
Обращение к членам ФПМ 
 

 На прошедшем в г. Санкт-Петербург 22-24 апреля 2022 г. ЧР по плаванию в категории «Мастерс» 
организаторы столкнулись с непредвиденными трудностями и обстоятельствами. Значительно, более чем 
на 25%, увеличилось число участников и впервые перевалило за 1 тысячу спортсменов, что явилось 
неожиданностью для организаторов. Однако основная проблема состояла в том, что судейская бригада 
была сильно не доукомплектована, главный судья соревнований был заменен в последний момент и снял 
с себя ответственность за отсутствие полной комплектации судейской бригады. Электроника была в 
плачевном состоянии, по крайне мере со слов руководства бассейна. Непонятно, как за несколько дней до 
нашего чемпионата здесь же проводился престижный всероссийский детский турнир «Веселый Дельфин». 
Во время ЧР-2022 щиты на поворотах не работали, табло периодически давало сбои. Было заявлено 
рекордное количество эстафет, и действующее правило прекращения перезаявок за час до начала сессии 
практически не работало, в результате чего некоторые эстафеты нового состава были под угрозой срыва. 
По ходу турнира организаторами было внесено несколько корректировок в стартовые протоколы.  

В связи с тем, что в договоре на аренду бассейна были четко указаны временные рамки, а 
предварительный расчет времени заплывов показал нехватку более 5 часов времени, было принято 
непростое решение: в заплывах на дистанции 800м  в. ст. поставить по два человека на дорожку, при этом 
пришлось перейти на ручной хронометраж. Судейская бригада, зная о том, что для регистрации рекордов 
России необходимы показания 3-х секундомеров, не справилась с поставленной задачей, и мы лишились 
РР на этой дистанции. Это, разумеется, очень плохо, но вопрос стоял жестко, иначе мы могли бы вообще 
лишиться данной дистанции. 
 Анализ вышеуказанных недостатков привел к выводу о том, что в правила и систему организации 
по крайне мере ЧР и КР необходимо внести ряд изменений, позволяющих значительно улучшить качество 
их проведения и недопущению подобных срывов. Данное обращение будет опубликовано на сайте + 
разослано по всем клубам. Президиумом ФПМ предлагается внести ряд изменений в правила и принципы 
проведения соревнований. Прошу клубам присылать свои рекомендации. Убедительная просьба – не 
жаловаться и не критиковать, а предлагать «конструктив». Итак, что предлагается изменить: 

 Проводить соревнования в 4 дня. В первый день – четверг, проводить 800 м в.ст. 

 С учетом сильной загруженности апреля месяца со стороны ВФП («Веселый Дельфин», ЧР ВФП, 
другие мероприятия ВФП) + апрельская пасха – перенести ЧР на май месяц. 

 Привлекать к формированию судейских бригад ответственных лиц – руководителей региональных 
федераций плавания. Поднять зарплату судьям. Делать часовой или 45-ти минутный перерыв в 
середине сессии. Предложить клубам, имеющим в своем составе 50 и более членов, привозить на 
турниры судей с действующей судейской категорией не ниже второй. Клубы с численностью менее 
50 человек по своему желанию так же могут предоставлять судей. Данным судьям, помимо 
ежедневной оплаты за работу, оплачивать расходы по проживанию и проезду, но не более 10 тысяч 
рублей на одного судью.  Для оплаты проживания и проезда необходимо предоставить документы. 
Проезды в вагонах СВ и проживание в номерах категории «люкс» оплачиваться не будут. 

 Прием новых клубов и членов заканчивать за 30 дней до начала соревнований, прием заявок – за 
три недели. Предварительные проколы публиковать за две недели до соревнований. В течение 
недели при наличии технических ошибок со стороны системы приема заявок в протоколы вносятся 
изменения ответственным секретарем. Окончательные стартовые протоколы публиковать на сайте 
за неделю до начала соревнований. 

 Перезаявки на эстафеты принимать до 16:00 предыдущего дня. В день проведения данной 
эстафеты перезаявки не принимать. 

 Ввести должность администратора турнира. Возложить на администратора турнира обязанности по 
сбору перезаявок эстафет, приему протестов, организации работы информационных стендов 
(стартовые, итоговые протоколы), организации работы наградной группы. Осуществлять 
взаимодействие с ПП и главным судьей соревнований. 
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