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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Правила вида спорта «плавание» (далее – Правила) разработаны в полном соответствии с 

Правилами Международной федерации плавания (FINA). 
 
 

MGR 3 Индивидуальные заявки должны приниматься только от представителей клубов. Ни один 

пловец и ни одна команда не вправе подавать заявку в качестве представителя страны или Федера-

ции. 

MSW 4.1. Эстафетные команды должны включать четырех спортсменов, зарегистрированных от од-

ного клуба. Одному спортсмену не разрешается представлять более одного клуба. 

MSW 5.3. Рекорды мира могут фиксироваться только на соревнованиях в категории «Мастерс»: 

- официально одобренных федерацией-членом FINA; 

- организованных для или от имени клуба или организации, являющихся членом этой федерации-

члена  

   FINA или признанными FINA; 

- проводящихся по правилам FINA (имеющим отношение к плаванию в категории «Мастерс»); 

- с участием только пловцов, являющихся зарегистрированными членами участвовавших клубов   

   федераций-членов FINA. 

 
1. СПОСОБЫ ПЛАВАНИЯ, ДИСТАНЦИИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Примечания: 

1. В зависимости от возраста участников, целей и задач соревнований в них могут быть 

включены и другие дистанции.  

 

1.2. РЕГИСТРАЦИЯ РЕКОРДОВ И ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

1.2.5. Всероссийские рекорды должны быть зарегистрированы, с  точностью до 0,01сек с использова-

нием системы автоматической регистрации времени. К бланку регистрации рекорда обязательно 

должны быть приложены: чек системы регистрации времени ______ 

 

1.2.7. В эстафетном плавании (за исключением смешанных эстафет) участнику, плывущему на пер-

вом этапе, разрешается сделать попытку установления рекорда. Если он закончит свой этап в ре-

кордное время в соответствии с правилами прохождения этой дистанции, то его результат не может 

быть аннулирован из-за последующей дисквалификации его эстафетной команды за нарушение, со-

вершенное после окончания пловцом своего этапа. 

1.2.8. Пловец в индивидуальном заплыве может сделать попытку установления рекорда на проме-

жуточной дистанции, если его тренер или представитель подадут заявку рефери о том, чтобы время 

пловца на промежуточной дистанции было официально зарегистрировано. Время на промежуточ-

ной дистанции регистрируется системой автоматической регистрации времени. Такой пловец дол-

жен полностью закончить запланированную дистанцию соревнований, с тем, чтобы рекорд на про-

межуточной дистанции был зарегистрирован. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.4.3. Статус соревнований  

1.4.4. Способ проведения соревнований:  1.4.4.1. Очные  1.4.4.2. Заочные 

 

1.4.5. Вид, статус, способ проведения соревнований и программа 



 

Соревнований определяются Положением о соревнованиях, которое разрабатывает организа-

ция, проводящая соревнование. Положение  должно быть опубликовано не менее, чем за 1 

месяц до дня проведения соревнований. 
 

2. Участники соревнований 

 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения соревнований. 

Границы возрастных групп указываются в Положении о соревнованиях. 

 
ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

2.2.1. К участию в соревнованиях допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и получив-

шие разрешение врача. 

2.2.2.Допуск к участию в соревнованиях регламентируется Положением о соревнованиях. В зависи-

мости от требований Положения о соревнованиях, допуск участников может быть ограничен возрас-

том, уровнем спортивной подготовленности и т.д. 

 
ОБЯЗАННОСТИ  И  ПРАВА УЧАСТНИКОВ 

 

2.3.1.1.Знать правила соревнований и четко выполнять их. 

2.3.1.2.Выполнять все распоряжения судей во время соревнований. 

2.3.2.Участник имеет право обращаться к судьям только через представителя своей команды 
 

ФОРМА  И  РЕКЛАМА 

 

2.4.1. Форма всех участников соревнований должна отличаться хорошим вкусом, быть пригодной 

для выступления в данной дисциплине и не носить никаких обозначений, которые могли бы пока-

заться оскорбительными. Вся форма должна быть непрозрачной. Разрешается носить 2 шапочки. 

Рефери соревнований имеет право снять с соревнований любого участника, на плавательном кос-

тюме или на теле которого нанесены изображения, не отвечающие требованиям этого правила. 

2.4.1.1. На Всероссийских соревнованиях запрещается стартовать в шапочках и плавательных кос-

тюмах с символами, флагами, буквенными кодами других государств и иностранных клубов (до-

пускаются названия городов, наименования брендов, логотипы ЧЕ, ЧМ без государственной сим-

волики). 

2.4.2. На парад и церемонию награждения участники каждой организации должны выходить в еди-

ной форме, на которой должны быть: эмблема общества, ведомства, клуба. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ТРЕНЕРЫ И КАПИТАНЫ КОМАНД 

2.5.1.Каждая организация, участвующая в соревнованиях, должна иметь уполномоченного предста-

вителя. 

 

2.5.4. Представителю запрещается вмешиваться в распоряжения судей и лиц, проводящих соревно-

вание. Со всеми вопросами он должен обращаться к рефери (главному судье) через полномочного 

представителя ФПМ, назначенного на данные соревнования Президиумом ФПМ. 

2.5.7. Представитель должен проверить заявки на участие спортсменов в индивидуальных видах 

программы и команд в эстафетном плавании на комиссии по допуску участников. 

Именной состав эстафетной команды, должен быть подан за один час до начала сессии соревнова-

ний, в которой разыгрывается данная эстафета, имена пловцов указываются в том порядке, в котором 

спортсмены будут плыть. Имена пловцов в комбинированной эстафете должны быть указаны в соот-

ветствии с тем стилем, которым плывет данный спортсмен (представитель клуба ОБЯЗАН проверить 

состав всех заявленных эстафет в стартовом протоколе, обнаруженные несоответствия должны быть 

сообщены не позднее, чем за час до начала эстафеты – несоответствия будут устранены. В случае об-

наружения в заплыве судейской коллегией несоответствия заявленной информации – эстафета будет 



дисквалифицирована). 

 
РУКОВОДСВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

3.1.1. На всех всероссийских соревнованиях, включенных в Единый календарный план Минспорта 

России и Календарь ВФП, должен присутствовать, по меньшей мере, один представитель (техниче-

ский делегат) ВФП. На чемпионатах и Кубках России должны присутствовать два полномочных 

представителя ФПМ (один отвечает за судейство, второй кроме судейства принимает готовность бас-

сейна к проведению данных соревнований. Представители должны быть взаимозаменяемы). 
 

3.1.2. Представитель ФПМ осуществляет контроль организации соревнований и соблюдения настоя-

щих Правил, Положения и/или Регламента проводимых соревнований, а также любых других реше-

ний, принятых Президиумом ФПМ или предусмотренных соглашениями между организаторами со-

ревнований. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ   И  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 
3.2.7. Когда не применяется система автоматической регистрации, в состав судей должны быть 

включены старший хронометрист, по 3 хронометриста на дорожку и дополнительно – два хрономет-

риста. При неполном комплекте судейской бригады данное правило обязательно для дорожек, на ко-

торых фиксируются рекорды России, Европы и мира. Представителям клубов необходимо заранее  

подавать заявку на установление рекордов членами его клуба или эстафеты. 

3.2.10. Плавательный бассейн и техническое оборудование всероссийских соревнований должны 

быть тщательно осмотрены и одобрены до начала соревнований делегатом ФПМ.  

3.2.12. На чемпионатах, первенствах и финалах розыгрыша Кубка России разрешается проводить 

видео, телевизионную съёмку, фотографировать и брать интервью, только аккредитованным жур-

налистам, операторам, фотографам и только в строго отведенных  для этой цели местах. Допуска-

ется фото и видеосъемка на любительскую технику без публикации полученных материалов на 

официальных источниках. Проводить собрания в чашах бассейна, спортзалах, холлах, фойе, разде-

валках, а также размещать рекламу, осуществлять торговлю во время проведения чемпионатов и 

Кубках России возможно только по согласованию с руководством ФПМ. 

 

4.Судьи 

 

Рефери 

 

4.1.5.  Перед началом каждого заплыва рефери дает сигнал пловцам серией коротких свистков, при-

глашая их снять всю одежду, за исключением плавательного костюма, затем длинным свистком по-

казывает, что они должны встать на стартовую тумбочку (или при плавании на спине и в комбиниро-

ванной эстафете немедленно войти в воду). По второму длинному свистку спортсмены, плывущие на 

спине и в комбинированной эстафете должны немедленно принять стартовое положение. Когда 

пловцы и судьи готовы к старту, рефери жестом вытянутой к стартеру руки показывает, что пловцы 

теперь находятся под контролем стартера. Вытянутая рука должна оставаться в этом положении до 

стартового сигнала. 

 

4.1.6. Спортсмен, совершивший старт до стартового сигнала, который зафиксирован и подтвержден 

как стартером, так и рефери, подлежит дисквалификации. 

4.1.7. Рефери должен дисквалифицировать любого пловца за любое нарушение правил, которое ре-

фери видел лично. Рефери может также дисквалифицировать спортсмена за нарушение правил, на 

которое рефери указали другие уполномоченные на это судьи. Все дисквалификации являются 

прерогативой рефери. 



                     Главный судья 

4.2.2. Главный судья должен помогать рефери контролировать выполнение своих обязанностей 

судьями. 

4.2.4. На тех соревнованиях, где не назначен рефери, главный судья должен выполнять и его обя-

занности. 

                                                                  Стартер 

4.4.2. Стартер должен сообщать рефери обо всех случаях задержки спортсменом старта, преднаме-

ренном непослушании или о любом другом нарушении дисциплины на старте, но только рефери 

может дисквалифицировать пловца за эту задержку или неправильное поведение. 

4.4.3.  Стартер имеет право решать, был ли старт правильным, причем это решение может отме-

нить, только рефери. 

4.4.4. Во время подачи сигнала стартер должен находиться на боковой стороне бассейна примерно 

в пяти метрах от стартовой линии так, чтобы хронометристы могли видеть и /или слышать старто-

вый сигнал, а пловцы – слышать его. 

7. Плавание вольным стилем 

7.1. Плавание вольным стилем означает, что участнику на дистанции разрешается плыть любым 

способом, исключением являются комплексное плавание и комбинированная эстафета, где воль-

ный стиль – это любой другой способ, кроме плавания на спине, брасса и баттерфляя. 

9. Плавание брассом 

9.1. После старта и после каждого поворота спортсмен может сделать один длинный гребок рука-

ми, находясь при этом полностью погруженным в воду. Разрешается один дельфинообразный удар 

ногами в любое время после старта и каждого поворота перед первым циклом движений. 

MSW 3.7. Плавание баттерфляем 

Движения ног как при плавании брассом разрешены также в баттерфляе. На каждый гребок допус-

кается только одно «брассовое» движение ногами, за исключением одного дополнительного «брас-

сового» движения ногами без гребка руками перед поворотом и перед финишем. После старта и 

после каждого поворота разрешено одно «брассовое» движение ногами до первого гребка руками. 

11. Комплексное плавание. Комбинированная эстафета. 

11.1. В индивидуальном комплексном плавании пловец проходит дистанцию четырьмя стилями в 

следующем порядке: баттерфляй, на спине, брасс и вольный стиль. Каждый отрезок должен со-

ставлять ¼ от общей дистанции. 

11.2.  В комбинированной эстафете пловцы проходят дистанцию четырьмя стилями в следующем 

порядке: на спине, брасс, баттерфляй и вольный стиль. 

 

11.3. На каждом этапе спортсмен должен финишировать в соответствии с правилами данного спосо-

ба плавания. 
 

                                                        12. Прохождение дистанции 
12.5. Пловец, вставший на дно бассейна во время заплывов вольным стилем или на этапе вольного 

стиля в комбинированной эстафете, не дисквалифицируется, если он не идет по дну. 

12.7. Пловец, оказавшийся на пути другого пловца и помешавший ему пройти дистанцию, дисквали-

фицируется. Если это нарушение совершено намеренно, то рефери должен доложить о нем предста-

вителю организации, проводящей соревнование, и представителю команды, членом которой является 

нарушитель. 

12.8. Во время соревнований пловцам не разрешается использовать или надевать какие-либо приспо-

собления, увеличивающие скорость, плавучесть или выносливость (такие, как перчатки с перепонка-

ми, ласты, ручные повязки, липкие субстанции и пр.). Защитные очки надевать можно. Не допускает-

ся применение повязок на теле, если только это не разрешено врачом соревнований. 



12.13. Участники эстафетной команды и их очередность должны быть заявлены до заплыва. Участ-

ник эстафетной команды может стартовать только на одном этапе. Замена участников эстафетной 

команды производится из числа пловцов, заявленных на эти соревнования в соответствии с техниче-

ской заявкой. Нарушение порядка поименной очередности проплыва этапов ведет к дисквалифика-

ции. Имена пловцов в эстафете комплексным плаванием должны быть указаны в соответствии с тем 

стилем, которым плывет данный спортсмен. Замена может быть сделана только по медицинским по-

казаниям, подтвержденным документально. 

13. Хронометраж 

13.1. Работа автоматической системы регистрации времени должна проходить под контролем на-

значенных для этого судей. Данные, полученные автоматической системой регистрации времени, 

используются для определения победителя, всех последующих мест участников, а также всех ре-

зультатов, показанных на каждой дорожке. Места и результаты, определенные таким образом, 

должны иметь преимущество перед показаниями хронометристов. В заплывах, где автоматическая 

система полностью отказала или очевидно, что она выдала ошибочные результаты, а также в тех 

случаях, когда пловцу не удалось вызвать срабатывания системы, официальными должны считать-

ся результаты хронометристов (см. п.14.3). 

13.3. Ручной результат должен регистрироваться с точностью до 0,01 сек. Когда не применяется ав-

томатическая система регистрации времени, официальный ручной результат должен определяться 

следующим образом: 

13.3.1. Если два из трех секундомеров зарегистрировали одно и то же время, а третий результат не 

совпадает, два одинаковых времени должны стать официальным результатом. 

13.3.2. Если результаты всех трех секундомеров не совпадают, время секундомера со средним ре-

зультатом считается официальным результатом. 

13.3.3. Когда сработали только два из трех секундомеров, официальным результатом должно быть их 

среднее время. 

 

15. Протест 

15.3. В протесте должен быть указан вид программы, номер заплыва, номер дорожки, причина дис-

квалификации. Протест должен быть подписан уполномоченным представителем команды с рас-

шифровкой фамилии и указанием даты и времени подачи. Протест должен быть подан до конца 

соревновательного дня. При подаче необоснованного протеста на клуб накладывается штраф в 

размере 1 000 рублей. 

 

16. Требования к Бассейнам 

16.1.2.3. Минимальная требуемая глубина – 1,0 м. Минимальная глубина в 1,35 м должна быть 

обеспечена на отрезке от 1 м до 6 м на концах бассейна, оборудованных стартовыми тумбочками. 

На остальном протяжении бассейна минимальная требуемая глубина – 1,0 м. 

16.1.3.4. Дорожки должны иметь ширину 2,5 м. С внешней стороны первой и последней дорожек 

должны быть свободные пространства шириной 0,2 м. 

 

16.1.4.9.Фальстартовый шнур, может быть, натянут между неподвижными стойками поперек бас-

сейна на высоте не менее 1,2 м от поверхности воды на расстоянии 15,0 м от стартового конца. Он 

должен иметь быстродействующий механизм расцепления. При срабатывании шнур должен четко 

накрывать все дорожки. 

 

16.1.4.10.Температура воды должна быть 25-28оС. Уровень воды во время соревнований должен 

поддерживаться постоянным. В целях соблюдения санитарно-гигиенических норм, существующих в 

большинстве стран, разрешается приток и слив воды, которые не должны создавать течений или во-

доворотов. 
 


