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Правила соревнований по плаванию подготовлены комиссией коллегии судей
Федерации ВВС Республики Молдова в составе: А.А. Тудосе, Г.С.Солоненко

Авторы выражают признательность Ф.А. Ботнаренко, Б.В. Рышняку, Е.М.
Ступаку, Е.И.Семененко за помощь, оказанную в работе над Правилами.

Плавание. Правила соревнований. К.ишинёв, 2011.

В официальных правилах освещаются наиболее важные вопросы судейства,
организации и проведения соревнований по плаванию. Настоящее издание
включает в себя изменения Правил, вступившие в силу с 1 марта 2007года.
Предназначены организаторам, судьям, тренерам и спортсменам.

Настоящие Правила были заслушаны и утверждены на расширенном заседании
Президиума Федерации Водных Видов Спорта Республики Молдова 21.10.2011г.
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Информационное письмо
Уважаемее господа!
Федерация Водных видов спорта Республики Молдова информирует Вас о том, что 25
июля 2009 года, во время Чемпионата Мира по водным видам спорта, состоялся
технический Конгресс ФИНА по плаванию. На этом конгрессе были приняты изменения в
действующие правила соревнований. Согласно пункта С 16.8 Правил ФИНА, принятые на
техническом конгрессе поправки и изменения в правила, вступают в силу через 2 месяца
со дня принятия. Относительно правил соревнований по плаванию, были внесены
изменения в следующие пункты Правил ФИНА: SW 6.1, SW 6.3, SW 7.1, SW 7.4, SW 7.5,
SW 7.7, SW 10.10. В Правилах Федерации ВВС РМ соответственно: п.п. 8.1, 8.3, 8.4, 8.5,
9.1, 9.4, 9.5, 9.7, 12.10.
После принятых изменений, вышеуказанные пункты читаются следующим образом:
•

SW 6.1 (8.1)
Перед стартовым сигналом пловцы занимают 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.

•

SW 6.3 (8.3)
Любая часть тела пловца должна разрывать поверхность воды на всем протяжении
дистанции. Пловцу разрешается быть полностью погруженным во время выполнения
поворота, на финише и на расстоянии не более 15 м после старта и каждого поворота. На
15 метровом отрезке голова должна разорвать поверхность воды.

•

SW 6.4 (8.4)
Во время выполнения поворота, касание должно быть выполнено любой частью тела. Во
время поворота разрешается переворот на грудь, после чего разрешается выполнить
продолжительный гребок одной или двумя руками одновременно, чтобы начать
выполнять поворот. Пловец должен вернуться в положение на спине до того момента, как
ноги оттолкнутся от стенки.

•

SW 6.5 (8.5)
На финише дистанции пловец должен коснуться стенки, находясь в положении на спине

•

SW 7.1 (9.1)
С начала первого гребка руками после старта и после каждого поворота пловец должен
находиться на груди. Поворот на спину запрещен в любое время. Во время прохождения
дистанции полный цикл движений должен выполняться в следующей
последовательности: один гребок руками - один толчок ногами.

•

SW 7.4 (9.4)
Во время полного цикла движений, любая часть головы спортсмена должна разорвать
поверхность воды. После старта и после каждого поворота пловец может выполнить
длинный гребок руками к ногам. Разрешается одно дельфинообразное движение ногами
вниз после выполнения полного гребка руками к ногам, пока тело полностью погружено в
воду, после чего все движения ног должны быть одновременными и выполняться в одной
горизонтальной плоскости без чередующих движений.

•

SW 7.5 (9.5)
Во время активной части толчка, стопы должны быть развернуты в стороны.
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Ножницеообразные, вибрирующие или дельфинообразные движения ногами вниз
запрещены, за исключением случаев, описанных в п. 9.4. Появление стоп на поверхности
воды разрешается, если за этим не следует дельфинообразный удар ногами вниз.
•

SW 7.7 (9.7)
Исключен.

•

SW 10.10 (12.10)
В эстафетном плавании команда, пловец которой оторвет ноги от стартовой тумбочки
раньше, чем коснулся стенки участник предыдущего этапа, должна быть
дисквалифицирована.
Ген.секретарь А.А.Тудосе

Комментарии к изменениям в правилах соревнований по плаванию, принятым на
техническом конгрессе ФИНА 25 июля 2009года вРиме по просьбе swimming.md
дает старейшина российского судейского корпуса, судья Всесоюзной категории
Евгений Георгиевич Борисов.
1. При старте на спине, ступни (пальцы ног) могут выступать из воды.
Запрещено только упираться в край сливного желоба.
2. Во время выполнения поворота на спине, для начала вращательного
движения можно сделать один непрерывный гребок рукой или
одновременно двумя руками. Работа ног при этом не регламентируется.
3. При плавании брассом, после старта и каждого поворота, пловец может
сделать один полный гребок руками до бедер и один толчок ногами во
время полного погружения. Находящемуся еще полностью под водой
пловцу, разрешается одно дельфинообразное движение ногами, перед
толчком ногами брассом.
4. В эстафетном плавании, после фальстарта, пловцу отменяется
возможность вернуться к стартовой стенке, коснуться ее рукой и
продолжить этап. Команда дисквалифицируется.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие «Правила соревнований по плаванию» являются обязательными
при проведении всех соревнований на территории Молдовы. Правила
разработаны в полном соответствии с «Правилами Международной федерации
Плавания» (ФИНА) и ЛЕН.
1.1. Способы плавания, дистанции и программа соревнований
При проведении соревнований по плаванию рекорды регистрируются отдельно в
бассейнах с длиной дорожек 25 и 50 метров. Рекорды регистрируются по
следующим способам и дистанциям:
1.1.1. Рекорды Мира, Европы и Молдовы в 50-метровых бассейнах
регистрируются на следующих дистанциях (для мужчин и женщин):
- вольный стиль (50, 100, 200, 400, 800 и 1500 м);
- на спине (50, 100 и 200 м);
- брасс (50, 100 и 200 м);
- баттерфляй (50, 100 и 200 м);
- комплексное плавание (200 и 400 м);
- эстафета вольным стилем (4х100 и 4х200 м);
- комбинированная эстафета (4х100 м).
1.1.2. Рекорды Мира, Европы и Молдовы в 25-метровых бассейнах
регистрируются на следующих дистанциях (для мужчин и женщин):
- вольный стиль (50, 100, 200, 400, 800 и 1500 м);
- на спине (50, 100 и 200 м);
- брасс (50, 100 и 200 м);
- баттерфляй (50, 100 и 200 м);
- комплексное плавание (100, 200 и 400 м);
- эстафета вольным стилем (4х100 и 4х200 м);
- комбинированная эстафета (4х100 м).
1.1.3. Кроме того, рекорды Европы и Молдовы в 25-метровом бассейне
регистрируются еще в эстафетном плавании: 4x50 м вольным стилем и 4x50 м
комбинированной эстафете - для мужчин и женщин.
1.1.4. Программа Олимпийских игр по плаванию включает в себя следующие
способы и дистанции (для мужчин и женщин):
- вольный стиль (50, 100, 200, 400, 800 (ж) и 1500 (м) м);
- на спине (50, 100 и 200 м);
- брасс (50, 100 и 200 м);
- баттерфляй (50, 100 и 200 м);
- комплексное плавание (200 и 400 м);
- эстафета вольным стилем (4х100 и 4х200 м);
- комбинированная эстафета (4х100 м).
1.1.5. Программа Чемпионатов Мира и Молдовы в 50-метровых бассейнах (для
мужчин и женщин):
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- вольный стиль (50, 100, 200, 400, 800 и 1500 м);
- на спине (50, 100 и 200 м);
- брасс (50, 100 и 200 м);
- баттерфляй (50, 100 и 200 м);
- комплексное плавание (200 и 400 м);
- эстафета вольным стилем (4х100 и 4х200 м);
- комбинированная эстафета (4х100 м).
Программа Чемпионатов Европы отличается только тем, что у женщин нет
дистанции 1500 м, а у мужчин - 800 м вольным стилем. В 25-метровых бассейнах:
- вольный стиль (50, 100, 200, 400, 800 (ж) и 1500 (м);
- на спине (50, 100 и 200 м);
- брасс (50, 100 и 200 м);
- баттерфляй (50, 100 и 200 м);
- комплексное плавание (100, 200 и 400 м);
- эстафета вольным стилем (4х100 и 4х200 м);
- комбинированная эстафета (4х100 м).
Программа Чемпионатов Европы отличается тем, что эстафетное плавание
включает две дистанции: 4x50 м вольным стилем и 4x50 м комбинированная
эстафета - для мужчин и женщин.
1.2. Характер соревнований
1.2.1. В зависимости от целей и задач различают: чемпионаты (Олимпийские
игры, Чемпионаты мира, Чемпионаты Европы, Чемпионаты Молдовы),
первенства, кубковые, матчевые, отборочные соревнования. По масштабу
соревнования могут быть международными, республиканскими, ,
территориальными, местными. По характеру определения победителей
соревнования делятся: на командные, лично-командные и личные.
1.2.2. Характер и программа определяется Положением о данном соревновании.
1.2.3. Положение о Республиканских соревнованиях разрабатывается Молдавской
федерацией плавания. Положение утверждается Президиумом федерации
плавания Молдовы и Агентством спорта РМ. В него входят следующие разделы:
- цели и задачи;
- сроки и место проведения;
- руководство проведением соревнований;
- участвующие организации;
- требования к участникам соревнований;
- условия проведения, в том числе подчеркивается, что все соревнования
проводятся по правилу «одного» старта;
- порядок подачи заявок и оформление протоколов соревнований;
- условия подведения итогов;
- условия финансирования;
- приложения.
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1.3. Участники соревнований
1.3.1. Возраст участников:
Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
•

младшую – девочки (11-12 лет) и мальчики (13-14 лет);

•

среднюю – девушки (13-14 лет) и юноши (15-16 лет);

•

старшую – юниоры - девушки (15-16 лет) и юноши (17-18 лет);

•

взрослую – женщины (старше 16 лет) и мужчины (старше 18 лет).

Границы возрастных групп указываются в Положении о соревнованиях.
На Олимпийские игры и Чемпионаты мира возраст участников не ограничивается.
Минимальный возраст участников соревнований, проводимых ЛЕН - мужчины 17
лет, женщины 15 лет. Возраст определяется по документу, удостоверяющему год
рождения.
1.3.2. Допуск участников к соревнованиям:
1.3.2.1. К участию в соревнованиях допускаются лица, прошедшие медицинский
осмотр и получившие разрешение врача.
1.3.2.2. 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 так далее.
1.3.2.3. К республиканским соревнованиям участники допускаются решением
Мандатной комиссии, которую возглавляет представитель Федерации ВВС РМ.
1.4. Обязанности и права участников
1.4.1. 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.
1.4.2. Участник имеет право обращаться к судьям только через представителя
своей команды.
1.4.3. На соревнованиях, где организован допинг-контроль, участник, получивший
карточку-извещение, обязан в течение часа явиться в службу допинг-контроля.
1.4.4. Если участник установил рекорд Мира, Европы или Молдовы, то в
обязательном порядке он должен пройти допинг-контроль, без результатов
которого его рекорд не будет утвержден.
1.4.5. Участники соревнований не могут быть судьями на тех же соревнованиях.
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1.4.6. Рефери может дисквалифицировать любого пловца за нарушение правил
соревнований. Дисквалификация спортсмена является исключительно
прерогативой рефери.

1.5. Спортивная форма
1.5.1. Форма всех участников должна быть скромной, отличаться хорошим вкусом
и быть пригодной для выступления в данной дисциплине и не нести никаких
символов, которые могут быть оскорбительными.
1.5.2. Все части формы как для суши, так и для плавания должны быть
непрозрачными.
1.5.3. Рефери соревнований имеет право снять с соревнований любого участника,
чья форма не отвечает требованиям этого Правила.
1.5.4. На парад и церемонию награждения участники каждой организации должны
выйти в единой спортивной форме, на которой могут быть:
- государственные символы - на международных соревнованиях;
- герб республики или эмблема общества, ведомства - на республиканских
соревнованиях;
- эмблема общества, ведомства, клуба – на других соревнованиях.
1.6. Реклама
1.6.1. Экипировка в воде:
На каждом костюме участника, то есть на шапочке и плавательном костюме,
разрешается иметь два логотипа, один из которых - логотип производителя и один
– спонсора, которые не могут превышать размеры 16 см х2. Две части костюма
должны рассматриваться как единое целое (один костюм).
Другие виды рекламы не разрешаются. Название и флаг страны участника или
буквенный код страны не считаются рекламой.
1.6.2. Экипировка на бортике:
Полотенца и сумки могут нести два рекламных изображения. Тренировочные
костюмы и форма официальных лиц может нести два рекламных изображения на
верхней части одежды и два на брюках или юбке. Логотип производителя или
спонсора может повторяться, но одно и то же название может использоваться
только один раз на каждом виде одежды или экипировки.
1.6.3. Нательная реклама категорически не разрешается.
1.6.4. Реклама табачных изделий или алкоголя запрещена.
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1.7. Представители, тренеры и капитаны команд
1.7.1. Каждая организация, участвующая в соревнованиях, должна иметь
Уполномоченного представителя.
1.7.2. Представитель является руководителем команды. Он отвечает за
дисциплину, здоровье участников и должен обеспечить их своевременную явку на
старт, награждение и т. д.
1.7.3. Представитель должен присутствовать на Технических совещаниях,
проводимых Оргкомитетом соревнований.
1.7.4. Представителю запрещается вмешиваться в распоряжении судей и лиц,
проводящих соревнование. Со всеми вопросами он должен обращаться к рефери
(главному судье) или лицу, его заменяющему.
1.7.5. Если команда не имеет специального представителя, его обязанности
выполняет тренер или капитан команды.
1.7.6. Представитель имеет право получать в судейской коллегии справки по всем
вопросам проведения соревнований, а в секретариате - материалы соревнований.
1.7.7. Представитель должен сдавать заявки на участие команд в эстафетном
плавании вместе с картотекой на мандатной комиссии, фамилии участников
можно уточнять за час до начала соревнований.
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2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1. Организация, проводящая соревнования назначает Организационный комитет
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.
2.2. Проведение Республиканских, соревнований осуществляется Оргкомитетом и
судейской коллегией, утвержденной Исполкомом Федерации ВВС РМ.
2.3. В состав судейской коллегии входят:
- рефери, главный судья, заместители главного судьи, том числе врач,
главный секретарь, заместитель главного секретаря, секретари, судья
координатор;
- стартер, судья у шнура фальстарта;
- старший судья на финише судьи на финише, судьи по технике плавания;
- старшие судьи на поворотах, судьи на поворотах (по одному на каждом
конце каждой дорожки);
- старший секундометрист, судьи-секундометристы, судьи при участниках,
информатор, судьи по награждению, судья по допинг-контролю.
2.4. В распоряжении судейской коллегии Оргкомитет по проведению
соревнований выделяет коменданта, рабочих, спасателей, радиста и
специалистов по обслуживанию электронной регистрирующей системы и
видеозаписывающей аппаратуры.
2.5. Численный состав судейской коллегии определяется организацией,
проводящей соревнования. Он зависит от масштаба соревнований и имеет то же
самое или меньшее количество судей.
2.6. Рефери, главный судья, главный секретарь - это состав Главной судейской
коллегии.
2.6.1. На все Республиканские соревнования Главная судейская коллегия
назначается Президиумом Федерации ВВС РМ.
2.7. Когда не применяется система автоматической регистрации, в состав судей
должны быть включены старший секундометрист, по 3 секундометриста на
дорожку и дополнительно - два секундометриста.
2.8. В том случае, когда не применяется система автоматической регистрации
и/или нет 3 цифровых секундомеров на одну дорожку, должны быть назначены
старший судья на финише и судьи на финише.
2.9. Плавательный бассейн и техническое оборудование при проведении
соревнований должны быть тщательно осмотрены и приняты главным судьей
соревнований. Оргкомитет, проводящий соревнования должен иметь
соответствующие документы, подтверждающие акт приемки спортсооружений.
2.10. Когда телевидение использует подводное видео оборудование, оно должно
иметь дистанционное управление и не затруднять обзор или путь пловцам, а
также не должно изменять конфигурацию бассейна.
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3. СУДЬИ
3.1. Рефери
3.1.1. Рефери должен полностью контролировать всех судей и руководить ими,
утверждать их назначение и инструктировать по всем специальным вопросам или
особенностям правил, относящихся к соревнованиям. Он решает все вопросы,
возникающие при проведении соревнований, окончательное урегулирование
которых так или иначе не оговорено в правилах.
3.1.2. Рефери может вмешиваться в ход соревнований на любой стадии с целью
соблюдения правил и выносить решения по всем протестам в ходе соревнований.
3.1.3. Когда, в отсутствии трех цифровых секундомеров, работают судьи на
финише, рефери при необходимости должен принять решение по занятым
местам. При наличии работающей системы автоматической регистрации времени,
учитываются ее показания.
3.1.4. Рефери проверяет наличие на своих местах всех необходимых для
проведения соревнований судей. Он может заменить любого судью, если тот
отсутствует, не в состоянии работать или не справляется со своими
обязанностями. Он может назначить дополнительно судей, если сочтет это
нужным.
3.1.5. Перед началом каждого заплыва рефери дает сигнал пловцам серией
коротких свистков, приглашая их снять всю одежду, за исключением
плавательного костюма, затем длинным свистком показывает, что они должны
встать на стартовую тумбочку. Когда пловцы и судьи готовы к старту, рефери
жестом вытянутой к стартеру руки показывает, что пловцы теперь находятся под
его контролем. Вытянутая рука должна оставаться в этом положении до
стартового сигнала.
3.1.5.1. При плавании на спине и в комбинированной эстафете перед началом
каждого заплыва рефери дает сигнал пловцам серией коротких свистков,
приглашая их снять всю одежду, за исключением плавательного костюма, затем
по первому длинному свистку пловцы немедленно должны войти в воду. По
второму длинному свистку пловцы немедленно принимают стартовое положение.
Когда пловцы и судьи готовы к старту, рефери жестом вытянутой к стартеру руки
показывает, что пловцы теперь находятся под его контролем. Вытянутая рука
должна оставаться в этом положении до стартового сигнала.
3.1.6. Рефери должен дисквалифицировать любого пловца за нарушение правил,
которое рефери видел лично или когда ему сообщили об ошибке другие
уполномоченные на это судьи. Дисквалификация спортсмена является
исключительно прерогативой рефери.
3.2. Главный судья (директор соревнований)
3.2.1. 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
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порядка и дисциплины, нарушения температурного и климатического режима
воды и так далее).
3.2.2. Главный судья должен распределять судей по отдельным участкам работы
и контролировать выполнение ими своих обязанностей.
3.2.3. Главный судья должен провести семинар с судьями перед началом
соревнований, а также заседание судейской коллегии перед началом и после
соревнований и в том случае, когда этого требует ход соревнований.
3.2.4. На тех соревнованиях, где не назначен рефери, главный судья должен
выполнять и его обязанности.
3.2.5. После окончания соревнований главный судья обязан в однодневный срок
написать отчет и представить его и результаты соревнований в Оргкомитет,
проводящий соревнования.
3.3. Заместители главного судьи
Заместители главного судьи работают по его указанию, а в отсутствие главного
судьи один из них заменяет его.
3.4. Главный секретарь, заместитель главного секретаря и секретари
3.4.1. Главный секретарь должен вести протоколы заседаний судейской коллегии,
готовить всю документацию и материалы для проведения соревнований (принять
картотеку, провести жеребьевку участников, подготовить стартовый протокол),
выпускать текущие и итоговые результаты соревнований, составлять технический
отчет о соревнованиях.
3.4.2. Главный секретарь должен распределить секретарей по участкам работы и
совместно со своим заместителем руководить их работой.
3.4.3. Главный секретарь ответственен за контроль результатов, идущих с
печатающего устройства компьютера или получаемых после каждого заплыва от
рефери. Главный секретарь должен убедиться, что результаты подписаны
рефери.
3.4.4. Главный секретарь несет ответственность за правильное оформление
документации соревнований. С разрешения рефери (главного судьи) он может
давать информацию о соревнованиях представителям прессы.
3.4.5. Секретари собирают результаты после предварительных заплывов и
финалов, вносят результаты в официальные формы, ведут списки вновь
установленных рекордов, производят подсчет очков, когда это необходимо.
3.5. Судья координатор
Судья координатор должен организовывать и контролировать взаимодействие
участков (бригад) судейской коллегии и технических служб бассейна. Основная
его задача - обеспечение расчетного графика проведения соревнований.
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3.6. Стартер
3.6.1. Стартер должен полностью контролировать пловцов от момента передачи
их ему рефери (3.1.5) до начала заплыва. Старт должен даваться в соответствии
с п. 6.
3.6.2. Стартер должен сообщать рефери обо всех случаях задержки спортсменом
старта, преднамеренном непослушании или о любом другом нарушении
дисциплины на старте, но только рефери может дисквалифицировать пловца.
Такая дисквалификация не расценивается как фальстарт.
3.6.3. Стартер имеет право решать, был ли старт правильным, причем это
решение может отменить только рефери.
3.6.4. Во время подачи сигнала стартер должен находиться на боковой стороне
бассейна примерно в пяти метрах от стартовой линии так, чтобы секундометристы
могли видеть и/или слышать стартовый сигнал, а пловцы - слышать его.
3.7. 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.
3.8. Старший судья на финише
3.8.1. Старший судья на финише указывает каждому судье на финише его
местонахождение и определяемые им места.
3.8.2. После заплыва старший судья на финише собирает подписанные листки с
распределением мест от каждого судьи на финише, устанавливает
распределение мест в заплыве и на подписанном судейском бланке передает его
рефери.
3.8.3. Когда используется система автоматической регистрации времени, старший
судья на финише должен после каждого заплыва сообщать о порядке прихода
спортсменов к финишу, определенном этой системой регистрации.

3.9. Судьи на финише
3.9.1. Количество судей на финише может быть различным в зависимости от
масштаба соревнований, числа дорожек в бассейне.
3.9.2. Судьи на финише занимают места на возвышении на одной линии с
финишем, откуда ясно видны дистанция и линия финиша, при условии, если они
не работают с автоматическим регистратором мест, когда, находясь у
назначенной им дорожки, они регистрируют приход участника нажатием кнопки.
3.9.3. После каждого заплыва судья на финише должен принять решение, в каком
порядке участники финишировали, а также контролировать правильность
финиша. Судья на финише, если только он не работает с полуавтоматическим
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регистратором мест, не может быть секундометристом на тех же самых
соревнованиях.
3.10. Судьи по технике плавания
3.10.1. Судьи по технике плавания должны быть на каждой стороне бассейна.
3.10.2. Каждый судья по технике плавания следит, чтобы соблюдались правила по
технике плавания, установленные для тех способов, по которым проводится
заплыв, а также наблюдают за поворотами, помогая судьям на повороте.
3.10.3. Судьи по технике плавания должны сообщать рефери о любом нарушении
правил на подписанных бланках с указанием заплыва, номера дорожки, фамилии
пловца и характера нарушения.
3.11. Старшие судьи на повороте
3.11.1. Старший судья на повороте обеспечивает выполнение судьями на
повороте своих обязанностей в течение соревнований.
3.11.2. Старший судья на повороте принимает рапорты от судей на повороте о
любом нарушении правил и немедленно подает их рефери.
3.12. Судьи на поворотах
3.12.1. На соревнованиях обычно назначают судей на поворотном конце бассейна
- по одному на каждую дорожку, а на стартовом конце эти обязанности поручают
судьям секундометристам.
3.12.2. Судьи на поворотах должны следить за соблюдением участниками
действующих правил поворота: от начала последнего гребка руками перед
касанием до завершения первого гребка руками после поворота. Судьи на
повороте на стартовом конце бассейна должны следить за тем, чтобы пловцы
выполняли действующие правила, начиная от старта и до завершения первого
гребка руками. Судьи на повороте на финишном конце бассейна также следят,
чтобы пловцы заканчивали прохождение дистанции согласно действующим
правилам.
3.12.3. В заплывах на дистанциях 800 и 1500 м каждый судья на повороте на
поворотном конце бассейна учитывает число отрезков, пройденных пловцом по
его дорожке, и показывает пловцу цифровые таблички, обозначающие число
оставшихся до финиша длин бассейна. Для этого также может быть использовано
полуавтоматическое оборудование, включающее подводный указатель.
3.12.4. Каждый судья на стартовом конце должен давать предупреждающий
сигнал, когда пловцу на его дорожке осталось плыть две длины бассейна плюс 5
м в заплывах на 800 и 1500 м. Предупреждающим сигналом может служить
свисток или звонок.
3.12.5. Каждый судья на стартовом конце в заплывах эстафет определяет,
находится ли стартующий в контакте со стартовой тумбочкой в момент касания
предыдущим пловцом стартовой стенки. Когда применяется автоматическое
оборудование, оно само оценивает момент отрыв-касание в эстафете.
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3.12.6. Судьи на поворотах сообщают о любом нарушении правил на подписанных
бланках: с указанием заплыва, номера дорожки, фамилии пловца и характера
нарушения старшему судье на повороте, немедленно передающему это
сообщение рефери.
3.13. Старший секундометрист
3.13.1. Старший секундометрист указывает всем секундометристам места, где они
должны находиться, и дорожки, за которые они отвечают. Он назначает по три
секундометриста на каждую дорожку. Если не используется автоматическая
система регистрации, назначаются дополнительно два секундометриста для
замены тех секундометристов, у которых не запустился или остановился
секундомер во время заплыва, или тех, кто по какой-либо причине не может
зарегистрировать время. При использовании 3 цифровых секундомеров на одной
дорожке результат и место определяются по их показаниям.
3.13.2. Старший секундометрист собирает от каждого секундометриста карточки с
зафиксированным временем и, если необходимо, проверяет их секундомеры.
3.13.3. Старший секундометрист должен записать или проверить официальное
время на карточке для каждой дорожки.
3.14. Секундометристы
3.14.1. Каждый секундометрист фиксирует время пловца на указанной ему
дорожке. Секундомеры должны иметь аттестат о проверке.
3.14.2. Каждый секундометрист пускает свой секундомер по стартовому сигналу и
останавливает, когда пловец на его дорожке завершит дистанцию.
Секундометрист может получить задание от старшего секундометриста
регистрировать время на промежуточных отрезках дистанции длиннее 100 м.
3.14.3. Сразу после окончания заплыва секундометристы на каждой дорожке
записывают показания своих секундомеров на карточки, передают их старшему
секундометристу, и, если требуется, сдают ему свои секундомеры на проверку.
Они не сбрасывают показания со своих секундомеров до тех пор, пока не получат
от старшего секундометриста или от рефери команду «Секундомеры - на ноль».
3.14.4. Если на соревнованиях не применяется система фотофиниша, может
оказаться необходимым назначить полный состав секундометристов даже тогда,
когда применяется система автоматической регистрации.
3.15. Судья при участниках
3.15.1. Судья при участниках должен собирать пловцов перед каждым заплывом.
3.15.2. Судья при участниках должен сообщать рефери о любых нарушениях в
отношении рекламы (п. 1.6), а также, если пловец отсутствует при формировании
заплыва перед выходом на старт.
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3.16. Судья-информатор
3.16.1. Судья-информатор должен объявлять участникам и зрителям программу и
порядок проведения соревнований, информировать о результатах соревнований,
представлять участников зрителям. Тексты объявлений судьи-информатора
должны быть согласованы с рефери (главным судьей).
3.16.2. В отсутствие на соревнованиях судьи-координатора, судья-информатор
должен контролировать соблюдение расчетного регламента соревнований.
3.17. Судьи по награждению
Судьи по награждению, в соответствии с положением о данных соревнованиях,
должны готовить необходимую атрибутику для награждения (флаги командучастниц, дипломы, медали, жетоны и т.д.), проверить готовность пьедестала
почета, флагштоков, необходимых фонограмм у радиста, поддерживать связь с
секретариатом, судьей-информатором, судьей-координатором, радистом,
комендантом. Один из судей по награждению назначается старшим.
3.18. Судья по допинг-контролю
3.18.1. Судья по допинг-контролю должен в соответствии с регламентом забора
проб вручать карточки-извещения участникам, назначенным на допинг-контроль.
3.19. Врач соревнований
3.19.1. Врач соревнований входит в состав судейской коллегии на правах
заместителя главного судьи по медицинскому обеспечению. Он несет
ответственность за здоровье участников во время соревнований.
3.19.2. 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 болезни спортсмена;
- обеспечивать своевременное оказание медицинской помощи;
- заполнять, по окончании соревнований, раздел отчета главного судьи о
медицинском обеспечении.
3.20. Комендант соревнований
3.20.1. Комендант соревнований совместно с администрацией бассейна 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 организации, проводящей соревнования, а также
обеспечить выполнение соответствующего художественного оформления
бассейна.
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3.20.2. 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.
3.20.3. Комендант во время соревнований обязан находиться поблизости от места
проведения заплывов и быть готовым для выполнения заданий главного судьи
(его заместителя).
4. ПРОТЕСТЫ
4.1. Протесты возможны:
- если не соблюдаются нормы и правила проведения соревнований;
- если прочие условия ставят под угрозу проведение соревнований и/или
безопасность спортсменов;
- против решений рефери; однако, протесты не могут быть поданы по
поводу решений, принятых по факту.
4.2. Протест должен быть подан:
- рефери;
- в письменном виде;
- только уполномоченным представителем команды;
- в течение 30 мин. после окончания соответствующего заплыва.
4.3. Если условия, вызывающие потенциальный протест, замечены до начала
заплыва, то протест должен быть подан до того, как будет дан сигнал старта

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАПЛЫВАМ,
ПОЛУФИНАЛАМ И ФИНАЛАМ
На всех соревнованиях, проводимых в соответствии с настоящими Правилами,
участники распределяются по заплывам следующим образом.

5.1. Предварительные заплывы
5.1.1. Для распределения участников по заплывам в их карточках должны быть
проставлены лучшие результаты, показанные ими в соревнованиях за
предшествующие 12 месяцев. Затем составляется рейтинговый список
участников, начиная с лучшего заявленного времени. Пловцы, не имеющие в
заявках результатов, помещаются в конце списка. Места в списке у пловцов с
одинаковым временем или у пловцов, не имеющих заявочных результатов,
определяются жеребьевкой. Номера дорожек в заплыве пловцы получают
согласно методике, описанной ниже - в п. 5.1.2. Пловцы распределяются по
предварительным заплывам в соответствии с заявочными результатами
следующим образом:
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5.1.1.1. При одном заплыве дорожки в нем распределяются, как в финальных
заплывах, и этот заплыв должен быть перенесен в финальную часть
соревнований.
5.1.1.2. При двух заплывах пловец с лучшим результатом включается во второй
заплыв, пловец со вторым результатом - в первый, следующий пловец - во
второй, далее следующий - в первый и т.д. При соревнованиях с полуфиналами
такие заплывы должны быть перенесены в соответствующую часть программы
соревнований.
5.1.1.3. При трех заплывах пловец с лучшим результатом распределяется в
третий заплыв, пловец со вторым результатом - во второй, следующий - в первый.
Пловец с четвертым результатом распределяется в третий заплыв, с пятым - во
второй, с шестым - в первый, с седьмым результатом - в третий и т.д.
5.1.1.4. При четырех и более заплывах последние три заплыва комплектуются как
было описано выше п. 5.1.1.3. Заплыв, предшествующий последним трем, будет
состоять из пловцов, результаты которых следуют сразу же за результатами
пловцов, составивших три последних заплыва. Заплыв, предшествующий
последним четырем, будет состоять из пловцов, имеющих еще более слабые
результаты. Дорожки внутри каждого заплыва определяются по заявочным
результатам в соответствии с п. 5.1.2.
5.1.1.5. 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.
5.1.2. Распределение дорожек производится назначением сильнейшего пловца
или команды на центральную дорожку в бассейне с нечетным числом дорожек
или на третью или четвертую дорожку, соответственно, в бассейнах имеющих 6
или 8 дорожек. Пловец, имеющий второй результат, помещается слева от него,
затем попеременно справа и слева в соответствии с заявочным временем
размещаются остальные пловцы. Пловцы с одинаковым результатами получают
дорожки по жеребьевке, как было сказано выше.
5.1.3. По усмотрению Оргкомитета, проводящего соревнования, дистанции 50 м
могут проходить либо от стартового конца бассейна к поворотному концу, либо от
поворотного конца к стартовому, в зависимости от таких факторов, как наличие с
обоих концов бассейна автоматического оборудования, места стартера и т.п.
Оргкомитет должен известить пловцов о своем решении до начала стартов. Вне
зависимости от того, в каком направлении будут стартовать пловцы, они получают
те же дорожки, как и при старте от стартового конца бассейна.
5.1.4. На соревнованиях, без формирования стартового протокола дорожки в
заплывах могут быть распределены жеребьевкой.
5.2. Полуфиналы и финалы
5.2.1. В полуфиналах формирование заплывов должно осуществляться в
соответствии с п. 5.1.1.2.
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5.2.2. В случаях, когда предварительные заплывы не проводятся, дорожки
распределяются согласно п. 5.1.2. Когда предварительные заплывы или
полуфиналы проводятся, дорожки распределяются по п. 5.1.2, однако с учетом
результатов, показанных в этих заплывах.
5.2.3. Если в каком-либо номере программы один или несколько пловцов из
одного или разных заплывов имеют равные результаты с точностью до 0,01 сек. и
претендуют на 8-е или 16-е место, им должен быть назначен переплыв для
определения того, кто попадет в соответствующий финал. Такой переплыв
проводится не ранее, чем через час, после завершения этой дистанции всеми
пловцами. Если при переплыве будет вновь зарегистрировано одинаковое время,
должен быть назначен другой переплыв.
5.2.4. Если один или несколько участников снимаются с полуфинальных или
финальных заплывов (финалы А и Б) вместо них вызываются спортсмены в
порядке их классификации в предварительных заплывов. Заплыв или заплывы
должны быть переформированы, как предписано п. 5.1.2; подробная информация
обо всех изменениях и заменах должна быть представлена в дополнительных
листах стартовых протоколов.
5.3. На других соревнованиях возможно распределение дорожек жеребьевкой.
6. СТАРТ
6.1. Старт в заплывах вольным стилем, брассом, баттерфляем и комплексным
плаванием осуществляется прыжком. После длинного свистка рефери пловцы
должны встать на стартовую тумбочку. По команде стартера «На старт» они
немедленно принимают стартовое положение, поставив хотя бы одну ногу на
переднюю часть стартовой тумбочки. Положение рук не регламентируется. Когда
пловцы примут неподвижное положение, стартер должен дать стартовый сигнал.
6.2. Старт в заплывах на спине и комбинированной эстафете производится из
воды. По длинному свистку пловцы должны немедленно войти в воду. По второму
длинному свистку рефери пловцы должны без задержки занять стартовую
позицию. Убедившись, что все спортсмены приняли стартовое положение,
стартер дает команду «На старт». Когда все участники примут неподвижное
положение, стартер должен дать стартовый сигнал.
6.3. На международных соревнованиях команда «На старт» должна подаваться на
английском языке («Take your marks») и транслироваться через громкоговорители,
установленные в каждой стартовой тумбочке.
6.4. Правило одного старта. Любой пловец, стартующий до подачи стартового
сигнала, должен быть дисквалифицирован. Если стартовый сигнал звучит до
объявления дисквалификации, заплыв должен быть продолжен, и пловец или
пловцы должны быть дисквалифицированы после окончания заплыва. Если
дисквалификация объявлена перед стартовым сигналом, сигнал не дается,
оставшиеся пловцы отзываются со стартовых тумбочек, и старт дается снова.
6.5. Когда используется правило двух стартов, при первом фальстарте стартер
возвращает пловцов и напоминает им о недопустимости старта до сигнала. После
первого фальстарта любой пловец, стартующий до сигнала, дисквалифицируется.
Если стартовый сигнал прозвучал до объявления дисквалификации, заплыв не
прерывается, и пловец или пловцы должны быть дисквалифицированы по
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окончании заплыва. Если дисквалификация была объявлена до стартового
сигнала, то сигнал не подается, остальные спортсмены отзываются обратно,
стартер напоминает им о наказании, и старт дается снова.
6.6. Сигнал фальстарта должен быть таким же, как и стартовый сигнал, но
дублироваться сбросом фальстартового шнура. В случае решения рефери, что
старт был фальстартом, он дает свой свисток, стартер повторяет этот сигнал
сигналом фальстарта, и сбрасывается фальстартовый шнур.
7. ПЛАВАНИЕ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ
7.1. Вольный стиль означает, что участнику на дистанции разрешается плыть
любым способом, исключением являются комплексное плавание и
комбинированная эстафета, где вольный стиль - это любой другой способ, кроме
способа на спине, брасса и баттерфляя.
7.2. Пловец должен коснуться стенки какой-либо частью своего тела при
завершении каждого отрезка дистанции и на финише.
7.3. Любая часть тела пловца должна разрывать поверхность воды на всем
протяжении дистанции, исключая разрешенное пловцу полное погружение во
время поворота и на расстоянии не более!5 м после старта и после каждого
поворота. На 15-метровом отрезке голова пловца должна разорвать поверхность
воды.
8. ПЛАВАНИЕ НА СПИНЕ
8.1. Перед стартовым сигналом пловцы занимают исходное положение в воде
лицом к стартовой тумбочке, держась обеими руками за стартовые поручни.
Ступни ног, включая пальцы, должны находиться под водой. Стоять на краю
сливного желоба или упираться в него пальцами запрещено.
8.2. После стартового сигнала и после поворота пловец должен оттолкнуться и
плыть на спине в течение всей дистанции, исключая момент выполнения
поворота, как указано далее в п. 8.4. Нормальное положение на спине может
включать вращательное движение тела в горизонтальной плоскости, но не более,
чем до 90° исключительно. Положение головы не регламентируется.
8.3. Любая часть тела пловца должна разрывать поверхность воды на всем
протяжении дистанции, исключая разрешенное пловцу полное погружение во
время поворота и на расстоянии не более 15м после старта и после каждого
поворота. На 15-метровом отрезке голова пловца должна разорвать поверхность
воды.
8.4. Во время поворота пловец может выполнять вращательное движение тела в
горизонтальной плоскости до положения на груди. После чего можно сделать
один непрерывный гребок рукой или одновременно двумя руками, но нельзя
производить удар ногами или еще один гребок руками, нарушая непрерывное
выполнение поворота. Пловец должен вернуться в положение на спине до
отталкивания от стенки. При выполнении поворота пловец должен коснуться
стенки любой частью тела в положении на спине.
8.5. На финише дистанции пловец должен коснуться стенки, находясь в
положении на спине. При касании тело пловца может быть полностью погружено в
воду.
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9. ПЛАВАНИЕ БРАССОМ
9.1. С начала первого гребка руками после старта и после каждого поворота
пловец должен лежать на груди. Поворот на спину запрещен в любое время.
9.2. Все движения рук должны быть одновременными и выполняться в одной
горизонтальной плоскости без чередующихся движений.
9.3. Руки одновременно вытягиваются вперед от груди выше, ниже или по
поверхности воды. Локти должны находиться под водой, за исключением
финального гребка пред поворотом, во время поворота и финального гребка на
финише. Во время гребка назад руки могут двигаться по поверхности воды или
под водой. Они не должны заходить за линию бедер, исключая первый гребок
после старта и каждого поворота.
9.4. Все движения ног должны быть одновременными и выполняться в одной
горизонтальной плоскости без чередующихся движений.
9.5. Во время активной части толчка стопы должны быть развернуты в стороны.
Ножницеобразные, вибрирующие или дельфинообразные удары книзу не
допускаются. Появление стоп на поверхности воды разрешается, если только
вслед за этим не следует дельфинообразный удар книзу.
9.6. На каждом повороте и на финише дистанции касание стенки должно быть
сделано обеими руками одновременно выше, ниже или по поверхности воды.
Голова может быть погружена 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.
9.7. В течение каждого полного цикла, состоящего из одного гребка руками и
одного толчка ногами (в такой последовательности), какая-либо часть головы
пловца должна разорвать водную поверхность, исключая момент, когда после
старта и каждого поворота пловец может сделать один полный гребок руками до
бедер и один толчок ногами во время полного погружения. Голова должна
разорвать поверхность воды прежде, чем руки начнут движение внутрь из
наиболее широкой части второго гребка.

10. ПЛАВАНИЕ БАТТЕРФЛЯЕМ
10.1. 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.
10.2. Обе руки должны проноситься вперед вместе над водой и возвращаться
обратно одновременно на протяжении всей дистанции, с учетом инструкций,
изложенных в п. 10.5.
10.3. Все движения ног должны выполняться одновременно. Ноги или ступни
могут быть не на одном уровне, но чередующиеся движения не разрешаются. Не
разрешаются также ударное движения ногами как в брассе.
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10.4. На каждом повороте и на финише касание должно быть одновременно
обеими руками выше, ниже или по поверхности воды.
10.5. 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. На 15-метровом отрезке голова пловца
должна разорвать поверхность воды. Пловец должен оставаться на поверхности
до следующего поворота или финиша.
11. КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАВАНИЕ И КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА
11.1. В комплексном плавании пловец проходит дистанцию четырьмя способами в
следующем порядке: баттерфляй, на спине, брасс и вольный стиль.
11.2. В комбинированной эстафете пловцы проходят дистанцию четырьмя
способами в следующем порядке: на спине, брасс, баттерфляй и вольный стиль.
11.3. На каждом этапе спортсмен должен финишировать в соответствии с
правилами данного способа.
12. Прохождение дистанции
12.1. Пловец, участвующий на дистанции один, должен проплыть всю дистанцию,
для того, чтобы его результат был засчитан.
12.2. Пловец должен закончить дистанцию на той же дорожке, по которой он
стартовал.
12.3. Во всех заплывах при выполнении поворотов пловец должен коснуться
стенки или поворотного щита на конце бассейна. Поворот должен быть сделан от
стенки, отталкиваться ногами от дна бассейна не разрешается.
12.4. Пловец, вставший на дно бассейна во время заплывов вольным стилем или
на этапе вольного стиля в комбинированной эстафете и в комплексном плавании,
не дисквалифицируется, если он не идет по дну.
12.5. Подтягивание за разделительную дорожку не разрешается.
12.6. Пловец, оказавшийся при прохождении дистанции на чужой дорожке и
помешавший другому пловцу пройти дистанцию, дисквалифицируется. Если это
нарушение повлияло на результат пострадавшего участника, то рефери имеет
право предоставить ему новую попытку в другом заплыве; если это нарушение
произошло в финале (полуфинале) - вынести решение о повторном проведении
финала (полуфинала). Если это нарушение совершено намеренно, то рефери
должен доложить о нем представителю организации, проводящей соревнование,
и представителю федерации, членом которой является нарушитель.
12.7. 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.). Защитные очки
надевать можно.
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12.8. Если спортсмен, не участвующий в проходящем заплыве, оказывается в
воде до завершения заплыва всеми участниками, он отстраняется от участия в
своем заплыве на соответствующей дистанции.
12.9. В каждой команде эстафетного плавания должно быть четыре пловца.
12.10. В эстафетном плавании команда, пловец которой оторвет ноги от
стартовой тумбочки раньше, чем коснулся стенки участник предыдущего этапа,
должна быть дисквалифицирован, если, совершивший ошибку пловец не вернется
и не коснется стенки. Возвращаться на стартовую тумбочку при этом не
требуется.
12.11. Команда эстафетного плавания дисквалифицируется, если ее участник,
кроме пловца, плывущего на данном этапе, окажется в воде до окончания
дистанции участниками всех команд.
12.12. Участники эстафетной команды и их очередность должны быть заявлены
не менее чем за час до начала части соревнований. Участник эстафетной
команды может стартовать только на одном этапе. Состав эстафетной команды
может быть изменен между предварительным и финальным заплывами. Замена
участников эстафетной команды производится из числа пловцов, заявленных
клубом, обществом, федерацией на эстафету в соответствии
12.13. Пловец, закончивший свою Дистанцию или этап в эстафетном плавании,
должен как можно быстрее покинуть бассейн, не мешая при этом другим пловцам,
не закончившим еще свою дистанцию. В противном случае пловец, совершивший
ошибку
12.14. Не разрешается лидирование, также как не может быть использовано
оборудование или другие средства для достижения такого же эффекта.

13. ХРОНОМЕТРАЖ
13.1. 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 перед 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 результаты секундометристов.
13.2. 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.
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13.3. Любое устройство для измерения времени, которое выключается судьей,
считается секундомером. Такое ручное время должно быть зарегистрировано
тремя секундометристами. 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:
13.3.1. Если два из трех секундомеров зарегистрировали одно и то же время, а
третий результата не совпадает, два одинаковых времени должны стать
официальным результатом.
13.3.2. Если результаты всех трех секундомеров не совпадают, время
секундомера со средним результатом считается официальным временем.
13.4. Если участник дисквалифицирован во время дистанции или после ее
окончания, то эта дисквалификация отмечается в официальных результатах, но
ни время, ни место участника не указывается и не объявляется.
13.5. В случае дисквалификации эстафеты, зафиксированные этапы до момента
дисквалификации, должны быть зарегистрированы в официальных результатах.
13.6. Во время проведения эстафет все отрезки по 50 и 100 м у пловцов первого
этапа должны быть зарегистрированы и опубликованы в официальном протоколе
результатов в соответствии с технической заявкой. Нарушение порядка
поименной очередности проплыва этапов ведет к дисквалификации. Замена
может быть сделана только по медицинским показаниям, подтвержденным
документально.

14. РЕГИСТРАЦИЯ РЕКОРДОВ И ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
14.1. Рекорды Молдовы регистрируются только при наличии автоматической или
полуавтоматической регистрации времени и только на Республиканских
финальных соревнованиях.
14.2. Юношеские рекорды Молдовы регистрируются (в соответствии с п. 14.1.) для
девушек 16 лет и моложе, юношей 18 лет и моложе. Высшие достижения
Молдовы -для девушек 14 лет и моложе, юношей 16 лет и моложе.
14.3. Участники эстафеты должны быть из одного клуба, общества, региона.
14.4. Возможна регистрация рекорда при его установлении в дополнительном
заплыве в рамках проведения официальных соревнований.
14.5. Регистрируются только те рекорды, которые установлены в бассейнах,
отвечающих требованиям п. 18.
14.6. Мировые, Европейские рекорды и рекорды Молдовы принимаются для
регистрации только тогда, когда результаты были зарегистрированы
автоматической системой регистрации или, в случае ее отказа,
полуавтоматической системой регистрации и со свидетельством об
отрицательном результате допинг контроля (разд. 2 п.6.3.).
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14.7. Время, равное рекордному с точностью до 0,01 сек. признается как
эквивалентное рекорду, а 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
рекордсменами.
14.8. Пловец, стартующий на первом этапе эстафеты, может заявить о попытке
установить рекорд. Если он закончит свой этап в рекордное время в соответствии
с правилами прохождения этой дистанции, то его результат не может быть
аннулирован из-за последующей дисквалификации эстафетной команды за
нарушения, совершенные после окончания пловцом дистанции.
14.9. Пловец в индивидуальном заплыве может заявить о попытке установить
рекорд на промежуточной дистанции, если он, его тренер или представитель
подадут заявку рефери о том, чтобы время пловца на промежуточной дистанции
было специально зарегистрировано или если время на промежуточной дистанции
регистрируется автоматической системой регистрации. Такой спортсмен должен
полностью закончить запланированную дистанцию и только после этого подать
заявку на рекорд на промежуточной дистанции.
14.10. Заявки на рекорд должны быть сделаны на официальных бланках
ответственным лицом организационного или руководящего комитета
соревнований, и подписаны официальным представителем клуба, общества,
региона, чем удостоверяется, что все правила соревнований были соблюдены,
включая отрицательный результат допинг контроля. Этот бланк должен быть
отправлен в ФВВС РМ в течение 10 дней со дня установления рекорда.
14.11. Заявление на регистрацию рекорда должно быть предварительно передано
по телеграфу, телексу или факсу в ФВВС РМ в течение 7 дней со дня
установления рекорда.
14.11.1. Заявление на регистрацию рекордов мира и Европы, установленных
пловцами на Республиканских соревнованиях оформляются ФВВС РМ и
направляются в ФИНА, ЛЕН в течение 7 дней со дня установления рекорда.
14.12. Получив официальную заявку и убедившись в правильности содержащейся
в заявке информации, включая отрицательный результат допинг контроля,
Исполком ФВВС РМ должен объявить об установлении нового рекорда.
14.13. Если заявка на мировой, Европейский рекорд утверждена ФИНА, ЛЕН ответственный секретарь ФИНА, ЛЕН высылает подписанный президентом и
ответственным секретарем ФИНА, ЛЕН диплом в адрес федерации страны
пловца для вручения его рекордсмену. Пять дипломов о мировом рекорде
высылаются в адрес федерации, чья эстафетная команда установила мировой
рекорд. При этом пятый диплом остается в федерации.

15. МЕТОДИКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
15.1. Когда на каких-либо соревнованиях применяется система автоматической
регистрации, места и результаты, а также правильность смены этапов в
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эстафетном плавании, определенные с помощью этой системы, имеют
преимущество перед результатами секундометристов.
15.2. Когда автоматическая система регистрации не срабатывает и не
регистрирует место и/или время одного или нескольких пловцов в заплыве, в этом
случае:
15.2.1. Записываются имеющиеся результаты и места, определенные
автоматической системой.
15.2.2. Записываются ручные результаты, определенные судьями.
15.2.3. Официальные места определяются следующим образом:
15.2.3.1. Относительные места участников, имеющих автоматические результаты
места и времени, должны оставаться неизменными.
15.2.3.2. Место пловца, имеющего автоматический результат, но не имеющего
автоматического места, определяется методом сравнения его автоматических
результатов с автоматическими результатами других пловцов.
15.2.3.3. Пловец, не имеющий ни автоматического места, ни автоматического
результата, получает место, определенное полуавтоматической системой или
тремя цифровыми секундомерами.
15.3. Официальные результаты определяются следующим образом:
15.3.1. Официальным результатом для всех пловцов, имеющих автоматический
результат, будет этот результат.
15.3.2. Официальным результатом для всех пловцов, не имеющих
автоматического результата, должно быть ручное время трех цифровых
секундомеров или время полуавтоматической регистрационной системы.
15.4. Определение относительной последовательности пловцов при объединении
заплывов одного номера программы производится следующим образом:
15.4.1. Относительная последовательность пловцов должна быть установлена
сравнением их официальных результатов.
15.4.2. Если пловец имеет официальный результат, который равен официальному
результату (результатам) одного или нескольких пловцов, все пловцы, имеющие
этот результат, должны иметь одно и то же место.
16. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ
Плавательные бассейны для Чемпионатов и Первенств Молдовы,
Международных соревнований должны соответствовать следующим
требованиям.
16.1. Длина:

26

16.1.1. 50,0 метров. Когда используются контактные щиты автоматической
системы регистрации на стартовом конце или дополнительно на поворотном,
бассейн должен иметь такую длину, чтобы между двумя щитами обеспечивались
размеры дистанции 50,0 метров.
18.1.2. 25,0 метров. Когда используются контактные щиты автоматической
системы регистрации на стартовом конце или дополнительно на поворотном,
бассейн должен иметь такую длину, чтобы между двумя щитами обеспечивались
размеры дистанции 25,0 метров.
16.2. Допустимые отклонения:
16.2.1. Разрешаются отклонения от номинальной длины 50,0 метров - плюс 0,03
м, минус 0,00 м - между обоими концами стенок во всех точках от 0,3 м выше и 0,8
м ниже поверхности воды. Эти измерения должны быть сделаны инспектором или
другим официальным квалифицированным лицом, назначенным или одобренным
представителем ФВВС РМ. Допустимые отклонения не должны быть превышены
и в том случае, когда установлены контактные щиты.
16.2.2. Разрешаются отклонения от номинальной длины 25,0 метров - плюс 0,03
м, минус 0,00 м между обоими концами стенок во всех точках от 0,3 м выше и 0,8
м ниже поверхности воды. Эти измерения должны быть сделаны инспектором или
другим официальным квалифицированным лицом, назначенным или одобренным
представителем ВФП. Допустимые отклонения не должны быть превышены и в
том случае, когда установлены контактные щиты.
16.3. Глубина:
В бассейнах, оборудованных стартовыми тумбочками, на расстоянии 1-6 м от
торцевых концов бассейна минимальная требуемая глубина составляет 1,35 м.
Для всех других мест бассейна минимальная глубина составляет 1м.
16.4. Стенки:
16.4.1. Торцевые стенки должны быть параллельны и образовывать прямой угол 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.
16.4.2. Разрешается делать выступы для отдыха. Они должны находиться на
глубине не менее 1,2 м от поверхности воды и могут иметь ширину от 01, до 0,15
м.
16.4.3. Все четыре стороны бассейна могут иметь сливные желоба. При наличии
желобов следует учитывать возможность установки контактных щитов на
торцевых стенках бассейна, выступающих на высоту 0,3 м над поверхностью
воды. Желоба должны быть закрыты решеткой или сеткой.
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16.5. Дорожки должны иметь ширину 2,5 м. С внешней стороны первой и
последней дорожек должны быть свободные пространства шириной 0,2 м.
16.6. Разделительные шнуры:
16.6.1. Разделительные шнуры должны быть протянуты по всей длине бассейна и
закрепляться на торцевых стенках анкерными болтами. 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. Цвет поплавков у каждого из концов шнура
на длине 5 м от торцевых стенок бассейна должен отличаться от цвета остальных
поплавков. Между дорожками не должно быть более одного разделительного
шнура. Разделительные шнуры должны быть устойчивы к растягиванию.
16.6.2. 15-ти метровая отметка с обоих концов разделительных шнуров должна
быть обозначена отличным от других цветом поплавков.
16.6.3. В 50-ти метровых бассейнах 25-ти метровая отметка должна быть
обозначена отличным цветом поплавков.
16.6.4. Таблички, изготовленные из мягкого материала, с обозначением номера
дорожек можно устанавливать на разделительных шнурах у стартового и
поворотного концов бассейна.
16.7. Стартовые тумбочки должны быть изготовлены из твердого материала и не
обладать пружинящими свойствами. Высота стартовых тумбочек над уровнем
воды -от 0,5 до 0,75 м. Площадь горизонтальной поверхности - не менее 0,5 х 0,5
кв. м. Поверхность должна быть покрыта нескользким материалом.
Максимальный угол наклона не может быть более 10°. 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 от 0,3 до 0,6 м
над поверхностью воды. Они должны быть параллельны стенке бассейна и не
должны выступать за верхний ее край. Глубина бассейна на расстоянии от 1,0 до
6,0 м от стенки, где установлены стартовые тумбочки, должна быть не менее 1,35
м. Электронные датчики для регистрации старта могут быть установлены под
тумбочками, при этом цифры на них не должны пульсировать и должны быть
неподвижны при старте на спине.

16.8. Нумерация:
Каждая стартовая тумбочка должна иметь ясно видимый, отчетливый номер на
всех четырех сторонах. Дорожка №1 должна быть справа, если стоять лицом к
дистанции у стартового конца, за исключением дистанций 50м, когда старт
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производится с противоположного конца бассейна. Контактные щиты могут иметь
номер в верхней части щита.
16.9. 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.
16.10. 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 должен при срабатывании четко накрывать все
дорожки.
16.11. Температура воды не должна быть ниже 25-28° С. 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 водоворотов.
16.12. Освещение:
Интенсивность освещения на стартовом плоту и поворотном конце бассейна
должна быть не менее 600 люкс.
16.13. Разметка:
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 шириной 0,2 - 0,3 м и длиной 1,0 м.
Линии цели должны быть нанесены на торцевых стенках бассейна или на
контактных щитах 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 длиной 0,5 м
должны быть нанесены на 0,3 м ниже поверхности воды.

16.14. Перегородка:
Когда перегородка служит торцевой стенкой бассейна, она должна полностью
перекрывать бассейн и быть устойчивой. Перегородка должна иметь гладкую
нескользкую твердую поверхность, на которой, могут быть установлены
контактные щиты на высоте не менее 0,8м ниже уровня воды в бассейне и 0,3м
выше уровня. Перегородка не должна иметь на своей стенке никаких отверстий и
щелей, в которые могут случайно попасть пальцы рук или ног спортсмена.
Конструкция перегородки должна быть такова, чтобы обеспечивать свободное
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передвижение по ней судей, не вызывая при этом значительного движения воды в
бассейне и не создавая турбулентности воды.

17. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
17.1. Автоматическая и полуавтоматическая системы регистрируют время каждого
пловца и определяет порядок прихода в заплыве. Порядок прихода и результат
должны даваться с точностью до 0,01 сек. Блоки системы должны быть
смонтированы так, чтобы не мешать выполнению стартов и поворотов пловцами и
не препятствовать сливу воды.
17.2. Система должна:
17.2.1. Включаться стартером.
17.2.2. Не иметь, по возможности, открытых проводов на площадках вокруг ванны
бассейна.
17.2.3. Воспроизводить на табло результаты всех дорожек по местам и по
дорожкам.
17.2.4. Давать четкую цифровую информацию о результатах пловцов.
17.3. Стартовые устройства
17.3.1. Стартер должен иметь микрофон для устных команд.
17.3.2. Если используется стартовый пистолет, он должен иметь датчик.
17.3.3. Как микрофон, так и датчик должны быть связаны с громкоговорителями в
каждой стартовой тумбочке, чтобы все пловцы могли одновременно и с
одинаковой громкостью слышать команду стартера и стартовый сигнал.
17.4. Контактные щиты для автоматической системы
17.4.1. Минимальные размеры контактных щитов - 2,4 х 0,9, а максимальная
толщина - 0,01м + 0.002м. Щит установлен таким образом, что находится на 0,3 м
выше и на 0,6 м ниже поверхности воды. Датчики каждой дорожки должны иметь
независимое подсоединение и индивидуальный контроль. Поверхность щитов
должна иметь яркую окраску и соответствующую разметку.
17.4.2. Контактные щиты крепятся неподвижно к стенке бассейна в центре каждой
дорожки. Они могут быть съемными и устанавливаться только на время
соревнований.
17.4.3. Чувствительность щита должна быть такой, чтобы он не реагировал на
водные буруны, но был чувствителен к легкому касанию рукой. Верхний край щита
должен иметь такую же чувствительность.
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17.4.4. Разметка щита должна согласовываться с разметкой стенок бассейна с
тем, чтобы накладываться на существующую разметку бассейна. Края щита по
всему периметру должны иметь черную кайму шириной 0,025 м.
17.4.5. Щиты должны исключать возможность удара электрическим током и не
должны иметь острых кромок.
17.5. При использовании полуавтоматической системы финиш должен
регистрироваться нажатием кнопки секундометристом при финишном касании
пловца.
17.6. В минимум оборудования автоматической системы входят также следующие
устройства:
17.6.1. Печатающее устройство для выдачи информации, в которой
восстанавливается весь ход заплыва.
17.6.2. Информационное табло для зрителей
17.6.3. Устройство, определяющее правильность смены этапов в эстафетном
плавании с точностью до 0,01 сек. В случае, если в бассейне установлены камеры
подводной видеосъемки, видеозапись может рассматриваться как дополнение к
автоматической системе регистрации передачи эстафеты.
17.6.4. Автоматический счетчик отрезков дистанции.
17.6.5. Устройство для регистрации времени по отрезкам.
17.6.6. Суммирующий компьютер.
17.6.7. Устройство, нейтрализующее ошибочное прикосновение.
17.6.8. Автоматический переключатель на аккумуляторное питание.
17.7. Для международных соревнований необходимо также наличие
следующего оборудования:
17.7.1. Зрительское информационное табло должно содержать минимум 12
строчек по 38 знаков, каждый из которых может отображать как буквы, так и
цифры. Каждый знак должен иметь высоту по следующим параметрам: 1 мм на
каждые 0,6 м обзорного расстояния от табло (минимальная высота знака - 200
мм). Строчки-матрицы должны перемещаться с одной позиции на другую, иметь
мигающий эффект и каждое матричное табло должно быть программируемым и
оборудованным для показа анимационных заставок.
17.7.2. Должен быть оборудован центр управления соревнований площадью не
менее 6,0х3,0м желательно с кондиционированным воздухом, расположенный на
расстоянии от 3,0 до 5,0 м от финишной площадки во время соревнований.
Рефери должен иметь свободный доступ в центр управления в течение всех
соревнований.
17.7.3. Должен быть оборудован системой видеозаписи.

17.8. Полуавтоматическая система может быть использована как
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дублирующая система автоматической регистрации на Всероссийских и
международных 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.
18. ДОПИНГ
Все спортсмены обязаны подвергнуть себя проводимому ФИНА, ФПРМ
допинг контролю, как гласному, так и негласному, как во время, так и вне
соревнований. Спортсмен может быть подвергнут допинг контролю в любое
время. Любое отклонение от процедуры, указанной в данных правилах не
обязательно будет означать недействительность результатов теста при
обнаружении запрещенных веществ в пробе или использовании
запрещенных методик, если сам характер такого отклонения не вызывает
явных сомнений в надежности теста.
18.1. Нарушением правил по допингу считается:
а) обнаружение запрещенного вещества (3.1) в тканях или жидкостях
организма спортсмена;
б) применение или использование спортсменом преимуществ запрещенной
процедуры (4.1);
в) признание спортсмена, что он/она применял или использовал
преимущества запрещенного вещества или запрещенной методики;
г) отсутствие спортсмена или его отказ подвергнуть себя допинг контролю;
д) помощь или способствование в употреблении другими лицами
запрещенных веществ или методик или признание в подобных действиях;
е) приобретение, торговля, перевозка, распространение или продажа
любых запрещенных веществ.
18.2. Признанием вины (20.1 (в)) считается устное или письменное признание
лица, обвиняемого в нарушении правил, сделанное в доказательной форме, и в
котором оно прямо или косвенно признает нарушение правил по допингу.
18.3. При применении запрещенного вещества или методики не имеет значения,
был ли достигнут желаемый результат или нет. Нарушение считается
совершенным, если вещество или методика были применены или была попытка
их применения.

19. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
19.1. К запрещенным веществам, обнаруженным в результате соревновательного
допинг контроля относятся следующие классы веществ:
A. Стимуляторы
B. Наркотики
C. Анаболические стероиды
D. Диуретики и маскирующие вещества
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E. Пептиды, прогормоны и их аналоги
F. Каннабиноиды
G. Бета-блокаторы
Н. Кортикостероиды
I. Анестезирующие средства местного применения
К запрещенным веществам, обнаруженным в результате вне соревновательного
допинг-контроля относятся следующие классы веществ:
A. Анаболические агенты
B. Диуретики и маскирующие вещества
C. Пептиды, прогормоны и их аналоги
19.2. Спортсмен должен следить за тем, чтобы запрещенные вещества не попали
в ткани или жидкости организма. Спортсмен несет ответственность за любые
запрещенные вещества, обнаруженные в его анализах
20. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
20.1. Запрещенные технические приемы (использующиеся как во время
соревнований, так и вне них) включают:
а) кровяной допинг, подразумевающий использование крови, красных
кровяных телец (клеток красной крови), искусственные носители кислорода
и относящихся к ним кровяных веществ, включая использование
эритропоэтина (ЭПО);
б) фармацевтические, химические и физические манипуляции, т.е. использование
веществ и/или методов, которые изменяют или могут изменить или
предположительно могут изменить истинную картину (чистоту и подлинность)
взятого во время допинг-контроля анализа, включая катетеризацию, подмену
и/или фальсификацию мочи; задержку выделения мочи при помощи пробеницида
и других сходных веществ; изменение соотношения тестостерона и
эпитестостерона, используя эпитестостерон или бромантан.
21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДОПИНГ КОНТРОЛЯ
21.1. ФИНА, ФПРМ имеет право на проведение допинг контроля, как на
соревнованиях так и вне их, любого из спортсменов сборной команды страны.
21.2. Практическое проведение допинг контроля на соревнованиях
осуществляется группой по допинг контролю, состоящей из одного или более
человек.
21.3. Исполком ФИНА, по рекомендации Медицинского комитета ФИНА (Комиссии
ФИНА по оценке результатов допинг контроля) или Исполком ФПРМ в
сотрудничестве с соответствующим медицинским комитетом определяет
количество спортсменов для тестирования на каждый день по каждой
дисциплине.
21.4. На международных и Республиканских соревнованиях, проводимых в
Молдове, ФПРМ несет ответственность за проведение допинг контроля. При этом
ФПРМ должна придерживаться процедуры, изложенной в настоящих правилах.
Подразумевается, что эти процедуры могут в какой-то мере отличаться от
процедур ФИНА, однако, эти различия не должны влиять на достоверность
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результата. В противном случае Бюро ФИНА вправе применить санкции в
отношении ФПРМ.
21.5. В случае получения положительного результата по допинг у спортсмена,
ФПРМ должна как можно быстрее известить Региональную федерацию, под чьей
юрисдикцией находится данный спортсмен о положительном результате, с тем,
чтобы была проведено слушание и на спортсмена наложены соответствующие
санкции. ФПРМ, проводящая допинг контроль также должна отправить копию
сообщения в адрес ФИНА.
22. ДОПИНГ КОНТРОЛЬ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ
22.1. Для тестирования может быть выбран любой участник соревнований без
исключения. Поименный выбор спортсменов должен быть сделан перед началом
каждой дистанции или соревнования.
22.2. Каждый спортсмен, установивший или побивший мировой или европейский
рекорд, должен пройти допинг контроль сразу же по окончании дистанции. В
эстафетном плавании все участники эстафеты в случае установления мирового
или европейского рекорда или достижения равного ему времени, должны пройти
допинг контроль. Если же на этих соревнованиях не предполагалось проведение
допинг контроля, спортсмены должны быть подвергнуты допинг контролю не
позднее 24 часов после окончания дистанции. Рекорд мира, Европы не считается
признанным без свидетельства об отрицательном результате допинг контроля.
Незнание спортсмена о том, что в соревнованиях, где может быть установлен
мировой или европейский рекорд, будет проводиться допинг контроль, не
освобождает спортсмена от ответственности.
22.3. После выбора спортсменов для допинг контроля, происходит следующая
процедура:
22.4.1. Член Комиссии по допинг контролю или его порученец («эскорт») пишет
имя спортсмена на бланке уведомления о проведении допинг контроля и в
тактичной форме вручает его спортсмену сразу же после окончания дистанции.
Спортсмен должен расписаться в его получении и копию расписки оставить себе.
На бланке фиксируется время вручения. Спортсмен должен находиться под
наблюдением «эскорта» вплоть до его прихода на пункт допинг контроля для
забора пробы.
22.4.2. Если спортсмен отказывается подписать уведомление «эскорт» должен
немедленно известить об этом Комиссию по допинг контролю, члены которой
должны в свою очередь проинформировать спортсмена об его обязанностях в
отношении допинг контроля. Если спортсмен отказывается подписать
уведомление или не является на пункт допинг контроля в течение часа с момента
уведомления, считается, что спортсмен отказался от допинг контроля, и его
действия подпадают под правило 20.1 (г). Даже если спортсмен выказывает
нежелание идти на пункт допинг контроля, «эскорт» должен не выпускать его из
поля зрения до тех пор, пока не станет ясно окончательно, что спортсмен
окончательно отказывается явиться на пункт допинг контроля.
22.4.3. Спортсмен обязан явиться на пункт допинг контроля в течение 60 минут с
момента получения уведомления. Однако, если спортсмен участвует в
непосредственно в следующем заплыве, то по разрешению Комиссии по допинг
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контролю он может отсрочить свой приход на пункт допинг контроля, но не более,
чем на 60 минут после окончания своего последнего заплыва в этой части
соревнований. Если спортсмен отказывается от допинг контроля, этот факт
должен быть зарегистрирован в письменной форме.
22.4.4. Спортсмен имеет право на то, чтобы на пункт допинг контроля его
сопровождал представитель его клуба, общества, региона, федерации,
официально аккредитованный на данных соревнованиях.
22.4.5. Спортсмен обязан предъявить удостоверение личности на пункте допинг
контроля. Если его аккредитационная карточка была сдана судье на дистанции
перед заплывом, этого достаточно для удостоверения личности спортсмена.
Время прихода спортсмена на пункт допинг контроля должно быть
зарегистрировано в протоколе.
22.4.6. Если спортсмену нужно по какой-либо уважительной причине временно
отлучиться с пункта допинг контроля, он может сделать это только под
постоянным наблюдением «эскорта».
22.4.7. На пункте допинг контроля могут присутствовать только следующие лица:
- члены комиссии по допинг контролю
- персонал пункта допинг контроля
- уполномоченный перевод
23. НЕГЛАСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ФИНА
23.1. Негласное тестирование на допинг может проводиться ФИНА или ФПРМ в
любое время. Предпочтительно, чтобы это тестирование проводилось без какоголибо предупреждения спортсмена или его федерации. Каждый спортсмен должен
в обязательном порядке подвергнуть себя негласному тестированию,
назначенному ФИНА или ФПРМ. Если негласное тестирование проводилось в
трехдневный период соревнований, в котором заявлен, участвует или должен
участвовать спортсмен, оно считается соревновательным допинг контролем,
тестирование в другие периоды считается вне соревновательным.
23.2. ФПРМ имеет обязательство перед ФИНА, разрешающее проведение
негласного тестирования любого спортсмена, находящегося под юрисдикцией
федерации. В обязанность ФПРМ входит также обеспечение содействия ФИНА,
проводящей негласное тестирование.
23.2.1. Каждая федерация - член ФПРМ имеет обязательство перед ВФП,
разрешающее проведение негласного тестирования любого спортсмена,
находящегося под юрисдикцией Региональной федерации. В обязанность
Региональной федерации входит также обеспечение содействия ФПРМ,
проводящей негласное тестирование.
23.3. ФПРМ должна вести регистрацию всех спортсменов, подлежащих
негласному тестированию. Региональные Федерации должны представить в
ФПРМ полную информацию о месте фактического проживания спортсмена, его
адрес, времени и месте тренировок, номер телефона спортсмена-члена сборной
команды Молдовы, чтобы обеспечить беспрепятственное негласное
тестирование.
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23.4. Каждый спортсмен, входящий в рейтинг 50 сильнейших пловцов мира по
каждой дисциплине, и его федерация обязаны сообщать в ФИНА о месте
нахождения спортсмена для негласного тестирования в любое время. Если
спортсмена не смогут найти для негласного тестирования по причине
неправильно или неточно указанного адреса, Региональная федерация и сам
спортсмен несут ответственность за покрытие издержек по выезду специалистов
для проведения такого тестирования.
23.5. Если попытки ФИНА найти спортсмена по указанному адресу для
проведения тестирования дважды не увенчаются успехом, ФИНА обязана
послать уведомление, как спортсмену, так и федерации, с просьбой указать
более подробную информацию о месте нахождения спортсмена. Если же и
после этого в течение 12 месяцев со дня первой попытки спортсмена не
возможно будет найти для проведения тестирования, то спортсмен будет
признан виновным в соответствии с п. 20.1. чик
- спортсмен, явившийся для допинг контроля и его аккредитованный
представитель
- другие лица по специальному разрешению Комиссии по допинг контролю.
Представителям СМИ не разрешается присутствовать на пункте допинг контроля.
Двери помещения пункта допинг контроля должны быть закрыты. Не разрешается
проводить фотосъемку в помещении пункта или около него.

24. ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ-ТЕСТИРОВАНИЯ
24.1. Забор проб на соревнованиях
24.1.1. Каждый спортсмен, который должен сдать пробу, должен представить
информацию по специальной форме. В ней указываются имя спортсмена, страна,
номер кода, номер программы, в котором участвовал спортсмен, все
медикаменты, которые принимал спортсмен и которые (а) могут быть в списке
запрещенных веществ. Также спортсмен должен указать, какие медицинские
препараты или пищевые добавки он употреблял за 3 дня до старта. Кроме того, в
эту форму вносятся сведения обо всех лицах, участвующих в заборе пробы,
включая члена Комиссии по допинг контролю и руководителя пункта допинг
контроля. Все возможные отклонения от процедуры должны быть указаны в этой
форме. Копии данной формы распределяются следующим образом:
- один экземпляр остается у представителя ФПРМ;
- один экземпляр дается спортсмену;
- специальный экземпляр должен посылаться в лабораторию, проводящую
анализ проб. Этот экземпляр не должен содержать никакой информации,
позволяющей установить личность спортсмена.
24.1.2. Спортсмен под непосредственным наблюдением комиссара по забору
проб должен сдать приблизительно 75 мл мочи. Во время забора пробы не
разрешается присутствие каких-либо лиц, кроме самого спортсмена и комиссара.
До, после или вместо забора мочи может быть осуществлен забор крови.
24.1.3. Спортсмен должен находиться на станции допинг контроля до тех пор,
пока он не выполнит свои обязанности в отношении допинг контроля.
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24.1.4. Когда спортсмен наберет минимум 75 мл мочи, он выбирает один из
представленных наборов для хранения проб с двумя контейнерами для проб (А и
В). Спортсмен должен убедиться, что контейнер пустой и чистый.
24.1.5. Спортсмен или его представитель разливают мочу по контейнерам:
приблизительно две трети разливается в контейнер А, а одна треть - в контейнер
В. Несколько капель пробы должно остаться в мочеприемнике для измерения
показателей кислотности и удельного веса. Затем спортсмен опечатывает
контейнеры и проверяет их герметичность. Спортсмен должен убедиться, что оба
контейнера имеют один и тот же номерной код. Комиссар может с разрешения
спортсмена помочь спортсмену в выполнении п. 24.1.5.
24.1.6. По окончании допинг пробы спортсмен должен подписать специальную
форму, в которой указывается, что процедура тестирования была выполнена:
- в соответствии с правилами 24.1.2;
- были отклонения или
- нарушения в процедуре тестирования. Форма должна быть подписана
комиссаром по забору и сопровождающим лицом, если оно присутствовало.
24.1.7. Прежде, чем контейнеры с пробами упаковываются, следует убедиться,
что все пробы на месте и сверить со списком номерных кодов. Опечатанные
контейнеры помещают в контейнеры для перевозки, которые в свою очередь тоже
опечатываются, для отправки в лабораторию. Если отправка контейнеров
задерживается, контейнеры с пробами должны быть до отправки помещены в
холодильник станции допинг контроля. Оргкомитет соревнований несет
ответственность за сохранность и скорость доставки проб в лабораторию.
24.1.8. Контейнеры для перевозки не должны открываться во время их доставки в
лабораторию. Само по себе вскрытие внешнего контейнера не может быть
основанием для признания допинг контроля недействительным.
24.2. Забор проб при проведении негласного тестирования
24.2.1. Когда спортсмена отобрали для проведения негласного тестирования,
комиссар может либо договориться о встрече со спортсменом заранее либо
явиться по месту жительства, сборов или нахождения спортсмена без
предварительного оповещения. В любом случае Комиссар обязан предъявить
удостоверение личности и предписание ВФП или ФИНА. В свою очередь он
должен попросить спортсмена удостоверить свою личность. Сама процедура
забора проб должна на сколько это возможно проводиться с максимальным
соответствием п. 26.1.
24.2.2. После вступления в контакт со спортсменом, комиссар должен
договориться о проведении допинг теста в самое ближайшее время. Спортсмен
обязан явиться для проведения тестирования в указанное место точно в срок.
24.2.3. Если комиссар приезжает без предварительного оповещения, он должен
дать спортсмену какое-то разумное время для того, чтобы спортсмен мог
закончить неотложные дела, если таковые имеются, однако тестирование должно
быть проведено как можно быстрее.
24.2.4. Каждый спортсмен, отобранный для проведения негласного тестирования
должен заполнить форму, аналогичную форме, описанной в п. 24.1.1.
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24.2.5. Если спортсмен отказывается сдать пробу, комиссар должен сделать
запись об этом на листе допинг формы, подписать ее сам и также дать подписать
ее спортсмену. На этой же форме должны быть сделаны записи обо всех других
отклонениях в процессе допинг контроля.
24.2.6. Суть негласного тестирования заключается в том, чтобы провести такое
тестирования без предупреждения или с предупреждением за минимально
короткий срок. Комиссар должен сделать все возможное, чтобы провести забор
пробы быстро и квалифицированно, с наименьшим ущербом для тренировок
спортсмена, его работы и общественной деятельности. Спортсмен не может
требовать никакой компенсации, если сдача пробы потребовала некоторого
перерыва в его деятельности.
25.3. Анализ проб
25.3.1. Все пробы, сданные спортсменами в целях проведения допинг контроля,
немедленно становятся собственностью ФИНА или ФПРМ.
25.3.2. Анализы проб должны проводиться в лабораториях, аккредитованных
МОК. Отсюда предполагается, что все анализы будут проведены на высоком
научном уровне, а результаты анализ будут научно корректными.
Предполагается, что такие лаборатории должны проводить анализ со всей
тщательностью и осторожностью.
25.3.3. Результаты всех анализов за подписью уполномоченных представителей
лаборатории должны быть посланы в ФИНА. Вся переписка должна проводиться
таким образом, чтобы обеспечить конфиденциальность результатов анализов.
25.3.4. Если анализ пробы А предполагает наличие запрещенного вещества или
применение запрещенной методики, ФИНА или ФПРМ должны уведомить
спортсмена и федерацию. Анализ пробы В должен быть проведен в течение
последующих 3 недель. Анализ пробы В должен проводиться либо в той же
лаборатории, но другим специалистом, либо в другой аккредитованной
лаборатории.
25.3.5. Спортсмен, проба А которого дала положительный результат, может быть
временно отстранен от участия в соревнованиях, до проведения слушания по
допингу, которое может последовать за анализом пробы В.
25.3.6. Анализ пробы В проводится, чтобы подтвердить наличие того же
запрещенного вещества или применение запрещенных приемов, что и в пробе А.
Однако, спортсмен может признать результаты пробы А, сообщив об этом ФИНА
или ФПРМ в течение 14 дней со дня получения уведомления об обнаружении
запрещенного вещества в пробе А. Тем не менее, спортсмен, признавший
результаты пробы А, должен все равно предстать перед судом ФИНА по допингу
или заслушан на Президиуме ФПРМ.
25.3.7. Спортсмену и/или его представителю разрешается присутствовать при
анализе пробы В. При этом также могут присутствовать представитель
федерации спортсмена и представитель ФПРМ.
25.3.8. Если анализ пробы В окажется отрицательным, весь тест признается
отрицательным, о чем сообщается спортсмену, его федерации и ФПРМ.
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25.3.9. Если результат анализа пробы В будет положительным и явно подтвердит
наличие запрещенного вещества или применение запрещенных приемов, об этом
должно быть сообщено спортсмену, его федерации для принятия решения.
25.4. Процедура забора крови на соревнованиях и при негласном контроле
25.4.1. Каждому спортсмену, выбранному для забора крови должна быть
предоставлена информация, описанная в п. 25.1.1.
25.4.2. Кровяной забор не может быть взят до тех пор, пока участник не закончит
соревновательную программу в день тестирования.
25.4.3. Кровяной забор может быть проведен до, после или вместо забора мочи.
После 2-х неудачных попыток забора крови из вены, следующий забор может
быть осуществлен не ранее 24 часов. В течение 48 часов у спортсмена не может
быть взято более 2-х проб. Суммарная доза забора крови не может быть больше
20 мл. Забор крови должен всегда проводиться врачами или медицинскими
сотрудниками, прошедшими специальную подготовку. Кровь должна
анализироваться только на предмет использования ЭПО, GH, или других
запрещенных препаратов.
25.4.4. Каждый спортсмен, который должен сдать пробу, должен также
представить информацию по специальной форме. В ней, помимо разделов п.
25.1.1, указывается следующее:
- применение любых лекарств, которые могут повлиять на процедуру
забора крови, особенно те, которые влияют на свертываемость крови;
- любые другие лекарства или пищевые добавки, которые спортсмен
употреблял за 3 дня до старта;
- любых повреждениях кровеносной системы;
- о переливании крови и причину переливания за 6 месяцев до начала
соревнований.
25.4.5. Спортсмен должен сам выбрать комплект для забора крови, открыть его,
проверить содержимое и положить перед собой на стол. Комиссар по забору
крови должен объяснить предстоящую процедуру спортсмену.
25.4.6. Номер на пробирке для забора крови должен соответствовать номеру,
записанному на форме п.8.1.1. Спортсмен должен проверить, чтобы эти номера
совпадали и были правильно записаны.
25.4.7. В некоторых случаях может потребоваться отделение плазмы крови от
сыворотки до запечатывания пробирки в контейнер. Спортсмен должен
наблюдать, как комиссар помещает пробирку в контейнер и запечатывает его.
После этого спортсмен подписывает форму п. 26.1.1, подтвердив, что процедура
тестирования была выполнена: а) в соответствии с правилами 26.1.2, б) были
отклонения или в) нарушения в процедуре тестирования. Форма должна быть
подписана комиссаром по забору и сопровождающим лицом, если оно
присутствовало.
25.4.8. Если спортсмен отказывается пройти процедуру забора крови, комиссар
должен это отметить на допинг форме, записав имя спортсмена и попросив его
подписать ее.

39

25.4.9. Дополнительные (новые) процедуры по забору крови могут быть
определены и утверждены Исполкомом ФИНА.
26. САНКЦИИ
26.1. За нарушение правил допинг контроля предусматриваются следующие
санкции:
26.1.1. За применение анаболических андрогенных стероидов, гормонов роста и
химически или фармакологически относящихся к ним составляющих:
Первое нарушение:
- минимум четырехлетняя (4) дисквалификация плюс -ретроактивная
санкция, включающая отмену всех результатов, достигнутых на
соревнованиях в течение до шести (6) месяцев до нарушения.
Второе нарушение:
- пожизненное исключение (отстранение) плюс
- ретроактивная санкция, включающая отмену всех результатов,
достигнутых на соревнованиях в течение всей спортивной карьеры
спортсмена.
26.1.2. За нарушение, связанное с применением группы веществ, указанных в п.
3.1, бета-блокаторов, бета-2 антагонистов и относящихся к ним веществ:
Первое нарушение:
- дисквалификация до двух (2) лет.
Второе нарушение:
- от минимальной двухлетней дисквалификации до пожизненного
исключения.
26.1.3. За нарушение, связанное с применением наркотических веществ:
Первое нарушение:
- дисквалификация до двух (2) лет.
Второе нарушение:
- до пожизненного исключения.
26.1.4. За нарушение, связанное с применением эфедрина, псевдоэфедрина,
фенилпропаноламина, катина, кофеина, каннабиноидов и других запрещенные
вещества, не оговоренные в правилах 3.1.
Первое нарушение:
- дисквалификация до трех (3) месяцев.
Второе нарушение:
- от трехмесячной до двухлетней дисквалификации.
Третье нарушение:
- от двухлетней дисквалификации до пожизненного исключения.
26.1.5. На слушании по случаю нарушений по этому пункту правил могут
рассматриваться только следующие моменты:
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а) был ли произведенный анализ жидкости или ткани анализом пробы
именно этого спортсмена;
б) не была ли проба испорчена или загрязнена;
в) корректно ли был проведен лабораторный анализ;
г) должны ли быть применены минимальные санкции по случаю первого
нарушения.
Обнаружение в тканях или жидкостях организма спортсмена запрещенных
веществ будет являться нарушением, а спортсмен будет подвергнут санкциям,
независимо от того, может ли он/она доказать, что он/она принял запрещенное
вещество непреднамеренно.
26.1.6. Если результаты двух проб, взятых с перерывом не менее 10 дней,
окажутся положительными, независимо от того, были ли известны результаты
первого теста до проведения второго, это считается двумя отдельными случаями
нарушения, и к спортсмену должны быть применены санкции, оговоренные в
правилах. Исключение составляют случаи, когда спортсмен может представить
неопровержимые доказательства того, что результаты второго теста
свидетельствуют о принятии вещества, обнаруженного при первом тесте, но что
такое вещество в действительности не употреблялось спортсменом в промежутке
между двумя тестами.
26.2. Нарушение, подпадающее под действие правила 20.1 (б) или 20.1 (г) будет
расцениваться как нарушение, подпадающее под правило 20.1 (а), и к
нарушителю будут применены санкции, оговоренные пунктом 27.1.1; в случае
применения санкций по п. 20.1 (г), соответствующий период ретроактивных
санкций составляет 6 месяцев со дня сдачи пробы или отказа спортсмена сдать
ее.
26.3. При совершении нарушений, подпадающих под действие правила 20.1 (д)
и/или 20.1 (е), к нарушителю применяются такие же санкции, как и при повторном
использовании запрещенных веществ.
26.4. Санкции, применяемые к спортсмену при совершении нарушений,
подпадающих под действие правила 19.1 (в), должны быть основаны на п. 19.1
или 26.1.1, в зависимости от того, какое вещество применялось, при тщательном
рассмотрении каждого конкретного случая компетентными лицами.
26.5. Если один из участников команды эстафетного плавания нарушил правило
по допингу, то команда дисквалифицируется.
26.6. Исполком ФПРМ может временно отстранить спортсмена от участия в
соревнованиях без слушания в ожидании решения Президиума ФПРМ. Такая
временная дисквалификация может иметь место до или после анализа пробы В.
При принятии решения о временной дисквалификации Исполком должен
принимать во внимание возможность того, что спортсмен все-таки нарушил
правила по допингу, и было бы несправедливым по отношению к другим
спортсменам давать возможность принимать участие в соревнованиях
спортсмену, который может иметь преимущество в силу возможного
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употребления запрещенных веществ. В случае временной дисквалификации, срок
таковой должен вычитаться из срока дисквалификации, определенного
Президиумом ФПРМ.
26.7. В дополнении ко всем санкциям, которые могут быть наложены в результате
нарушения правил п. 27.6, спортсмен может быть дисквалифицирован с
соревнований, в которых он участвует в настоящее время на основании
результата теста на допинг контроль, который может повлечь нарушения по п.п.
20.1 (а) или 20.1 (б) и до принятия компетентными органами окончательного
решения о сроке дисквалификации.
26.8. Спортсмен, к которому были применены санкции, должен быть обязательно
подвергнут дальнейшему допинг контролю, проводимому ФИНА и ФПРМ, как одно
из условий его восстановления в правах.
26.8.1. Если спортсмен, который был дисквалифицирован на какой-то срок в
соответствии с правилом 26.1.1 желает возобновить свою соревновательную
деятельность после окончания срока дисквалификации, он должен уведомить об
этом ФПРМ и ФИНА по меньшей мере за 9 месяцев до истечения срока
дисквалификации и представить исчерпывающую информацию где и когда его
можно найти для проведения допинг контроля в оставшийся период
дисквалификации. За этот оставшийся период Региональная Федерация
спортсмена должна провести как минимум 3 допинг теста с перерывом на менее 3
месяцев между тестами. Кроме того, непосредственно после окончания срока
дисквалификации спортсмен должен пройти вне соревновательный тест ФПРМ и
ФИНА на наличие запрещенных веществ.
27.8.2. Если срок дисквалификации истек, и спортсмен выполнил все условия
своего восстановления в правах, такое восстановление происходит
автоматически. Для этого не требуется заявления ни от спортсмена, ни от
федерации.
27.9. В случае, если у Региональной Федерации зафиксировано четыре случая
нарушений, подпадающих под санкции правил 27.1.1, в течение 12 месяцев со дня
первого нарушения, Региональная Федерация дисквалифицируется в этой
дисциплине на 24 месяца. Случаи нарушений, выявленных при проведении
допинг контроля самой федерацией и о которых было сообщено в ФПРМ, не
входят в это число.
26.10. В случае, если по правилам спортсмен подлежит дисквалификации на
минимальный срок, этот минимум может быть сокращен, если спортсмен может
четко объяснить, как запрещенное вещество попало в организм или жидкости
спортсмена, а также доказать, что это произошло не в результате прямой или
косвенной небрежности спортсмена. Каждый спортсмен несет персональную
ответственность за то, чтобы запрещенное вещество не попало в его организм,
чтобы по отношению к нему не были применены запрещенные методики, не
полагаясь при этом на советы третьих лиц.
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26.11. Употребляемое в 27.1.2. выражение «дисквалификация», означает, что
человек, к которому были применены санкции, не будет участвовать в
деятельности ФИНА или ФПРМ. Он не может принимать участие ни в каких
международных соревнованиях в любой из дисциплин и выступать как спортсмен,
делегат, тренер, руководитель врач, представитель ФИНА или федерации. Срок
дисквалификации исчисляется с момента, определенного компетентным органом,
который может быть либо Судом ФИНА по допингу, либо Президиумом ФПРМ.
Как записано в правилах 25.1.4. «исключение» означает пожизненную
дисквалификацию спортсмена.
26.12. Тренер, чей спортсмен дисквалифицирован за применение допинга, и вина
тренера доказана, по решению Президиума ФПРМ может быть отстранен от
работы в сборной команде страны на срок дисквалификации спортсмена или
пожизненно.
27. РАСХОДЫ
27.1. Федерации - члены ФПРМ обязаны возместить ВФП все расходы, связанные
с расследованием нарушения по допинг контролю (включая лабораторные и
транспортные расходы) спортсменов, представляющим данную Федерацию.

28. ПРЕКРАЩЕНИЕ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ
28.1. Спортсмен, который по рейтингу входит в число 50 сильнейших спортсменов
в любом виде программы, должен подчиняться правилам по допингу, включая
доступность для проведения вне соревновательного допинг контроля, до тех пор,
пока он/она не предоставит письменное уведомление о прекращении своей
спортивной карьеры.
28.2. Спортсмен, который отправил в ФИНА и ФПРМ письменное уведомление о
временном прекращении спортивной карьеры, не может возобновить свою
соревновательную деятельность без письменного уведомления, по меньшей
мере, за 9 месяцев перед предполагаемым возвращением. При этом спортсмен
должен быть доступен для проведения вне соревновательного допинг контроля на
запрещенные вещества.
28.3. Если спортсмен, объявил об окончании выступлений на соревнованиях, но
продолжает принимать в них участие, и нарушил правила допинг контроля, то к
нему применяются санкции как при повторном нарушении этих правил,
независимо от того, было ли это первое нарушение.

29. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
29.1. Любые соревнования, организуемые ФПРМ, Региональной федерацией или
клубом, в котором принимают участие федерации, клубы или отдельные
спортсмены, признаваемые ФИНА и ЛЕН, считаются международными.
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3292. Ни одна команда не может выступать как сборная команда Молдовы до тех
пор, пока ФПРМ не определит состав участников.
29.3. Если Молдавский спортсмен представляет другую страну на соревнованиях,
он должен быть гражданином, либо по рождению, либо будучи
натурализованным, той страны, которую он представляет, при условии, что
натурализованный гражданин прожил в этой стране, по меньшей мере, один год
до соревнований. Кроме того, любой спортсмен меняющий свое гражданство на
другое, должен прожить на территории и под юрисдикцией последней, по
меньшей мере, двенадцать месяцев до начала вышеупомянутых соревнований.

30. ПОЕЗДКИ В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
30.1. Спортсмен, принимающий участие в соревнованиях за рубежом, должен
являться членом ФПРМ или клуба, признаваемого ей. Этот пункт в такой же мере
касается судей, официальных лиц, инструкторов и тренеров.
30.2. Все спортсмены должны получить разрешение на участие от Федерации,
проводящей соревнования, а также все спортсмены или клубы должны получить
разрешение от ФПРМ.
30.3. В случае возникновения разногласий между участниками при проведении
соревнований, применяются правила той Федерации, под чьей юрисдикцией
проводятся соревнования.
31. ЗАЯВКИ НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ И ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
31.1. Плавание:
31.1.1. На каждый индивидуальный номер программы на Чемпионатах Мира
каждая Федерация может заявить максимум 2 участника, независимо от
нормативов. На каждый индивидуальный номер программы на Олимпийских Играх
Бюро ФИНА устанавливает Нормативы заявочного времени двух уровней: А и В,
из которых уровень "В" легче достигаем. Если Федерация/НОК заявляет только
одного пловца на каждый номер программы, то все заявленные пловцы должны
выполнить квалификационный норматив "В". Если на один и тот же номер
программы заявляются два пловца, то оба они должны выполнить
квалификационный норматив "А". Нормативы заявочного времени могут быть
показаны только на соревнованиях ФИНА, одобренных для отбора.
Все Федерации / НОКи, не имеющие спортсменов, выполнивших отборочные
нормативы, могут заявить одного мужчину и одну женщину при условии, что они
участвовали на Чемпионате мира 2007 года в Мельбурне. На основании
заявочного времени ФИНА будет решать, кого из спортсменов пригласить для
участия в Олимпийских играх.
31.1.2. На каждую дистанцию в эстафетном плавании каждая Федерация может
заявить только одну команду. В эстафете могут плыть любые спортсмены,
заявленные в индивидуальных номерах программы. На Олимпийских играх могут
участвовать не более 16 команд в каждом виде программы эстафетного плавания.
На основании результатов, показанных на 12 Чемпионате мира в Мельбурне,
будут отобраны 12 лучших эстафетных команд. Остальные 4 команды будут
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отобраны ФИНА на основании лучшего результата, показанного в течение
предыдущих 15 месяцев до Олимпийских игр на отборочных соревнованиях,
одобренных ФИНА.
Национальная федерация/НОК может заявить дополнительное количество
спортсменов для участия только в эстафете при условии, что они выполнили
норматив В для своего этапа.
31.1.3. Состав эстафетной команды может быть изменен между
предварительными заплывами и финалами. Медали вручаются всем пловцам,
которые плыли и в предварительных, и финальных заплывах.
31.1.4. Фамилии пловцов, которые плывут в эстафете, должны быть заявлены, по
меньшей мере, за один час до начала заплывов в этом номере программы в том
порядке, в котором они будут плыть.
31.1.5. Каждая Федерация может заявить максимум 26 мужчин и 26 женщин.
31.1.6. В каждом номере программы на Олимпийских Играх и Чемпионатах Мира,
включая 800м вольным стилем для женщин и 1500м для мужчин, участники
должны быть распределены в предварительных заплывах согласно заявленному
на официальных формах времени. На Чемпионатах Мира по плаванию в 25метровом бассейне (короткая вода) заплывы 800м вольным стилем для женщин и
1500м для мужчин могут быть, по усмотрению Бюро, проведены на основании
отбора по лучшим результатам заявочного времени. При этом предварительный
заплыв сильнейших спортсменов проводится, как финальный. Пловцы проходят в
полуфиналы и финал "А" на основе мест, занятых ими в предварительных
заплывах.
На дистанциях 50м, 100м и 200м при наличии четырех и более предварительных
заплывов, проводятся полуфиналы. На всех других дистанциях проводятся только
финалы «А».

32. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Правила соревнований по плаванию (PDF, 492 Кб). Официальное издание
Федерации ВВС РМ
2. Заявочные бланки участников (PDF, 58 Кб).
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