уровня воды, о чем соответствующей
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организацией стандартизации и метрологии должно выдаваться
свидетельство. Допустимые отклонения не должны быть превышены и в
случае, когда установлены контактные щиты.
6.1.2.
Минимальная требуемая глубина в 1,35 м должна быть обеспечена на
отрезке от 1,0 м до 6,0 м на концах бассейна, оборудованных стартовыми
тумбочками. На остальном протяжении бассейна минимальная требуемая
глубина – 1,0 м.
6.1.3.
Торцевые стенки бассейна должны быть параллельны, и образовывать
прямые углы с направлением плавания и с поверхностью воды. Стенки
должны быть сделаны из прочного материала, быть нескользкими до
глубины 0,8 м от поверхности воды так, чтобы обеспечить пловцу
возможность безопасного касания и толчка на поворотах.
6.1.4.
Разрешается делать выступы для отдыха. Они должны находиться на
глубине не менее 1,2 м от поверхности воды и могут иметь ширину от 0,1 до
0,15 м.
6.1.5.
Все четыре стороны бассейна могут
иметь сливные желоба. При наличии
желобов следует учитывать возможность
установки контактных панелей на
торцевых
стенках
бассейна,
выступающих на высоту 0,3 м над
поверхностью воды. Желоба должны
быть закрыты решеткой или сеткой.
6.1.6.
Дорожки должны иметь ширину, по
крайней мере, 2,5м. С внешней стороны
первой и последней дорожек должны
быть свободные пространства шириной,
по крайней мере, 0,2м.
6.1.7.
Разделительные шнуры должны
быть протянуты по всей длине бассейна и
закрепляться в углублениях на торцевых
стенках анкерными болтами. Анкер
должен быть расположен так, чтобы поплавки у каждой торцевой стенки
бассейна находились на поверхности воды. Каждый разделительный шнур
состоит из надетых на него поплавков, прилегающих друг к другу и имеющих
диаметр от мин. 0,05 до макс. 0,15 м. В плавательном бассейне цвет
разделительных шнуров должен быть следующим:
 Два (2) зеленых шнура для дорожек 1 и 8
 Четыре (4) синих шнура для дорожек 2, 3, 6 и 7.
 Три (3) желтых шнура для дорожек 4 и 5.
 Поплавки на разделительных шнурах на отрезке 5 м от каждой торцевой
стенки бассейна должны быть красного цвета. Между дорожками не
должно быть более одного разделительного шнура. Разделительные шнуры
должны быть устойчивы к растягиванию.
 15-метровая отметка от каждой торцевой стенки бассейна должна быть
отмечена на разделительных шнурах поплавками цвета отличного от
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основного.
 В 50-метровых бассейнах 25-метровая отметка должна быть отмечена на
разделительных шнурах поплавками цвета отличного от основного.
 Таблички с номерами дорожек, изготовленные из мягкого материала,
могут быть закреплены на разделительных шнурах у стартового и
поворотного концов бассейна.
6.1.8.
Стартовые тумбочки должны быть твердыми и не обладать
пружинящими свойствами. Высота стартовых тумбочек над уровнем воды –
от 0,5 до 0,75 м. Площадь поверхности – не менее 0,5 × 0,5 кв.м. Поверхность
должна быть покрыта нескользким материалом. Максимальный угол наклона
не может быть более 10о. Тумбочки должны быть сконструированы так,
чтобы у пловца была возможность захватывать их края спереди или с боков
для скоростного старта. Если толщина стартовой платформы превышает 0,04
м, рекомендуется срезать ее, по крайней мере, на ширине 0,1 м с каждой
боковой стороны и на ширине 0,4 м с передней стороны до толщины 0,03 м
от поверхности платформы. По обеим сторонам стартовых тумбочек для
скоростного старта могут быть также установлены поручни. Для старта при
плавании на спине должны быть установлены вертикальные и
горизонтальные поручни на высоте в пределах 0,3–0,6 м над поверхностью
воды. Они должны быть параллельны стенке бассейна и не должны
выступать за поверхность стенки. Глубина бассейна на отрезке от 1,0 до 6,0 м
от стенки, где установлены стартовые тумбочки, должна быть не менее 1,35
м. Электронные датчики регистрации старта могут быть установлены под
тумбочками, при этом цифры на них не должны сверкать и должны быть
неподвижны при старте на спине.
6.1.9.
Нумерация – На каждой стартовой тумбочке должен быть нанесен ясно
видимый, отчетливый номер на всех четырех сторонах. Дорожка № 1 должна
быть справа, если стоять лицом к дистанции у стартового конца, за
исключением дистанций 50 м, когда старт принимается с противоположного
конца бассейна. Контактные панели в верхней части могут быть
пронумерованы.
6.1.10. Указатели для поворотов на спине – шнуры с флажками – растягивают
поперек бассейна на расстоянии 5,0 м от каждого конца бассейна на высоте
минимум 1,8 м и максимум 2,5 м от поверхности воды. Разметка должна быть
сделана по обеим сторонам бассейна, а если возможно, то и на каждом
разделяющем шнуре, на расстоянии 15 м от каждого конца бассейна.
6.1.11. Фальстартовый шнур должен быть натянут между неподвижными
стойками поперек бассейна на высоте не менее 1,2 м от поверхности воды на
расстоянии 15,0 м от стартового конца. Он должен иметь
быстродействующий механизм расцепления. Шнур при срабатывании должен
эффективно накрывать все дорожки.
6.1.12. Температура воды должна быть 25÷28о С. Уровень воды во время
соревнований должен поддерживаться постоянным. В целях соблюдения
санитарно-гигиенических норм, разрешается приток и слив воды, которые не
должны создавать течений или водоворотов.
6.1.13. Освещение – Интенсивность освещения на стартовом плоту и
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поворотном конце бассейна должна быть не менее 600 люкс.
6.1.14. Разметка дорожки. На дне бассейна посредине каждой дорожки должна
быть линия темного контрастного цвета. Ширина ее 0,2÷0,3 м, а длина – 46,0
м для 50-метрового бассейна и 21,0 м для 25-метрового бассейна.
На расстоянии 2,0 м от торцевых стенок бассейна продольная линия дорожки
должна заканчиваться поперечной линией длиной 1,0 м той же ширины как
линия дорожки. Линии цели должны быть нанесены на торцевых стенках
бассейна или на контактных панелях в центре каждой дорожки и иметь ту же
ширину, что и линии на дне. Они должны идти от края ванны до ее дна.
Поперечные линии цели длиной 0,5 м должны быть нанесены на 0,3 м ниже
поверхности воды, их середина должна лежать на линии цели.
Для 50-метровых бассейнов, построенных после 1 января 2006 года,
поперечные линии длиной 0,5 м должны быть нанесены на отметке 15 м от
каждого конца бассейна
6.1.15. Перегородки – когда перегородка служит торцевой стенкой бассейна,
она должна полностью перекрывать ширину бассейна. Перегородка должна
иметь устойчивую гладкую нескользкую вертикальную поверхность, на
которой, в центре каждой дорожки, могут крепиться контактные панели,
нижний край которых должен быть не менее чем на 0,8 м ниже поверхности
воды, а верхний не менее чем на 0,3 м выше поверхности воды. На
вертикальной поверхности перегородки не должно быть никаких отверстий и
щелей, в которые могут случайно попасть руки, ноги, пальцы ног или рук
пловца. Конструкция перегородки должна обеспечивать свободное
передвижение по ней должностных лиц, не вызывая при этом любого
заметного движения воды в бассейне и не создавая турбулентности воды.
5.2.
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Для проведения других соревнований могут быть использованы бассейны
длиной 50, 25 и 33,33 м, имеющие минимальную глубину - 0,9 м, а в месте
выполнения старта - не менее 1,2 м.
Бассейн должен быть ограничен с четырех сторон:
 со стороны старта свободной площадкой шириной не менее 3 м со стартовым
мостиком или стартовыми тумбочками. Высота мостика или переднего края
тумбочки над поверхностью воды - 0,5×0,75 м. Плоскости мостиков и
тумбочек со стороны воды должны быть гладкими.
Под водой длина бассейна ограничивается торцевой стенкой, а в естественных
водоемах - поворотным щитом. Стенки и щит занимают всю ширину бассейна
и расположены заподлицо с передней поверхностью стартового плотика или
тумбочек. На торцевых сторонах бассейна стенки и щит должны быть
ровными, без углублений (желобов, водосливных канавок и т.п.). Щит со
стороны бассейна должен быть гладким и не иметь просветов, высота
подводной его части должна быть не менее 1,8 м, надводной - не менее 0,3 м;
 со стороны, противоположной старту, в глубину так же, как и на стороне
старта, т.е. стенкой или поворотным щитом. Ширина свободной площадки на
этой стороне должна быть не менее 1,5 м;
 с боковых сторон на протяжении всей длины свободными обходными
площадками шириной не менее 1 м.

В естественных водоемах наружные боковые площадки могут быть заменены
плавучим ограждением. Дно бассейна должно быть совершенно чистым,
ровным и гладким.
6.3. Система автоматической регистрации времени
6.3.1. Системы автоматической и полуавтоматической регистрации времени
должны регистрировать время каждого пловца и определять порядок их
прихода к финишу, промежуточные и окончательные результаты каждого
участника заплыва, правильность смены этапов в эстафетном плавании.
Система должна определять время каждого участника с точностью до 0,01 с.
Блоки системы должны быть смонтированы так, чтобы не мешать
выполнению стартов и поворотов пловцами и не препятствовать сливу воды.
6.3.2. Система автоматической регистрации времени должна:
6.3.2.1.
Включаться стартером.
6.3.2.2.
Не иметь, по возможности, открытых участков проводки на полу
вокруг ванны бассейна.
6.3.2.3.
Транслировать на табло результаты, зафиксированные для всех
пловцов по местам и дорожкам.
6.3.2.4.
Давать четкую цифровую информацию о результатах пловцов.
6.3.3. Стартовые устройства:
6.3.3.1.
Стартер должен иметь микрофон для устных команд.
6.3.3.2.
При использовании стартового пистолета, он должен иметь
датчик.
6.3.3.3.
Микрофон и датчик стартового пистолета должны быть связаны с
громкоговорителями в каждой стартовой тумбочке для того, чтобы все
пловцы могли одновременно с одинаковой громкостью слышать
команду стартера и стартовый сигнал.
6.3.4. Контактные панели системы автоматической регистрации времени:
6.3.4.1.
Минимальные размеры контактных панелей – ширина 2,4 м ×
высота 0,9 м, а максимальная толщина - 0,01 м ± 0,002 м. Панель должна
быть установлена таким образом, чтобы находиться на 0,3 м выше и на
0,6 м ниже поверхности воды. Датчики каждой дорожки должны иметь
независимое подсоединение и индивидуальный контроль. Поверхность
панелей должна иметь яркую окраску и разметку предписанную для
концевых стенок бассейна (см. п.6.1.14.).
6.3.4.2.
Установка – Контактные панели крепятся неподвижно к стенке
бассейна в центре каждой дорожки. Они могут быть съемными и
устанавливаться только на время соревнований.
6.3.4.3.
Чувствительность – Чувствительность панелей должна быть такой,
чтобы они не реагировали на водные буруны, но были чувствительны к
легкому касанию рукой. Верхний край панелей должен иметь такую же
чувствительность.
6.3.4.4.
Разметка – Разметка панелей должна согласовываться с разметкой
стенок бассейна с тем, чтобы накладываться на существующую разметку
бассейна. Края панели по всему периметру должны иметь черную кайму
шириной 0,025 м.
6.3.4.5.
Безопасность – Панели должны исключать возможность удара
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электрическим током и не должны иметь острых кромок.
6.3.5. При использовании системы полуавтоматической регистрации времени
финиш должен регистрироваться нажатием кнопки секундометристом при
финишном касании пловца.
6.3.6. В минимум оборудования системы автоматической регистрации
времени входят следующие устройства:
6.3.6.1.
Печатающее устройство для выдачи информации, с помощью
которой может быть восстановлен весь ход заплыва.
6.3.6.2.
Информационное табло для зрителей.
6.3.6.3.
Устройство, определяющее правильность смены этапов в
эстафетном плавании с точностью до 0,01 сек. Если установлены
верхние видеокамеры, то они могут быть использованы, как
дополнительное устройство к автоматической системе, в определении
момента передачи этапа в эстафете.
6.3.6.4.
Автоматический счетчик отрезков дистанции.
6.3.6.5.
Устройство для регистрации времени по отрезкам.
6.3.6.6.
Суммирующий компьютер.
6.3.6.7.
Устройство, нейтрализующее ошибочное прикосновение.
6.3.6.8.
Автоматический переключатель на аккумуляторное питание.
6.3.7. Для дублирования системы автоматической регистрации времени может
применяться:
6.3.7.1.
Видеозаписывающая аппаратура, позволяющая совместно с
изображением записывать текущее время заплыва с точностью до 0,01
сек.
6.3.7.2.
Система полуавтоматической регистрации времени, если при этом
будут использоваться по три кнопки на дорожке, каждая из которых
управляется отдельным судьей (в этом случае судьи на финише не
требуются). Судья на повороте может управлять одной из кнопок.
6.3.8. Для проведения крупных международных соревнований необходимо также
наличие следующего оборудования и помещения:
6.3.8.1.
Зрительское информационное табло, содержащее, по крайней
мере, 10 линий по 32 знаков, каждый из которых может отображать и
буквы, и цифры. Каждый знак должен иметь высоту не менее 360 мм.
Система может заполняться информацией сверху или снизу, иметь
функцию мигания и каждая целая матрица должна быть
программируемой, способной воспроизводить анимацию. Минимальные
размеры табло должны быть: ширина 7,5 м и высота 3,6 м.
6.3.8.2.
Центр управления соревнований площадью не менее 6,0×3,0м с
кондиционированным воздухом, расположенный на расстоянии 3,0-5,0 м
от финишной стенки со свободным обзором этой стенки во время
соревнований. Рефери должен иметь свободный доступ в центр
управления в течение всех соревнований. В остальное время центр
управления должен быть закрыт.
6.3.8.3.
Система видеозаписи с регистрацией времени.
6.3.9. Полуавтоматическая система может быть использована как дублирующая
для системы автоматической регистрации на соревнованиях ФИНА или
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других крупных соревнованиях, если при этом используются три кнопки на
дорожке, каждая из которых управляется отдельным судьей (в этом случае
другие судьи на финише не требуются). Судья на повороте может
управлять одной из кнопок.
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7. Правила соревнований по плаванию на открытой воде
7.1. Плавание на открытой воде определяется как любое соревнование, которое
проходит в естественных водоемах (реки, озера, моря и океаны) и
подразделяются на:
7.1.1. плавание на длинные дистанции (от 1,5 км до 10 км включительно);
7.1.2. марафонское плавание (свыше 10 км).
7.2. Возраст участников должен быть не менее 14 лет.
7.2.1 Возраст участников:
Участники соревнований делятся на следующие группы:
юношеская: юноши 15 – 17 лет, девушки 14 – 16 лет;
юниорская: юниоры 18 – 19 лет, юниорки 17 – 18 лет;
взрослая: мужчины, женщины.
7.3. Судейская коллегия
При проведении соревнований на открытой воде должны быть назначены
следующие судьи: рефери соревнований, рефери мужских видов программы,
рефери женских видов программы, главный судья, заместитель главного судьи
по безопасности, заместитель главного судьи по дистанции, заместитель
главного судьи по медицинскому обеспечению, главный секретарь, два
секретаря, один из которых на правах заместителя главного секретаря, стартер,
старший секундометрист и три секундометриста, старший судья на финише и два
судьи на финише, судьи заплыва (один на каждого пловца), за исключением
дистанции 10 км и менее, судьи на поворотах (один на каждый поворот
дистанции), судья при участниках, информатор, судья по награждению.
7.4 Обязанности судей
7.4.1.
Рефери должен:
7.4.1.1. полностью контролировать и руководить действиями всех судей,
утверждать их назначение и инструктировать судей по специфике и
правилам, относящимся к соревнованию. Рефери должен в своих
действиях руководствоваться правилами соревнований, а также решать
все вопросы относительно соревнований, не предусмотренные данными
правилами, в соответствии с Правилами ФИНА .
7.4.1.2. иметь право вмешиваться в проведение соревнований на любой стадии с
целью гарантии соблюдения правил соревнований.
7.4.1.3. выносить решения по всем протестам в ходе соревнований.
7.4.1.4. принять решение в случаях, когда решение судей не совпадает с
зарегистрированными результатами.
7.4.1.5. подавать сигнал пловцам поднятым флагом и серией коротких свистков
о близкой подаче старта, а затем, указывая флагом на стартера, дать
разрешение на начало соревнований.
7.4.1.6. дисквалифицировать пловца за нарушение правил, которое он заметил
лично или о котором ему доложили другие уполномоченные на это судьи.
7.4.2.
Главный судья должен:
7.4.2.1. назначить каждого судью на определенное место и убедиться, что все
судьи, необходимые для проведения соревнования, находятся на своих
местах. С разрешения рефери он может заменить любого судью, если тот
отсутствует, не может работать или не справляется со своими
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обязанностями. Он может назначить дополнительно судей, если сочтет
это необходимым.
7.4.2.2. принимать все доклады до старта заплыва от судьи при участниках,
заместителей главного судьи по дистанции и безопасности,
информировать рефери об их содержании за 15 минут до
запланированного времени старта.
7.4.2.3. проводить жеребьевку судей заплыва и размещать их по
соответствующим лодкам сопровождения.
7.4.3.
Заместитель главного судьи по безопасности должен:
7.4.3.1. быть ответственным перед рефери за все аспекты безопасности,
относящиеся к проведению соревнований.
7.4.3.2. проверить, обратив особое внимание на зоны старта и финиша, что весь
маршрут безопасен, годен для соревнований и свободен от любых
препятствий.
7.4.3.3. быть ответственным за наличие во время соревнований обученной
спасательной команды с тем, чтобы обеспечить полную безопасность
совместно с лодками сопровождения.
7.4.3.4. обеспечить всех спортсменов перед соревнованиями схемой приливов и
отливов/течений, ясно указывающей время их смены по маршруту и
показывающей влияние приливов/отливов или течений на продвижение
пловца на дистанции.
7.4.3.5. вместе с врачом сообщить рефери, если по их мнению условия для
проведения соревнований неподходящие, и дать рекомендации по
изменению маршрута или формулы по которым проводится
соревнование.
7.4.4.
Заместитель главного судьи по дистанции должен:
7.4.4.1. быть ответственным перед Оргкомитетом за правильный промер
маршрута.
7.4.4.2. убедиться, что зоны старта и финиша правильно обозначены, все
оборудование правильно установлено, пригодно и в рабочем состоянии.
7.4.4.3. убедиться, что все точки изменения маршрута правильно обозначены и
укомплектованы персоналом до начала соревнований.
7.4.4.4. совместно с рефери и инспектором безопасности обследовать маршрут и
его разметку до начала соревнований.
7.4.4.5. удостовериться, что судьи на повороте находятся на своих местах до
начала соревнований и доложить об этом главному судье.
7.4.5.
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению – врач
соревнований должен:
7.4.5.1. быть ответственным перед рефери за все медицинские вопросы,
относящиеся к соревнованию и участникам.
7.4.5.2. проинформировать местные медицинские учреждения о сущности
соревнования и обеспечить, чтобы при несчастных случаях любые лица
могли быть доставлены в медицинские стационары в кратчайший срок.
7.4.5.3. обеспечить проведение медицинского осмотра каждого участника до
начала соревнования и доложить рефери и Организационному Комитету о
лицах, которые, по его мнению, не могут принимать участие в
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соревновании.
7.4.5.4. вместе с инспектором безопасности сообщить рефери, если, по их
мнению, условия для проведения соревнований неподходящие, и дать
рекомендации по изменению маршрута или формулы, по которым
проводится соревнование.
7.4.6.
Главный секретарь должен:
7.4.6.1. при приеме заявок потребовать страховые полисы на всех участников,
плывущих дистанции более 5 км;
7.4.6.2. вносить результаты в судейский протокол, записывать сошедших с
дистанции и вести подсчет командных результатов;
7.4.6.3. собрать у каждого судьи заполненные бланки с результатами и
установить итоговое распределение мест, которое должно быть передано
непосредственно рефери;
7.4.6.4. вести протоколы заседаний судейской коллегии, готовить все материалы
и документацию для проведения соревнований (принимать картотеку,
проводить жеребьевку номеров, готовить стартовый протокол), выпускать
итоговые и текущие результаты соревнований, составлять технический
отчет о соревнованиях;
7.4.6.5. нести ответственность за правильное оформление документации
соревнований. С разрешения рефери давать информацию о
соревнованиях представителям прессы.
7.4.6.6. Руководить работой секретарей.
7.4.7.
Стартер должен:
7.4.7.1. быть расположен так, чтобы его ясно видели все участники.
7.4.7.2. по сигналу рефери поднять вертикально флаг.
7.4.7.3. одновременно, опуская прямую руку с флагом вниз, дать звуковой
сигнал.
7.4.8.
Старший секундометрист должен:
7.4.8.1. назначить, по крайней мере, трех секундометристов для старта и
финиша.
7.4.8.2. убедиться, что проверка времени проведена для сверки часов всех лиц с
официально идущими часами за 15 минут до старта.
7.4.8.3. записать или проверить зарегистрированный результат в карточке для
каждого пловца.
7.4.9.
Секундометристы должны:
7.4.9.1. регистрировать результат каждого назначенного им пловца. Часы
должны иметь функцию запоминания (внесения в память) и быть
проверены в соответствии с требованиями Оргкомитета.
7.4.9.2. включать свои часы по стартовому сигналу и останавливать их только по
указанию старшего секундометриста.
7.4.9.3. после каждого финиша быстро записать результат и номер пловца на
карточке и сдать ее старшему секундометристу.
Примечание: при
использовании
автоматического
судейского
оборудования дополнительно должна использоваться также и
ручная регистрация времени.
7.4.10. Старший судья и судьи на финише должны:
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7.4.10.1.
находиться на одной линии с финишем так, чтобы в любое время
им был ясно виден финиш.
7.4.10.2.
после каждого финиша записать порядок прихода пловцов в
соответствии с данным им заданием.
Примечание: судьи на финише не должны быть секундометристами на тех же
самых соревнованиях.
7.4.11. Судьи заплыва должны:
7.4.11.1.
располагаться в лодке сопровождения, назначенной жеребьевкой
непосредственно перед стартом, так, чтобы постоянно была возможность
следить за определенным ему пловцом.
7.4.11.2.
постоянно следить за соблюдением правил соревнований,
записывать нарушения и докладывать о них рефери при первой же
возможности.
7.4.11.3.
иметь право, по указанию рефери, отозвать пловца из воды по
истечении лимита установленного времени.
7.4.11.4.
убедиться, что определенный ему пловец не имеет преимуществ
из-за нечестных действий или не ведет себя неспортивно в отношении
других пловцов, в противном случае потребовать от своего пловца
держаться на расстоянии от любого другого участника.
7.4.12. Судьи на поворотах должны:
7.4.12.1.
быть размещены таким образом, чтобы следить за выполнением
всеми пловцами поворотов на дистанции, как указано в информационных
документах соревнований и в соответствии с указаниями, данными на
предстартовом совещании.
7.4.12.2.
записывать любое нарушение поворотов в судейский бланк и
обращать внимание судьи заплыва на нарушение в момент такового
сигналами свистка.
7.4.12.3.
сразу по окончании заплыва доставить подписанный судейский
бланк рефери.
7.4.13. Судья при участниках должен:
7.4.13.1.
собрать и подготовить участников соревнований до начала
каждого заплыва и убедиться в готовности соответствующих служб на
финише к приему всех спортсменов.
7.4.13.2.
убедиться, что номер каждого участника соответствует его
стартовому номеру и что все пловцы имеют подстриженные ногти и в их
одежде нет ювелирных украшений, исключая часы.
7.4.13.3.
убедиться в наличии всех пловцов в районе сбора в назначенное
время перед стартом.
7.4.13.4.
информировать с соответствующей периодичностью пловцов и
судей об оставшемся времени до старта вплоть до последних пяти минут,
когда будут подаваться одноминутные сигналы предупреждения.
7.5. Правила проведения соревнований
7.5.1.
Старт
7.5.1.1. все соревнования на открытой воде должны начинаться с участниками,
стоящими или плывущими стоя на глубине, достаточной для того, чтобы
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начать плыть по стартовому сигналу.
7.5.1.2. Судья при участниках должен информировать с соответствующей
периодичностью пловцов и судей об оставшемся времени до старта и с
минутными интервалами в течение последних пяти минут.
7.5.1.3. при составлении стартового протокола женские и мужские заплывы
должны быть разделены. Мужские заплывы должны всегда
предшествовать заплыву женщин.
7.5.1.4. стартовая линия должна быть ясно обозначена с помощью или навесной
аппаратуры, или убирающегося оборудования на уровне воды.
7.5.1.5. рефери или лицо заменяющее его должен показать вертикально
поднятым флагом и короткими сигналами свистка о близкой подаче
старта и о передаче руководства заплывом стартеру, указав на него
флагом.
7.5.1.6. стартер должен располагаться так, чтобы его ясно видели все
спортсмены.
7.5.1.7. стартовый сигнал должен быть и слышимым, и видимым.
7.5.1.8. Если, по мнению рефери, был совершен фальстарт, то участники
заплыва должны быть остановлены сигналом фальстарта, возвращены на
стартовую позицию и должен быть дан повторный старт.
7.5.1.9. все сопровождающие лодки перед стартом не должны быть помехой
любому участнику и находиться на расстоянии не менее 400 метров от
линии старта, а при подборе своих пловцов из воды должны плыть так,
чтобы не маневрировать вблизи других пловцов.
7.5.1.10.
при допускаемой возможности совместного старта женщин и
мужчин, во всех других отношениях мужские и женские заплывы должны
трактоваться как отдельные соревнования.
7.5.2.
Место проведения соревнования
7.5.2.1 Чемпионаты России и соревнования ВФП на открытой воде могут
проводиться на дистанции 25 км, 16 км, 10 км и 5 км в месте и по
маршруту, одобренным ВФП. Маршрут должен проходить в минимально
подверженной действию течений и приливов/отливов соленой или
пресной воде.
7.5.2.2. Соответствующие местные службы здравоохранения и спасания должны
подтвердить пригодность места проведения соревнований, учитывая
чистоту/прозрачность и медицинскую безопасность.
7.5.2.3. Минимальная глубина воды в любой точке маршрута должна быть не
менее 1м.
7.5.2.4. Минимальная температура воды должна быть 160С. Она должна
проверяться в день заплыва до старта за 2 часа до старта в середине
маршрута на глубине 40 см. Этот контроль должен происходить в
присутствии комиссии, состоящей из следующих лиц: рефери, член
Оргкомитета и один из тренеров участвующих команд, назначенный во
время технического совещания.
7.5.2.5. Все повороты/изменения маршрута должны быть четко обозначены.
7.5.2.6. Во всех точках изменения маршрута должны находиться четко
обозначенные плоты или платформы для судей на поворотах,
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располагаясь так, чтобы не закрывать пловцу обзор поворота.
7.5.2.7. Вся аппаратура на поворотах, судейские плоты/платформы должны быть
закреплены неподвижно, и не дрейфовать под воздействием течения,
ветра или других факторов.
7.5.2.8. Последняя финишная прямая должна быть четко обозначена маркерами
характерного цвета.
7.5.2.9. Финиш должен быть четко определен и отмечен вертикальной и
горизонтальной разметкой.
7.5.3.
Заплыв
7.5.3.1. Все соревнования на открытой воде проводятся вольным стилем.
7.5.3.2. судьи заплыва должны сделать замечание любому пловцу, кто, по их
мнению, получает нечестное преимущество.
7.5.3.3. Процедура дисквалификации.
7.5.3.3.1. если, по мнению рефери или помощника рефери пловец или
сопровождающая лодка воспользуется преимуществом, мешая пловцу,
умышленно входя в контакт с пловцом, должна быть применена
следующая процедура:
1-е нарушение
желтый флаг и табличка с номером пловца должны быть подняты для
указания пловцу факта нарушения им правил.
2-е нарушение
красный флаг и табличка с номером пловца должны быть подняты рефери
(п.7.4.1.6.) для указания пловцу факта вторичного нарушения им правил.
Пловец должен быть дисквалифицирован.
После дисквалификации пловец должен немедленно выйти из воды, быть
поднятым на борт лодки сопровождения, и не участвовать в заплыве на
оставшейся части дистанции.
7.5.3.4. сопровождающие лодки должны маневрировать так, чтобы не мешать
или не находиться прямо перед любым пловцом, и не давать нечестного
преимущества участникам.
7.5.3.5. сопровождающие лодки должны стараться сохранять постоянную
позицию относительно пловца; пловец – на траверзе (напротив средней
точки) лодки или впереди него.
7.5.3.6. стояние на дне во время заплыва не является нарушением, но пловец не
может идти или прыгать.
7.5.3.7. за исключением пункта 7.5.3.6, пловцы не должны получать поддержку
от любого закрепленного или плавающего объекта и не должны
намеренно дотрагиваться до сопровождающей лодки или поддерживаться
членами команды в ней.
7.5.3.8. в каждой сопровождающей лодке должны находиться: судья заплыва,
ассистент (по выбору пловца) и минимальная команда, необходимая для
управления лодкой.
7.5.3.9. пловцам не разрешается использовать или надевать любой предмет,
способствующий увеличению скорости, выносливости или плавучести.
Разрешаются: очки для плавания, максимум две шапочки, зажим для носа
и пробки для ушей.
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7.5.3.10.
пловцам разрешается использовать жир (или другие подобные
вещества) при условии, если это не является, по мнению рефери,
чрезмерным.
7.5.3.11.
сопровождение пловца другим лицом, вошедшим в воду, не
разрешается.
7.5.3.12.
инструктаж или дача советов представителем пловца в
сопровождающей лодке разрешается.
7.5.3.13.
при приеме пищи пловцы должны руководствоваться правилом
7.5.3.6, не нарушая правило 7.5.3.7.
7.5.3.14.
все пловцы должны иметь ясно различаемый номер участника,
нанесенный водостойкими чернилами на верхней части спины или руках.
7.5.3.16.
Лимит времени
7.5.3.16.1. во всех заплывах лимит времени должен быть принят в
зависимости от времени финиша первых участников.
В заплывах 5 км – 15 мин.;
В заплывах 10 км – 30 мин.;
В заплывах 16 км – 45 мин.;
В заплывах 25 км и более – 60 мин.
7.5.3.16.2. участники, которые не закончат дистанцию в течение лимита
времени, должны быть удалены из воды, за исключением того
случая, когда рефери может разрешить участнику закончить
дистанцию за пределом лимита времени, но ему не должны
начисляться очки или присуждаться призы.
7.5.4.
Финиш заплыва
7.5.4.1. район, ведущий к финишу, должны быть установлены хорошо видимые
буи, которые сужаются по мере приближения к финишной стенке. На
подходе и у входа на финишную прямую должны стоять дежурные лодки,
контролирующие вход на финишную прямую или ее пересечение только
допущенными к соревнованиям лодками.
7.5.4.2. финишное оборудование, где возможно, должно представлять собой
вертикальную стенку, шириной 5 м минимум, закрепленную, если
необходимо, к плавучим устройствам, безопасно установленным на месте
так, чтобы не передвигаться под воздействием ветра, течения или силы
касания финиширующего у нее пловца. Финиш пловцов должен
сниматься на пленку и записываться видеосистемой, с режимами
замедленного воспроизведения и перемотки, снабженную функцией
регистрации времени.
7.5.4.3. судьи на финише и секундометристы должны располагаться так, чтобы
все время видеть финиш. В район, где они находятся, никто не должен
допускаться.
7.5.4.4. должны быть приняты все меры, чтобы ассистент пловца мог выбраться
из лодки сопровождения и встретить пловца при его выходе из воды.
7.5.4.5. при выходе из воды некоторые пловцы могут нуждаться в помощи. Если
пловцы ясно показывают, что просят о помощи, то их можно поддержать
или помочь выйти из воды.
7.5.4.6. член медицинской бригады должен осмотреть пловцов при выходе из
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воды. При осмотре пловцу необходимо предоставить стул.
7.5.4.7. после медицинского осмотра пловцам необходимо дать возможность
отдохнуть.
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8. Правила соревнований для пловцов-ветеранов
8.1. Возрастные группы
8.1.1.
Для индивидуальных заплывов соревнования проводятся в следующих
возрастных категориях: 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64,
65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, ... (и т.д.).
8.1.2.
Для эстафетного плавания: руководствоваться суммой возрастов
участников команды в целых годах: 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240279, 280-319, 320-359, и т.д.
8.1.3.
Возраст участника – это возраст, определяемый на 31 декабря года
соревнований.
8.2. На соревнованиях пловцов-ветеранов действительны все правила
соревнований по плаванию, изложенные в предыдущих разделах, со
следующими исключениями:
 возможна любая комбинация возрастных групп и пола для того, чтобы пловец
не плыл один;
 при подаче старта свисток рефери означает, что пловцы могут занять позицию
на стартовой тумбочке, при которой хотя бы одна нога находится на переднем
крае тумбочки или на краю бассейна, или из воды толчком от торцевой стенки,
при этом одна рука должна касаться стартовой стенки;
 любой пловец, стартовавший до стартового сигнала, должен быть
дисквалифицирован;
 все заплывы проводятся финальными (без предварительных);
 по окончании заплыва пловцам можно разрешить остаться на дорожках до
указания рефери выйти из воды;
 очередность пловцов в смешанной эстафете вольным стилем - произвольная;
 заплывы должны начинаться со старшей возрастной группы, со слабейшего
заплыва. Заплывы на 400 м и более могут составляться от слабейших к
сильнейшим, невзирая на возраст;
 в заплывах на дистанции 400, 800 и 1500 м вольным стилем можно плыть по
одной дорожке двум спортсменам одного пола;
 разминка должна проводиться под наблюдением;
 в заплывах баттерфляем разрешено движение ног брассом;
 для каждой возрастной группы могут проводиться заплывы на следующих
дистанциях в 25-ти и 50-метровых бассейнах:
вольный стиль
- 50, 100, 200, 400, 800, 1500 м;
на спине
- 50, 100, 200 м;
брасс
- 50, 100, 200 м;
баттерфляй
- 50, 100, 200 м;
комплексное плавание - 100 (только в 25-метровом), 200, 400м;
эстафета вольным стилем
- 4х50 м;
комбинированная эстафета- 4х50 м;
смешанная эстафета вольным стилем
- 4х50 м (2 женщины и 2 мужчины);
смешанная комбинированная эстафета - 4х50м (2 женщины и 2 мужчины).
Примечание:
нет
необходимости
включать
в
соревнования
все
вышеперечисленные дистанции. Однако в каждой возрастной группе должны
быть проведены заплывы на короткие дистанции вольным стилем, на спине,
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брассом, баттерфляем, в комплексном плавании и эстафеты.
 эстафеты должны состоять из четырех пловцов одного клуба. Пловец не может
представлять более чем один клуб.
 пловец может стартовать в эстафете только один раз
 пловцы, которые были дисквалифицированы, должны быть внесены в
протокол результатов соревнований с указанием причины дисквалификации.
8.3.

Рекорды пловцов-ветеранов на всех дистанциях, перечисленных в п. 8.2. для
каждой возрастной группы должны регистрироваться с точностью до 0,01 сек
как автоматической системой регистрации, так и ручными секундомерами в
соответствии с требованиями пп. 5.8. и 5.9.
8.4. Правила соревнований по плаванию на открытой воде для пловцовветеранов
Плаванием на открытой воде для пловцов-ветеранов являются любые
соревнования, на которых дистанция превышает 1500 м и в которых могут быть
заявлены только пловцы-ветераны.
Правила плавания на открытой воде, изложенные в разделе 7, относятся и к
плаванию на открытой воде пловцов-ветеранов со следующими исключениями.
8.4.1.
Заплывы на открытой воде для ветеранов должны проводиться на
дистанциях вплоть до 5 км. Соревнования на открытой воде для ветеранов не
должны проходить при температуре воды менее 18°С.
8.4.2.
Заплыв на открытой воде для пловцов-ветеранов может включаться в
программу Чемпионата России.
8.4.3.
Пловцы должны быть распределены согласно возрасту от младших к
старшим. Пловцы могут распределяться независимо от пола. Пловцы со
слабыми заявочными результатами каждой возрастной группы могут быть
включены и рассеяны в специальном заплыве(ах).
8.4.4.
Бланки заявки на участие в соревнованиях на открытой воде для
пловцов-ветеранов должны содержать предупреждение, что в них могут
участвовать только хорошо подготовленные и медицински здоровые пловцы.
8.4.5.
Организаторы соревнований, по согласованию с рефери и в
соответствии с рекомендацией Технического комитета ФИНА по плаванию
на открытой воде, могут заранее назначить время остановки часов для
каждого заплыва ветеранов. В качестве приблизительного ориентира можно
применять расчет времени 30 минут на 1 км.
8.4.6.
Для всех пловцов является обязательным требование иметь надетые
плавательные шапочки с нанесенными на них ясно различимыми номерами.
8.4.7. Можно оставаться в плавательных костюмах, но в таком виде нежелательно
участие в церемонии награждения и чествования чемпиона.
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