
DNS – Неявка 
DNF – Участник не финишировал 
GA – Фальстарт 
GB – Задержка соревнований 
GC – Неспортивное поведение 
GD – Вмешательство в действия другого участника 
GE – Участник не плыл указанным способом 
GF – Участник не плыл указанную – дистанцию (неявка на старт) 
GG – Участник финишировал не по своей дорожке 
GH – Касание дна бассейна в любом способе плавания, кроме вольного стиля 
GI -Участник плыл не по своей дорожке 
GJ – Использование вспомогательных средств 
GL – Подтягивание за разделительные дорожки 
Вольный стиль 
FrA – Нет касания стенки при выполнении поворота или на финише 
FrB – Проплывание под водой после старта или поворота более 15 м 
FrC – Перемещение по дну бассейна и/или отталкивание от дна 
На спине 
ВаА – В стартовом положении пальцы ног находились над водой 
ВаВ – Проплывание под водой после старта или поворота более 15м 
ВаС – Нарушение вертикального положения плеч на старте 
BaD – Нет касания стенки на повороте или на Финише 
ВаЕ – Нарушение положения «на спине» при отталкивании от стенки 
BaF – Нарушение положения «на спине» на Финише 
BaG – Непоследовательность движений при выполнении поворота 
ВаН – Дополнительное движение ногами при выполнении поворота 
Bal – Дополнительный гребок при выполнении поворота 
Брасс 
ВrА – Голова находилась под водой по завершении внутренней части второго гребка руками 
ВrВ – Голова находилась под водой в течение полного цикла движений 
ВrС – Нарушение синхронности движения рук в горизонтальной плоскости 
BrD – Нарушение синхронности движения ног в горизонтальной плоскости 
ВгЕ – Движение руками вперед не выполнялось ни под водой, ни над водой 
BrF – При прохождении дистанции локти не всегда находились под водой 
BrG – В движении ног при отталкивании стопы не разворачивались 
ВгН – Нет касания одновременно двумя руками на повороте и/или на финише 
Brl – Нарушение положения тела «на груди» при выполнении первого движения руками после 
старта и/или поворота 
Баттерфляй 
BfA – Проплывание под водой после старта или поворота более 15 м 
Bf В – Выполнен гребок под водой одной рукой после старта или поворота 
BfC – Нарушение положения «на груди» при отталкивании от стенки 
BfD – Пронос/подводная часть гребка выполнены двумя руками не одновременно 
Bf E – Не выполнен пронос рук над водой 
Bf F – Ноги выполняли неодинаковые движения 
BfG – Нет касания одновременно двумя руками на повороте и/или на финише 
Bf H – Нет касания стенки на повороте или на финише 
Комплексное плавание 
IMA – Участник плыл вольным стилем вместо способа на спине, брассом или баттерфляем 
IMB – Нарушение порядка чередования способов плавания 
IMC – Ошибка в способе плавания – необходимо использовать соответствующий код 
Эстафеты 
RA-1- Преждевременный старт первого участника 
RA-2 – Преждевременный старт второго участника 
RA-3 – Преждевременный старт третьего участника 
RA-4 – Преждевременный старт четвертого участника 
RB – Нарушение порядка чередования способов плавания в комбинированной эстафете 
RC – Изменение порядка передачи эстафеты 
RD – В эстафете плыл незаявленный участник 
RE – Ошибка в способе плавания – необходимо использовать соответствующий код и номер 
участника 
RF – По ходу эстафеты была осуществлена замена участника 


