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СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ И СПОРТ
Международная федерация водно-спасательного многоборья (ILS)
является всемирной организацией по предотвращению гибели на воде,
спасению жизни на воде и водно-спасательному многоборью. МФВСМ
(ILS) является некоммерческой, неполитической, нерелигиозной,
Всемирной спасательной спортивной и гуманитарной организацией.
МФВСМ (ILS) руководит и сотрудничает с национальными и
международными организациями в целях предотвращения гибели на
воде, содействия по спасению жизни на воде и наблюдения за
соревнованиями по водно-спасательному многоборью во всем мире.
ILS продвигает и регулярно организует регулярно соревнования по
водно-спасательному многоборью, чтобы стимулировать интерес
участников к повышению их мастерства и готовности спасать людей,
которые находятся в опасности в водной среде. Водно-спасательное
многоборье помогает развивать навыки, знания и техники спасателей,
а также играет важную роль в укреплении отношений между
организациями-членами МФВСМ (ILS).
МФВСМ (ILS) является членом или имеет отношения со следующими
международными спортивными организациями:
* Международный олимпийский комитет (МОК): МФВСМ (ILS)
является признанной международной Федерацией МОК.
* Sportaccord (Международная федерация, объединяющая все
Международные спортивные Федерации): МФВСМ (ILS) является
полноправным и голосующим членом Sportaccord.
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* Ассоциация признанных международных спортивных федераций
(АРИСФ): МФВСМ (ILS) является полноправным и голосующим
членом АРИСФ.
* Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA): МФВСМ (ILS)
является полноправным и голосующим членом IWGA.
* Международная федерация игр мастеров (IMGF): МФВСМ (ILS)
является кооптированным членом IMGF.
* Федерация игр Содружества: водно-спасательное многоборье
является признанным видом спорта CGF.
* Международный Совет по военному спорту (CISM): водноспасательное многоборье является признанным видом спорта CISM.
МФВСМ (ILS) также поддерживает официальные отношения со
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в области
профилактики гибели на воде.
Водно-спасательное многоборье как вид спорта вовлекает молодежь и
взрослых из всех стран во взаимное стремление к предотвращению
гибели на воде.
Водно-спасательное многоборье как спорт-важная составляющая этой
миссии. Чемпионат мира по водно-спасательному многоборью
МФВСМ (ILS) и региональные чемпионаты по водно-спасательному
многоборью МФВСМ (ILS) играют важную роль в объединении
спасателей мира на регулярной основе-помогая нашим членам учиться
на опыте других стран и бросить вызов себе. Общественный профиль и
воздействие средств массовой информации на спасательный спорт
помогают профилировать наше видение, миссию, ценности и
стратегические цели как мировой авторитет в глобальных усилиях по
предотвращению гибели на воде.
Мы благодарим членов и организации-члены комиссии и комитетов по
спорту МФВСМ (ILS) за их самоотверженность в составлении правил
соревнований МФВСМ (ILS), а также за их постоянные усилия по
продвижению международных соревнований по спасению жизни во
всем мире. Мы поздравляем организации-члены МФВСМ (ILS) с
продолжающимся ростом участия в спасательных видах спорта и
спасательных региональных и мировых чемпионатах.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В издании 2015 года руководства по проведению соревнований
МФВСМ (ILS) Спортивная комиссия МФВСМ (ILS) отделила текст,
который касается чемпионата мира по водно-спасательному
многоборью, от текста, который касается правил, процедур и
стандартов для спасательных спортивных соревнований в целом. Это
привело к появлению двух новых публикаций: справочника по
спасательным Чемпионатам мира и сборника правил соревнований
МФВСМ (ILS).
2015-2019 издание руководства по проведению соревнований МФВСМ
(ILS) регулирует чемпионаты МФВСМ (ILS) и соревнования,
санкционированные МФВСМ (ILS)в течение этого периода времени.
По мере необходимости до следующего выпуска, изменения или
разъяснения в отношении правил, стандартов или процедур конкурса
МФВСМ (ILS) будут опубликованы в виде бюллетеней на веб-сайте
ILS по адресу www.ilsf.org.
Для чемпионатов мира по МФВСМ (ILS), проконсультируйтесь с
спасательным World Championships Handbook (на www.ilsf.org).
В этом пересмотренном издании комиссия ILS Sport обращает Ваше
внимание на следующие существенные изменения:

Раздел 2 – Общие правила и процедуры
 Видеокамеры могут быть установлены на досках, лыжах,
гребных лодках и НСЛ.
 Вовремя гонки участники не могут использовать видеокамеры
(за исключением серфингистов и водителей НСЛ).
 Определены официальные начало и конец соревнования.
Раздел 3 – Соревнования в бассейне
 Новая дисциплина в разделе «Эстафета спасателей в бассейне»
является смешанной эстафетой (включено в это пересмотренное
издание 2017 года)
 Пластырь для тела (тейп), используемый в профилактических,
медицинских или терапевтических целях, допускается по
усмотрению главного судьи до тех пор, пока он не дает
конкурентного преимущества.
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 По усмотрению главного судьи могут использоваться старты
“сверху”.
 Изменения правил (опубликованы 12 апреля 2016 года в
техническом Бюллетене № 2) для буксировки и перемещения
манекена, включая примеры фотографий, включены в этот
издание.
 Дополнительные судьи-секундометристы, необходимые для
соответствия стандартам FINA.
 Внесены изменения как замок и ремень спасательного пояса
должны быть надеты и когда спасательный пояс может быть
закреплен вокруг жертвы.
 В
дисциплине
«бросание
спасательного
линя»
нет
«обозначенного знака» на поперечной линий, за которую жертвы
должны держаться.
 Коды дисквалификации, перечисленные в конце данного раздела.
Опечатки
27 Октября 2017: Раздел 3,14 j) внесены следующие исправления:
"В зонах старта и передачи эстафеты участники не оцениваются по
критерию «спасение манекена» (определен в 3.3), однако участники
должны поддерживать контакт с манекеном хотя бы одной рукой в
любое время и в том числе во время передачи. Примечание:
использование критерия «спасение манекена» применимо внутри зона
финиша в конце передачи эстафеты (граница зоны передачи)».
Раздел 4-Открытая вода
 Новая дисциплина в разделе «Эстафета спасателей на открытой
воде» является смешанной эстафетой (на основе эстафеты
Oceanman/Oceanwoman включено в это пересмотренное издание
2017 года)
 Новая дисциплина 2 x1 км «Бег на побережье эстафета» включена в
раздел.
 Новые схемы для дисциплин «Бег на побережье» и 2x1 км «Бег на
побережье эстафета» с соответствующими изменениями в описании
дисциплин.
 Дополнительные рекомендации относительно того, какие действия
могут производить участники в рамках подготовки к старту в
дисциплине «Пляжные флаги».
 Коды дисквалификации, перечисленные в конце данного раздела.
5

 Альтернативный формат четырехборье мужчины/женщины для
проведения финала «Элиминатор» (включен в пересмотренное
издание 2017 года).

Раздел 5- Симуляция чрезвычайных ситуации
 Каждая команда может привести еще одного человека в изолятор
для обеспечения устного / письменного перевода инструкций на
английском языке.
 Образцы оценочных листов приведены в конце этого раздела.
Раздел 6-Соревнования на гребных досках
• Экипажи должны носить шлемы, если не указано иное.
Раздел 7- Соревнования на надувных спасательных лодках (НСЛ)
 Ношение шлемов является обязательным для пациентов во всех
случаях.
 Ношение жестких спасательных жилетов является обязательным
для водителей, экипажа и пациентов.
 Был внесен ряд изменений для уточнения процедуры
проведения гонок.
Раздел 8-Стандарты и процедуры проверки установок и оборудования
 Изменения к спецификациям манекена и спасательного пояса.
 Спецификации по установке камеры.
 Различные изменения в спортивной одежде участников.
Разъяснения спортивной комиссии МФВСМ (ILS) - Март 2018
2.5 a) признанный список мировых рекордов ILS – это перечень дисциплин в
бассейне (включая возраст и пол), установленных на чемпионатах мира
по водно-спасательному многоборью.
2.5 b) критерии и процессы, необходимые для установления и признания
мирового рекорда в новых дисциплинах по водно-спасательному
многоборью.
2.5 d) добавление в соревнованиях между молодежными и национальными
сборными дисциплины смешанной эстафеты "Спасатель" в список
командных соревнований, имеющих право на мировой рекорд.
2.5 g) Регион МФВСМ (ILS) (а не Федерация) несет ответственность за
определение того, какие соревнования могут быть классифицированы
как региональные чемпионаты.
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2.5 i) Только на чемпионатах мира, Всемирных играх и региональных
чемпионатах МФВСМ (ILS)
(в соответствии с региональным
заявлением) разрешается устанавливать мировой рекорд без
отрицательного допинг-теста.
Примечание: для повышения ясности некоторые положения раздела 2.5
были перенесены и перенумерованы.
2.10 b) за исключением случаев, когда организаторы соревнований иным
образом разрешают ношение защитной одежды, участникам
соревнований по гребле на доске не разрешается носить одежду с
рукавами (с защитой).
2.10.6) внесены уточнения, касающуюся ношения гидрокостюмов, в целях
повышения безопасности и в условиях плохих погодных условий.
2.12 добавлен новый раздел с подробным описанием, что разрешено
участникам национальных сборных.
2.13 добавлен новый раздел с подробным описанием, что разрешено
участникам на индивидуальных и Клубных соревнованиях.
Примечание: нумерация последующих пунктов Раздела 2 была
изменена.
4.4 переработаны процессы посева в океанских соревнованиях, если участники
или команды выходят из последующих раундов или финалов
соревнований.
4.10.1 в последний абзац внесены изменения, уточняющие, что штрафом за
необоснованное затягивание старта пляжных флагов является
исключение из соревнований.
4.10.11 изменена параграф «Пляжных флаги», чтобы в зависимости от
обстоятельств применять удаление и дисквалификацию.
8.11 участникам разрешается носить носки из неопрена (или другого
материала) вместе с ластами.
Примечание: все пояснения выделены синим цветом
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

ВОДНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ (LIFESAVING SPORT) деятельность, включающая в себя физические нагрузки и
специальные умения, в которой атлет или команда конкурируют с
другими. Эта деятельность может быть рекреационной или
конкурентоспособной, направленной на достижение определенного
результата. Регулируется набором правил, изданных МФВСМ (ILS).
РАЗДЕЛ ГРУППА ДИСЦИПЛИН - это часть вида спорта, включающая одну
или несколько дисциплин. ВСМ состоит из следующих разделов:
соревнования в бассейне (Pool), соревнования на открытой воде
(Beach / Ocean), Симуляция чрезвычайной ситуации (Simulated
Emergency Response), Соревнования на гребных лодках и
Соревнования на надувных спасательных лодках (IRB).
СОРЕВНОВАНИЕ - состоит из программы мероприятий. Например,
соревнования по серфингу могут состоять из 10 дисциплин.
Чемпионат - это соревнование.
ДИСЦИПЛИНА - представляет собой серию заплывов по определенным
правилам и специальным условиям (оборудование, расстояние и
способ преодоления дистанции).
Раздел соревнования в бассейне включает в себя особенности
плавания и описание дисциплины (например, Obstacle Swim).
Дисциплины на открытой воде включают в себя, бег, плавание и
другие соревнования на ловкость (например, пляжные флаги).
ГОНКА - это состязание на скорость, в котором победитель определяется
временем или местом. Например, один заплыв из нескольких
заплывов – это гонка; А-финал - это гонка.
ЗАПЛЫВ - это предварительные, которые устраняют конкурентов и в
которых победители переходят в следующий раунд, четвертьфинал,
полуфинал или финальную гонку.
РАУНД - это серия заплывов в одной дисциплине. Например, «этот раунд
включал 8 заплывов».
ФИНАЛ - это финальная гонка самых быстрых участников, прошедших
квалификационный отбор.
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A-ФИНАЛ - это состязание восьми самых быстрых спортсменов, прошедших
квалификационный отбор, где для определяются сильнейшие с 1-го
по 8-е места.
B-ФИНАЛ - это состязание восьми самых быстрых спортсменов (9-16),
прошедших квалификационный отбор, где для определяются
сильнейшие с 8 по 16 места.
ТАЙМ-ФИНАЛ - это серия гонок в одной дисциплине, где нет
квалифицированных
заплывов.
Победители
соревнований
определяются по времени.
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Раздел 1
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНО-СПАСАТЕЛЬНОГО
МНОГОБОРЬЯ
1.1. История
В конце девятнадцатого века несколько национальных организаций по
спасению жизни работали друг с другом и учились друг у друга,
обмениваясь методами и опытом спасения жизни. Организованные
мероприятия по водно-спасательному многоборью датируются 1878
годом, когда состоялся Международный конгресс в Марселе на юге
Франции. За прошедшие десятилетия было достигнуто много
достижений в области спасения жизни. Вскоре назрела необходимость
в международном форуме для обмена опыта. Энергичный француз
Раймонд Пите организовал в 1900 году во время Парижской Всемирной
выставки конгресс по спасению жизни на воде с целью создания
Всемирной федерации водно-спасательного многоборья. В то время
ему не удалось достичь этой цели, но он не отказался от этой идеи.
С 25 по 30 января 1910 года Париж был вынужден бороться с сильными
наводнениями, и спасатели были готовы действовать. Эти акты
человеческой солидарности со стороны соседних стран побудили
Раймонда Пите организовать новый конгресс, на этот раз в Сен-Уане,
небольшом городке, расположенном в 7 км от центра Парижа.
На этом конгрессе Международная федерация спасения на воде (ФСВ)
была основана 27 марта 1910 года федерациями Бельгии, Дании,
Франции, Великобритании, Люксембурга и Швейцарии. Испания и
Италия не смогли присутствовать на совещании, но подписали акт о
регистрации. FIS была зарегистрирована во Франции и создала свой
головной офис после своего основания в Париже, в доме Раймонда
Питета.
В последующие годы конгрессы и международные чемпионаты
проходили в европейских странах, но первая мировая война остановила
расширение Международной федерации. В период между двумя
мировыми войнами внимание уделялось не только водным
спасательным работам, но и дорожным и горноспасательным службам.
После Второй Мировой Войны FIS стала ведущим авторитетом в
области предотвращения гибели на воде и водно-спасательного
многоборья.
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В 1953 году состоялся первый Чемпионат мира по водноспасательному многоборью в бассейне. Это стало началом регулярно
проводимых чемпионатов мира по водно-спасательному многоборью.

Всемирное общество спасения на воде
Всемирное общество спасения на воде (ВОСВ) было основано 24 марта
1971 года в Кронулле, Австралия. Окончательно утвержденный Устав
общества вступил в силу 14 июня 1977. Основателями Всемирного
общества спасения на воде были Австралия, Великобритания, Новая
Зеландия, Соединенные Штаты Америки и Южная Африка.
Всемирное общество спасения на воде было основано с целью создания
образовательных программ по безопасности на воде. В 1974 году в
Порт-Элизабет и Дурбане (ЮАР) состоялся первый Чемпионат мира по
водно-спасательному многоборью среди национальных команд. В 1981
году в Куте, Бали (Индонезия) состоялся первый Чемпионат мира по
водно-спасательному многоборью среди клубов. В 1986 году
Канадское общество по спасению жизни на воде приняло у себя
МФВСМ членов на международной водной выставке в Ванкувере,
которая включала международные соревнования по водноспасательному многоборью. Его название - "Спасение' 86” – положило
начало серии международных встреч и соревнований “Спасение”.
Международная федерация водно-спасательного многоборья
Международная федерация водно-спасательного многоборья была
создана на совместно организованной Генеральной Ассамблее 26
февраля 1993 года в Левене (Бельгия) официальным подписанием
соглашения о слиянии Международной федерации спасения жизни
(ФСВ) и Всемирного общества спасения на воде (ВОСВ).
В тот же день ФСВ и ВОСВ согласовали проект Устава и проекты
переходных "Прощальных законов". Международная федерация
спасения жизни была образована в субботу 3 сентября 1994 года в
Кардиффе (Соединенное Королевство). Дата создания знаменует собой
официальное основание МФВСМ (ILS). Первый Чемпионат мира под
эгидой МФВСМ (ILS) также прошел в 1994 году в Кардиффе и Ньюки
(Великобритания) и включал в себя соревнования в бассейне и
открытой воде.
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1.2 ОРГАНИЗАЦИЯ
Высшим органом управления МФВСМ (ILS) является Генеральная
Ассамблея, в которой представлены все члены организации.
Генеральная Ассамблея устанавливает приоритеты МФВСМ (ILS).
Выборное Общее собрание организуется каждые четыре года и
избирает Совет директоров. Совет директоров осуществляет свою
деятельность в период между заседаниями Генеральной Ассамблеи под
председательством Президента. Генеральный Секретариат (штабквартира) в настоящее время находится в Левене (Бельгия) и в нем
размещается администрация.
МФВСМ (ILS) управляется через четыре региональных филиала:
Африка, Северная и Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион
и Европа. Филиалы отвечают за инициирование, контроль и
координацию региональных мероприятий.
МФВСМ (ILS) создала комиссии, которые, в свою очередь, состоят из
комитетов, ответственных за управление, развитие и технические
аспекты каждой основной сферы деятельности МФВСМ (ILS). Четыре
комиссии: предотвращение гибели на воде и просвещение населения,
спасение, водно-спасательное многоборье и бизнес.
МФВСМ (ILS) также сотрудничает с партнерскими организациями,
правительствами, неправительственными организациями (НПО) и
спонсорами для содействия спасению жизни во всем мире.
МФВСМ (ILS) является уникальной международной Федерацией в
том, что она спонсирует и санкционирует спортивные соревнования
как важный метод продвижения своей гуманитарной спасательной
работы. Спасение жизни через спортивные состязания является одной
из установленных целей.
1.3 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Стратегические цели МФВСМ (ILS) следующие:
1. Создание потенциала для уменьшения случаев гибели на воде.
2. Позиционирование МФВСМ (ILS) как мирового органа по
предотвращению гибели на воде, спасению жизни и водноспасательному многоборью.
3. Уменьшить случаев гибели на воде детей во всем мире на основе
партнерства и сотрудничества.
4. Популяризировать водно-спасательное многоборье.
18

5. Создание устойчивой бизнес-модели.
6. Внедрение и продвижение лучшей мировой практики.
7. Взаимодействуйте с каждой нацией.

1.4 СПОРТИВНАЯ КОМИТЕТ
Спортивная комитет контролирует все аспекты водно-спасательного
многоборья на международной спортивной арене. Обязанности
комитета включают, но не ограничиваются: спортивные правила,
чемпионаты, спортивный менеджмент, антидопинг, спортсменов,
технических должностных лиц, развитие спорта и спортивные
исследования. Комитет оказывает поддержку Совету директоров в
налаживании отношений с сотрудничающими спортивными
организациями.
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Раздел 2
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ
Водно-спасательное многоборье как вид спорта вносит значительный вклад в
миссию предотвращения катастроф, выполняемую МФВСМ. Одновременно
являясь международной Федерацией, как отдельного вида спорта, МФВСМ
устанавливает правила с целью обеспечения безопасности и справедливости с
помощью этих правил регулируются и проводятся международные
соревнования.
2.1 СОРЕВНОВАНИЯ, САНКЦИОНИРОВАННЫЕ МФВСМ
Только Международная федерация водно-спасательного многоборья
может
санкционировать
проведение
других
спасательных
соревнований. Все соревнования по водно-спасательному многоборью,
санкционированные МФВСМ, должны использовать правила
МФВСМ, описанные в текущей редакции сборника правил
соревнований МФВСМ.
a) МФВСМ дает разрешение на проведение чемпионатов мира,
международных чемпионатов, региональных чемпионатов и
национальных чемпионатов. МФВСМ может санкционировать
другие международные или национальные соревнования.
Целью разрешения является обеспечение того, чтобы все
мероприятия, проводимые под эгидой МФВСМ, соответствовали
единому стандарту и не наносили ущерба имиджу МФВСМ. Такие
мероприятия будут проводиться полноправными членами
МФВСМ, которые получили соответствующие локальные
разрешения. Всем организациям-членам МФВСМ рекомендуется
обеспечить, чтобы все их национальные мероприятия были
санкционированы МФВСМ.
b) принимающая организация несет ответственность за заполнение
заявления о разрешении и обеспечивает соблюдение требований,
касающихся проведения мероприятия. Заявки на разрешение о
проведении должны быть получены региональным секретарем
МФВСМ
и
штаб-квартирой
МФВСМ.
Принимающим
организациям следует обращаться в штаб-квартиру МФВСМ для
получения заявок и проведение процедур подачи заявок. Форма
заявки доступна на www.ilsf.org.
c) для всех соревнований, санкционированных МФВСМ, МФВСМ
назначает председателя спортивной комиссии МФВСМ (или
назначенного
председателя)
в
качестве
официального
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представителя организационного комитета, ответственного за
обеспечение соблюдения всех условий санкций.
2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
a) все соревнования, проводимые МФВСМ (включая чемпионаты мира)
или санкционированные МФВСМ и проводимые под руководством
организаций-членов
МФВСМ,
регулируются
Правилами
соревнований МФВСМ, Уставом МФВСМ и соответствующей
организации-члена, а также правилами, принятыми в соответствии с
этими уставами. На некоторые соревнования могут распространяться
особые условия, и в этом случае орган, организующий соревнования,
издает разъясняющие руководства, бюллетени или циркуляры,
обязательные для всех участников.
Принимая участие в соревнованиях, участники подтверждают свою
ответственность и обязанность знать соответствующие правила и
процедуры, по которым проводятся эти соревнования.
b) Организаторы соревнований должны предоставить всю необходимую
информацию, позволяющую участникам или клубам определить их
право на участие в соревнованиях и обязанности, налагаемые этим
участием.
Сообщения о соревнованиях должны содержать другую информацию,
необходимую для надлежащего проведения соревнования, в том
числе, например:
 Название и характер соревнований.
 Название и адрес организационного органа члена МФВСМ.
 Названия и адреса Оргкомитета с указанием конкретного
наименования организатора конкурса.
 Заявление о том, что соревнование «проводится в соответствии
с полномочиями и правилами МФВСМ и/или членской
организации МФВС» вместе с соответствующим отказом и
раскрытием информации о любых санкциях МФВСМ.
 Место и дата проведения конкурса, а также даты, время и другие
детали, касающиеся брифингов, отчетности для маршалинга
соревнования, начала и закрытия соревнования и т.д. Даты
открытия и закрытия записей, как (и где) они будут сделаны, и
соответствующие вступительные взносы.
 Полное описание предлагаемых соревнований. В случае
проведения
специальных
мероприятий
или
многодисциплинарных
мероприятий
может
также
22



















потребоваться указать "исходник", общую продолжительность
курса и другие соответствующие детали.
Любые условия, при которых может быть отказано в
регистрации, и сведения о возрастных ограничениях.
Такую информацию о страховании, которая может
потребоваться Организатору и / или уместна для соревнования с
точки зрения ответственности за частную собственность,
общественную ответственность и страхование от несчастных
случаев.
Детали требований к спецификации оборудования (если оно
нужно), и о времени и месте его проверки.
Подробный список призов и/или наград, а также порядок
определения результатов и присуждения призов.
Подробная информация о любых специальных процедурах или
сборах за апелляции.
Положения, касающиеся отсрочки, отмены и/или отмены
соревнований и/или возможности изменить какие-либо или все
события.
В соответствующих случаях напоминание об обязательствах
участников обеспечить письменное одобрение со стороны
организации-члена
МФВСМ,
клуба
или
другого
соответствующего органа.
Максимальное количество участников/команд в соревновании
или событии, а также способы контроля количества участников.
При необходимости, как оборудование может быть изменено
или заменено во время мероприятия.
Подробная информация об ожиданиях спонсоров соревнования
в отношении отличительных знаков, которые должны быть
размещены на судне, спонсор идентифицировал одежду,
которую будут носить участники, и ограничения (если таковые
имеются) на показ других логотипов спонсора или сообщений на
оборудовании или одежде участников.
Должны ли (и какие) факты оцениваться назначенными
должностными лицами.
Шкала штрафных санкций, применимых к соревнованиям.
Температура воды: средняя на дату соревнований. Температура
и влажность воздуха: средняя на дату соревнований.
Потенциальная опасность или необходимость в специальном
оборудовании: например, гидрокостюм, помощь и т. д. Четкие
указания места проведения гонки и места регистрации.
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2.2.1 Комитеты и сотрудник по вопросам безопасности
Для каждого соревнования соответствующий орган назначает
организационный
комитет,
комитет
по
соревнованию
и
соответствующий персонал по безопасности и чрезвычайным
ситуациям. В случае небольших соревнований, возможно,
целесообразно объединить функции комитетов в единый надзорный
орган.
а) Организационный комитет
Организационный комитет несет ответственность за планирование
и развитие аспектов безопасности, логистики и операционной
организации
соревнований
и
внеконкурсных
аспектов
мероприятия. Состав организационного комитета зависит от
характера организуемого соревнования.
Оргкомитет взаимодействует и отвечает за спортивный авторитет
водно-спасательного многоборья.
Оргкомитет определяет состав комиссии по соревнованию и при
необходимости оказывает ей поддержку.
Официальные отчеты о любых заседаниях организационного
комитета должны быть приняты и сохранены.
b) Комитет по соревнованию
Комитет по соревнованию руководит всеми вопросами, связанными
с фактической организацией и проведением соревнования. Этот
Комитет может, в соответствии с правилами, изменять, откладывать
или отменять мероприятия, или изменять место проведения
соревнования.
Комитет по соревнованию должен учитывать обращения от
оргкомитета, Главного судьи, офицера безопасности и
соответствующих экстренных служб, экспертов и, при
необходимости, по любым вопросам, касающимся организации и
проведения соревнования.
Официальные протоколы заседаний комитета по соревнованию
должны быть приняты и сохранены.
с) Офицер по безопасности
Офицер по безопасности назначается на должность. Он должен и
консультировать Организационный комитет и Комитет по
соревнованиям по всем вопросам, касающимся безопасности на
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соревнованиях и аварийных служб. Для более крупных
соревнований целесообразно назначить Комитет по чрезвычайным
ситуациям и безопасности. Председатель такого комитета
назначается Организационным комитетом и Комитетом по
соревнованиям.
Необходимо вести
консультаций.

официальный

учет

предоставленных

2.3 БЕЗОПАСНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Обеспечение безопасных соревнований является важным и
приоритетным
направлением
планирования
соревнований.
Организационный комитет несет ответственность за предоставление
необходимых ресурсов для обеспечения безопасности тех, кто
участвует в соревнованиях.
a)

Организационный комитет принимающей стороны назначает
сотрудника по вопросам безопасности, который отвечает за
обеспечение безопасности всех объектов и условий для
проведения соревнований, а также за наличие соответствующего
плана обеспечения безопасности, оборудования, судов, процедур
и врачей скорой помощи для обеспечения безопасности
участников, должностных лиц и зрителей и т.д.
Сотрудник по технике безопасности является членом
организационного комитета и Комитета по конкуренции.

б) Ни одно соревнование не может быть одобрено МФВСМ пока
Спортивный комитет МФВСМ не признает, что соревнования
являются безопасными, и что надлежащий уровень безопасности
обеспечивается
чрезвычайным
планом,
необходимым
оборудованием, процедурами и персоналом.
c) Соревнования на отрытой воде не проводятся до тех пор, пока
Главный судья не оценит условия серфинга и не сообщит об этом
в Комитет по соревнованиям. Только Комитет по соревнованиям
имеет право отменить, перенести или переместить соревнование
или его часть.
d)

Главный судья или назначенный координатор аварийноспасательных служб (как указано в плане безопасности и
чрезвычайных ситуаций) должен взять на себя управление
чрезвычайными
ситуациями,
возникающими
во
время
соревнований.
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2.3.1 План обеспечения безопасности и чрезвычайных ситуаций
a) Организационный комитет принимающей стороны должен
подготовить план обеспечения безопасности и план на время
чрезвычайной ситуации:
 объекта(ов)
подходящего
(их)
для
проведения
соревнований.
 общая безопасность участников, персонала соревнований и
зрителей.
 персонал и процедуры действуют в случае незначительных
или серьезных чрезвычайных ситуаций, связанных с
травмой или болезнью участников, технических
специалистов, персонала соревнований или зрителей.
б) В плане должны быть:
 намечены объекты, которые будут использоваться во время
соревнований участниками, техническими работниками,
персоналом соревнований и зрителями.
 определены лица, уполномоченные инициировать план, а
также порядок подчинения и координации аварийноспасательных служб.
 определён персонал по вопросам безопасности и
протоколы, включая наземное и водное патрулирование, и
их соответствующие должностные инструкции.
 включена
материально-техническая
информация,
необходимая для развертывания аварийно-спасательных
служб: персонал и его развертывание, доступ к местам
проведения соревнований, оборудование, протокол и
методы связи, доступ транспортных средств и
альтернативные места(ы).
 определены объекты неотложной помощи, включая
количество, расположение и тип мест оказания первой
помощи, оборудование на каждом месте, а также персонал
на месте или по вызову для персонала этих мест. В плане
будут определены медицинские учреждения на местах и за
их пределами, включая местонахождение и контактные
данные ближайшего медицинского центра и больницы.
 определены протоколы работы аварийного(ых) и
транспортного (ых) средства (в) в случае необходимости
транспортировки пациентов или спасательных команд к
месту происшествия.
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 определены имеющиеся аварийно-спасательные службы и
протоколы их работы, а также определено то, как должны
быть задействованы внутренние и внешние учреждения и
службы.
 указана ответственность за принятие решений в случае
смерти или серьезной травмы участника, технического
работника, персонала соревнований или зрителя во время
соревнований.
c) План должен быть доведен до сведения местных учреждений
и служб, которые, как ожидается, примут участие в случае
чрезвычайной ситуации, и разъяснен на брифингах для
руководителей групп и должностных лиц. Наброски плана,
включая наличие и подробную информацию о неотложной
медицинской помощи, должны также предоставляться
каждому руководителю группы и предоставляться, и
пропагандироваться всему персоналу соревнований.
2.3.2 План эвакуации на случай ЧС
a)

На проведение соревнований на открытой воды может
повлиять неблагоприятная погода (жара, резкое похолодание,
шторм, опасный прибой), которая может подвергнуть жизнь
участников опасности. Техногенные катастрофы, такие как
загрязнение воды и пляжа нельзя сбрасывать со счетов. В
соревнованиях в бассейне, такие проблемы как качество
воды, отказ источника питания или неисправность
оборудования могут привести к ЧС.

b)

Организационный комитет должен подготовить план
действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы
обеспечить наличие протоколов и процедур в случае, если
неблагоприятная погода или другие условия угрожают
проведению части или всего соревнования.

c)

План действий в чрезвычайных
предусматривать следующее:

ситуациях

должен

 определение директивного органа и протокола для
приостановления, отмены, отсрочки или перемещения
части или всего соревнования.
 определить альтернативные места, где можно безопасно
провести часть или соревнование полностью в
установленные сроки.
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 определить
обязанности
и
процедуры
для
информирования о решениях и указаниях, касающихся
приостановления, отмены, отсрочки или перемещения.
 наметить план материально-технического обеспечения
для
перемещения
соревнования,
персонала
и
оборудования для соревнований в другое место.
 изложить обязанности по организации и планированию
мероприятий в другом(ых) месте (ах).
См www.ilsf.org для получения дополнительной информации об
обеспечении безопасности соревнований и составления плана по
действиям во время ЧС, образец руководства по безопасности и т. д.
2.4 СУДЬИ
Организационный комитет назначает судей, в том числе:
 Управляющий соревнованиями
 Главный судья и заместители главного судьи
 Зональнык/секторальные судьи или Директоров по видам
(по мере необходимости) для соревнований в бассейне, на
открытой воде и соревнований по оказанию экстренной
помощи
 Стартер и чек-стартеров
 Маршаллы
 Главный секретарь
 Все судьи включая: судью на финише, линейных судей,
судей на повороте
 Инспектор по оборудованию
 Глава апелляционного Комитета и члены апелляционного
Комитета
 Судья-информатора и его помощников (выводящего на
экран, отвечающих за содержание информационных досок)
 Координаторы по связям

2.4.1 Кодекс поведения судей
a) все судьи должны быть аккредитованы национальным
руководящим
органом
по
водно-спасательному
многоборью, а заявления судей должны быть одобрены до
уведомления о назначении в качестве судьи. Примечание:
другой персонал с соответствующим опытом и/или
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квалификацией специалиста может быть назначен для
работы на соревнованиях в качестве, например,
хронометриста,
регистратора,
обеспечивающего
безопасность, медика, судья в лодке и т.д. Таким
сотрудникам будут даны инструкции относительно их
обязанностей.
b) Судьи не могут «тренировать» или другим образом помогать
участвующей в соревнования команде. Судья, признанный
виновным в нарушении настоящего правила, объявляется не
имеющим права далее выступать в качестве должностного
лица. Судьи, проводящие семинары или консультации для
групп, в состав которых входят участники, не считаются
нарушившими это правило.
Дополнительные сведения см. в разделе 2.12 Кодекс
поведения.
c)

Совещания: судьи обязаны присутствовать на
соответствующих брифингах для ознакомления с
расписаниями,
позиционными
списками,
соревновательными процедурами и т. д.

d) Форма одежды: должностные лица должны носить белый
или синий верх с белыми или синими шортами, брюками или
юбками. Шляпы должны быть белыми. Защитная одежда как
плащи или анораки может использоваться при
необходимости.
2.4.2 Местный управляющий соревнованиями
Местный управляющий соревнованиями (или другая
должность с такой же ответственностью) отчитывается перед
Организационным комитетом и, во время соревнований,
перед Комиссией по соревнованиям. Управляющий несет
ответственность за организацию соревнований в пределах
параметров, установленных Сводом правил соревнований
МФВСМ и Организационным комитетом. Местный
управляющий занимается любыми вопросами и представляет
организационный комитет на месте проведения.
2.4.3 Директор соревнований МФВСМ
В МФВСМ назначается директор соревнований от
Международной федерации, который будет поддерживать
МФВСМ и комиссию МФВСМ по спорту в планировании и
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проведении чемпионатов мира по спасению жизни и
отчитываться перед Комиссией по соревнованиям за
мероприятие.
2.4.4 Главный Судья
Главный судья имеет право применять все правила и решения
МФВСМ на протяжении всего времени проведения
соревнования и может вмешаться на любом этапе, чтобы
обеспечить соблюдение правил МФВСМ.
Главный судья должен консультироваться с комиссией по
соревнованиям по всем:
 вопросам, не предусмотренные правилами.
 вопросам безопасности, которые могут привести к отмене,
переносу или переносу соревнований, или мероприятий.
Главный судья должен обеспечить, чтобы команды были
должным образом проинформированы о любых изменениях.
Главный судья, по своему усмотрению, может делегировать
полномочия заместителям главного судьи, Территориальным
или Секционным судьям, или директорам соревнований для
оказания помощи в проведении соревнований.
2.4.5 Заместитель Главного судьи
Заместитель главного судьи оказывает содействие в
проведении и организации соревнований, а в отсутствие
Главного судьи принимает на себя его полномочия и
ответственность.
Заместитель главного судьи должен взять под свой контроль
определенную область соревнований с полномочиями
Главного судьи или быть назначен на определенную роль или
быть назначен конкретным органом.
2.4.6 Зональный/секторальный судья (открытая вода) или
Директор соревнований по виду (бассейн)
Зональный/секторальный судья / директор соревнований по
виду несет ответственность перед Главным судьей или
Заместителем главного судьи за контроль и организацию
конкретной зоны или секции, или соревнования по виду, а
также за соблюдение правил и положений, регулирующих
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соревнования и события, проводимые в конкретной области
контроля.
2.4.7 Стартер
Стартер осуществляет контроль над спортсменами с того
момента, как Директор соревнований или Главный судья
передаст их Стартеру, до тех пор, пока заплыв не начнется с
честного старта. Стартер имеет право решать, является ли
старт честным, и дисквалифицировать участников по
правилам отдельных соревнований.
2.4.8 Чек-стартер
Чек-стартер работает в связке со стартером. Его
обязанностью является находиться на стартовой позиции и
дать сигнал, когда спортсмены выстроятся на старте и будут
готовы стартовать. Чек-стартер (вместе со стартером) должен
сигналом свистка (или другими средствами) вернуть
спортсменов назад, если, по его мнению, старт был
некорректным.
2.4.9 Маршал (выводящий судья)
Маршал обязан собрать участников в нужном месте и
правильном порядке перед началом каждого старта, а также
поддерживать дисциплину среди участников перед стартом.
2.4.10 Главный секретарь
Главный секретарь отвечает за корректную запись рекордов,
подсчет результатов, а также за подготовку материалов с
официальными результатами.
2.4.11 Судьи
Поскольку функции судей разнообразны, их задачей является
действовать централизованно и следить за выполнением
правил, установленных МФВСМ. Судейское решение о
прерывании
какого-либо
вида
соревнований
не
опротестовывается и апелляции не подлежит.
2.4.12 Старший судья
Старший
судья
находится
в
подчинении
зонального/секторального судьи или директора, оказывает
помощь и осуществляет надзор за подготовкой и ходом
соревнований. Старший судья объясняет другим судьям их
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обязанности, распределяет их позиции с целью организации
эффективной работы судейской коллегии и корректной
записи результатов состязаний.
2.4.13 Судьи на финише
Судьи на финише определяют порядок финиширования
участников и располагаются по обеим сторонам финишной
черты с целью точного определения финиша. Они обязаны
информировать главного, зонального/секторального судью
или директора о любом нарушении правил.
2.4.14 Судьи на дорожках (линейные судьи)
Судьи на дорожках осуществляют контроль на той дорожке,
к которой они прикреплены и за которую отвечают. Они
обязаны информировать старшего, зонального/секторального
судью или директора о любом нарушении правил техники.
2.4.15 Судьи-наблюдатели
Судьи-наблюдатели несут ответственность за общее
наблюдение за ходом проведения соревнований. В случае
необходимости они находятся на возвышении, или в лодке,
если это соревнования на открытой воде. Судьи-наблюдатели
обязаны информировать старшего, зонального/секторального
судью или директора о любом нарушении правил.
2.4.16 Инспектор инвентаря
Инспектор инвентаря обеспечивает контроль за наличием и
соответствием инвентаря и оборудования, необходимого для
проведения того или иного вида, стандартам, принятым
МФВСМ. Инспектор инвентаря заранее составляет график
инспекции инвентаря и оборудования, необходимого для
проведения того или иного вида соревнований,
осуществляет
необходимую
проверку
до
начала
соревнований, а также, если есть необходимость, и во время
соревнований. Инспектор инвентаря осуществляет связь с
Главным судьёй, в случае возникновения спортивных
вопросов у участников, менеджеров или тренеров команд.
2.4.17 Глава Апелляционного комитета
Координатор Апелляционного комитета отвечает за
передачу апелляций, адресованных Главному судье в
Апелляционный комитет. Задачей Главы комитета является
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также обращение к тем членам Апелляционного комитета,
которые отвечают за те вопросы, о которых идет речь в
апелляции и способны разрешить особые случаи.
2.4.18 Судья-информатор и его помощники
Задачей судьи-информатора и его помощников является
своевременная подача и оглашение информации,
переданной Главным судьёй, чтобы вовремя оповещать
участников соревнований, тренерский и менеджерский
состав и зрителей о ходе соревнований. Кроме того, судьяинформатор комментирует ход соревнований, получая
информацию от информационного координатора, и держит
постоянную связь с Оргкомитетом соревнований, получая
информацию о вручении наград и медалей.
2.4.19 Координаторы по связям
Назначаются отдельные координаторы по связям для
чемпионатов
национальных
сборных,
межклубных
чемпионатов, а также для каждого открытого мирового
чемпионата. Координаторы по связям отвечают за связь
судейской коллегии с участниками, тренерским и
менеджерским составом с целью обеспечения выполнения
правил, требований и процедур.
Координаторы по связям обязаны информировать Главного
судью,
Заместителя
главного
судьи,
Зонального/секторального судью или Директора о любых
жалобах и спорных ситуациях, исходящих от участников,
тренерского или менеджерского состава, и касающихся хода
соревнований или безопасности. Они также оказывают
помощь участникам и тренерско-менеджерскому составу в
оформлении протестов и апелляций, обеспечивая связь с
Главной судьёй.

2.5 МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ
a) Рекорды МФВСМ установленные на Чемпионатах мира среди
молодежи, открытом чемпионате мира и Мастерс среди мужчин
и женщин в соревнованиях в бассейне отражены в Своде правил
МФВСМ. Федерация не признает личных или командных
мировых рекордов для возрастных групп и/или гендерных
категорий, установленных вне Чемпионатов мира по водно33

спасательному многоборью. Чтобы бы мировой рекорд был
признан соревнования должны быть одобрены МФВСМ, 50м
бассейн сертифицирован международной федерацией, и
используемое оборудование, которое соответствует стандартам
указанным в разделе 8 настоящему Своду правил.
b) Первоначальный мировой рекорд для новой дисциплины,
возрастной категории или пола должен быть признан только
после проведения первого Чемпионата мира, где новая
дисциплина будет заявлена в программе. Первоначальный
мировой рекорд должен быть объявлен и присужден по
завершении этого чемпионата мира, основанного на самом
быстром времени, установленном либо в заплыве, либо в финале
соревнования.
c) Юниоры могут устанавливать рекорды как на ЧМ среди
молодежные, так и на Открытых чемпионатах мира независимо
от категории, в которой они соревнуются в данный момент
(например,
молодежный
или
открытый
чемпионат).
Аналогичным образом могут быть установлены рекорды в
Мастерс или на Открытых чемпионатах мира независимо от
категории, в которой спортсмены участвуют в то время (т. е.
мастера или открытый чемпионат).
d) Рекордсмены должны быть членами организаций, являющихся
Полными действительными членами МФВСМ.
e) В дисциплинах «Бросание спасательного линя», «Эстафета с
манекеном», «Эстафета с препятствиями» и «Комбинированная
эстафета», «Эстафета спасателей в бассейне» мировые рекорды
регистрируются как для национальных сборных, так и для
клубных команд.
f) Обладатели мировых рекордов в эстафетных видах для
национальных сборных должны придерживаться официальных
требований для национальных сборных, как указано в Своде
правил (В эстафетах среди национальных команд Мастерс
рекордов нет).
g) Обладатели мировых рекордов в эстафетных видах для клубных
команд должны придерживаться официальных требований для
клубных команд как указано в Своде правил.
h) Мировые рекорды могут быть установлены: на чемпионатах
мира по водно-спасательному многоборью, на многовидовых
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играх (например, Мировые Игры – World Games), на
региональных чемпионатах (если они одним из регионов
Международной федерации) национальных чемпионатах, паннациональных (например, Игры Доброй Воли), а также на
любых других соревнованиях, проводимых по правилам,
зафиксированным в данном руководстве.
i)

Мировые рекорды не считаются действительными без
отрицательного официального допинг-тест сертификата, за
исключением случаев, когда рекорд был достигнут на
межклубных или национальных чемпионатах мира, Всемирных
играх или региональных чемпионатах МФВСМ, определенных
регионом МФВСМ (например, чемпионатах МФВСМЕ) – где
существует система целевых и случайных тестов в соответствии
с антидопинговыми правилами МФВСМ.
Каждый участник, устанавливающий или повторяющий
мировой рекорд, обязательно должен пройти допинг-контроль
сразу после заплыва. При установлении или повторении
мировых рекордов в эстафетных видах, все пловцы проходят
допинг-контроль сразу после заплыва.

j)

Каждый участник, устанавливающий или повторяющий
мировой рекорд, обязательно должен пройти допинг-контроль
сразу после заплыва. При установлении или повторении
мировых рекордов в эстафетных видах, все пловцы проходят
допинг-контроль сразу после заплыва.

k) В случае, если в ходе соревнований допинг-контроль не
проводится, участники обязаны пройти его не позднее, чем 24
часа спустя после заплыва.
l) Мировые рекорды в Мастерс признаются без отрицательного
сертификата допинг-теста.
m)

Все рекорды, установленные на мировых чемпионатах по
водно-спасательному многоборью, Всемирных играх и
региональных чемпионатах должны быть подтверждены и
зафиксированы с помощью автоматического оборудования. В
других случаях рекорды подтверждаются следующим образом:


Все соревнования должны быть санкционированы МФВСМ

 Все рекорды должны устанавливаться публично и быть
официально заявленными для публики (а также для Штаба
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МФВСМ) путем официального заявления как минимум за 3
дня до начала соревнований.
 Стандарты площадки для проведения соревнований и
инвентарь должны быть официально сертифицированы
инспектором или другим официальным лицом, назначенным
Оргкомитетом МФВСМ, или организацией, ответственной за
проведение соревнований в рамках МФВСМ.
 МФВСМ официально принимает только те рекорды, которые
официально зафиксированы с помощью специального
автоматического оборудования.
 Рекорды, повторенные с точностью до 1/100 сек., считаются
повторИмея на руках официальную заявку на установление
рекорда и официальное подтверждение достоверности
информации, содержащейся в заявке, Хранитель Рекордов
МФСЖ обращается к Генеральному Секретарю МФСЖ с
заявкой об официальном объявлении и публикации рекорда,
после чего сертификат об установлении мирового рекорда
подписывается Генеральным Секретарем и вручается
рекордсмену. Если заявка отклонена, следует обратиться в
Спорткомитет МФСЖением рекорда, а участники, достигшие
таких результатов, официально признаются повторившими
мировой рекорд. В гонках рекордсменом считается тот, кто
пришел первым. В ничейной ситуации оба спортсмена,
показавших одинаковое время, признаются рекордсменами.
 Заявки на установление мирового рекорда должны
подаваться официальными представителями оргкомитета
соревнований. Обязательным условием является заполнение
официальной формы (опубликованной на официальном сайте
www.ilsf.org). Заявка должна быть подписана главным судьей,
подтвердившим, что все правила и процедуры, включая
допинг-тест, соблюдены. Заявка передается Хранителю
Рекордов МФВСМ в течение 30 дней после завершения
соревнований.
 Имея на руках официальную заявку на установление рекорда
и официальное подтверждение достоверности информации,
содержащейся в заявке, Хранитель Рекордов МФВСМ
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обращается к Генеральному Секретарю МФВСМ с заявкой об
официальном объявлении и публикации рекорда, после чего
сертификат
об
установлении
мирового
рекорда
подписывается Генеральным Секретарем и вручается
рекордсмену.
 Если заявка отклонена, следует обратиться в Спорткомитет
МФВСМ.
2.6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ И ЗАВЕРШЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования считаются начавшимися с момента официального
объявления организаторами о приеме заявок на регистрацию.
Официальное завершение соревнования - через 20 минут после
завершения
последнего
заплыва.
Однако
протестные,
апелляционные или дисциплинарные вопросы продолжают
рассматриваться до окончательного решения, которое считается
относящимся к официальному времени проведения соревнования.
2.7 ПОМЕХИ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИЧИНАМ
Участники должны полностью осознавать, что на соревнования на
открытой воде могут влиять условия окружающей среды,
неподконтрольные организаторам (например, водные или
пляжные условия, или плохая погода), и что результат
выступления участников зависят от этих условий.
Никакие протесты или апелляции не принимаются, если инцидент
вызван такими условиями. Главный судья и/или соответствующее
должностное лицо (должностные лица) имеют абсолютное право
решать, был ли инцидент вызван естественными причинами,
связанными с природными условиями.
2.8. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВИДЕОЗАПИСИ
2.8.1 Установленные на плавсредстве
Видеокамеры могут устанавливаться на досках, лыжах для
серфинга, лодках для и надувных спасательных лодках
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(НСЛ), если такие устройства соответствуют требованиям,
указанным в разделе 8, Стандарты инвентаря и
оборудования, процедура их проверки.
2.8.2 Установленные на участниках
За исключением серфингистов и водителей НРЛ,
видеокамеры не могут быть надеты или иным образом
прикреплены к спортсмену от начала до конца заплыва.
2.9 УСТРОЙСТВА СВЯЗИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Участникам соревнований не разрешается использовать
электронные устройства связи с самого начала и до завершения
заплыва.
2.10 ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Участники должны носить костюмы, форму или одежду для
соревнований, одобренные МФВСМ. Участник не допускается к
участию в соревнованиях, если, по мнению Главного судьи,
участник одет ненадлежащим образом.
Нормы, касающихся спортивной одежды, см. раздел 8.
Главный судья имеет право удалить любого участника, чей
костюм для плавания не соответствует следующим стандартам:
a)

Костюм для плавания. Купальники, которые носят
участники, должны соответствовать стандарту МФВСМ,
определенному в разделе 8, и:
 Плавательные костюмы всех участников должны
соответствовать нормам морали и не иметь никаких
символов, которые могут быть сочтены оскорбительными.
 Все плавательные костюмы должны соответствовать
идентификационно - коммерческим требованиям.
Как мужчинам, так и женщинам стоит использовать
купальники в «сдержанном стиле» из текстильной ткани под
купальник, чтобы купальные костюмы были непрозрачными.
Плавательные костюмы не должны иметь каких-либо
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элементов, способствующих плавучести. Плавательные
костюм для мужчин должен быть ограничен в длине, для
женщин допустим либо двухсекционный купальник верхом,
либо слитный с ограниченной длинной, открытой спиной.
При подаче заявления по религиозным и/или культурным
причинам МФВСМ рассматривает возможность ношения (не
формирующих тело) текстильных купальников, которые
покрывают большую часть тела, при условии, что такие
купальники не обеспечивают конкурентного преимущества.
b) За исключением пловцов в бассейне и на открытой воде, другая
защитная одежда (например, шорты, жилеты, тенниски, etc.)
могут быть одеты участниками как в личных, так и в
командных соревнований, если иное не предусмотрено
настоящими Правилами или органом, организующим
соревнования. Жилеты, футболки и шорты, длинные тайтсы
разрешены только во время участия в дисциплине «бросание
спасательного линя» в бассейне и в соревнованиях на
открытой воде, где нет плавания (пляжные флаги, например).
Примечание: если организаторы не разрешают использовать
защитную одежду, участникам, выступающим в дисциплине
по гребле не разрешается надевать одежду с длинными
рукавами (усиленную) во время соревнований.
c) Спасательные жилеты и каски: необходимо надевать в
соревнованиях на НРЛ, а также можно в соревнованиях на
досках, лыжах, лодках, а в не-плавательные частях
четырехборья в личном зачете и эстафетах.
d) В дисциплинах на гребных лодках: рулевой может быть одет
в костюм (включая гидрокостюм и гидрообувь) в зависимости
от условий гонок. Спецификации для гидрокостюмов (8.16) не
применяются.
e) В гонках на НРЛ: участники могут носить одежду, включая
гидрокостюмы, обувь, перчатки и капюшоны, за исключением
случаев, когда в спасательной гонке НЛП спасатели и жертвы
не имеют права носить перчатки. Спецификации для
гидрокостюмов (8.16) не применяются.
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2.10.1 ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ ШАПОЧКИ И ШЛЕМЫ
a) В каждом виде участники должны носить плавательные
шапочки, которые будут считаться знаками отличия клубов
или национальных команд. По этим шапочкам участники
могут быть определены в командных или индивидуальных
соревнованиях, а также в процессе судейства.
b) В соревнованиях на открытой воде шапочки, застегнутые для
надежности под подбородком, должны быть надеты на головы
участников на стартовой позиции в каждой дисциплине.
c) В соревнованиях для закрытых помещений и соревнованиях по
ОЭП, шапочки (для соревнований в на открытой воде,
резиновые или силиконовые) должны быть надеты на головы
участников на стартовой позиции в каждой дисциплине.
d) Участники могут надеть резиновые или силиконовые шапочки
под шапочку для открытой воды.
e) Во всех лодочных соревнованиях, а также соревнованиях с
использованием плавсредств, участники могут носить
спасательные шлемы за исключением обязательных случаев:
 Гонки на НСЛ: разрешенные шлемы должны быть
надеты на пациента, экипаж и рулевого НСЛ.
 Гребные лодки: все гребцы и ролевой должны быть в
разрешенном шлеме безопасности, если не указано иное
должностными лицами соревнования.
f) Во всех лодочных соревнованиях, а также соревнованиях с
использованием плавсредств, участники могут носить
спасательные шлемы. Условия такие же, как и для шапочек.
Шлемы могут быть выполнены в командном дизайне и цвете.
g) Участник не будет дисквалифицирован, если шапочка или шлем
окажутся потерянными после старта, в случае, если участник
корректно завершил гонку.
Примечание: Участники должны находится в шапочках после
завершения заплыва/забега пока судья на финише не скажет, что
он может её снять.
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2.11 ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
2.11.1 Разрешенные возрастные категории
МФВСМ следует рекомендациям МОК по определению возраста
участников соревнований, таких как Чемпионат мира по водноспасательному многоборью. Возраст и квалификационная
возрастная группа (возрастные группы) участника (цы)
определяются по состоянию на 31 декабря года, в котором он или
она участвуют в соревнованиях. Примеры:
Открытый чемпионат
Допускаются: участники, которым исполнилось 16 лет до 31 декабря
в год проведения соревнований. Нет максимального возраста.
Не допускаются: участники моложе 15 лет или которым исполнилось
15 лет в год проведения соревнования.
Чемпионат среди юниоров
Допускаются: участники, которым исполнилось 15, 16, 17 и 18 лет до
31 декабря в год проведения соревнований.
Не допускаются: участники моложе 14 лет или которым исполнилось
19 лет в год проведения соревнования
Мастерс
Допускаются: участники, которым исполнилось 30 лет до 31 декабря
в год проведения соревнований. Нет максимального возраста.
Не допускаются: участники, которым исполнилось 29 лет в год
проведения соревнования
Гребля на лодках 23 года
Допускаются: участники, которые исполнилось 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 или 23 лет до 31 декабря в год проведения соревнования.
Не допускаются: участники, которым исполнилось 15 или 24 года в
год проведения соревнования.
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Надувные Спасательные Лодки
Экипаж и пациенты:
Допускаются: участники, которым исполнилось 16 лет до 31 декабря
в год проведения соревнований. Нет максимального возраста.
Не допускаются: участники моложе 15 лет в год проведения
соревнований.
Управляющий лодкой (водитель):
Допускаются: участники, которым исполнилось 18 лет до 31 декабря
в год проведения соревнований. Нет максимального возраста.
Не допускаются: участники моложе 17 лет в год соревнований и те,
кто не сертифицирован их Федерацией в управлении лодкой и тех, кто
является нелицензированными водителями.
Примечание: В большинстве стран для управления морским судном
необходимо иметь лицензию, предусмотренную законом. Оргкомитет
должен сообщить местные требования как часть требований к въезду.
2.12 ПРАВО НА УЧАСТИЕ ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
МФВСМ следует принципам Международного олимпийского
комитета при определении права спортсменов на участие в составе
национальных командах-членов Международной федерации. Этими
принципами являются:
a) Любой участник чемпионата мира по всм должен быть
гражданином страны-полноправного члена Федерации,
входящей в состав данного международной федерации.
b) Участник, являющийся гражданином двух или более стран
одновременно, может представлять любую из них по своему
выбору. Однако, после того, как он выступит за одну из стран в
Чемпионате мира, мульти-спортивных играх (например,
Всемирные
игры),
региональных,
общенациональных
чемпионатов (например, Содружества или Европы), он не может
представлять другую страну, если он отвечает условиям,
изложенным ниже, которые применяются к лицам, которые
сменили гражданство или приобрели новое гражданство.
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с) Участник, который выступал за одну страну в чемпионатах
мира, мульти-спортивные играх (например, игры), ИЛС
региональных, общенациональных чемпионатов (например
Содружества или Европы), кто сменил гражданство или
получил новое гражданство, может принять участие в
Чемпионате мира по водно-спасательному многоборью и
представлять свою новую страну при условии, что по крайней
мере три года прошло с последнего чемпионата, где но
представлял другую страну. Этот срок может быть сокращен
или даже отменен с согласия соответствующих стран и
канцелярии МФВСМ, которая учитывает обстоятельства
каждого дела.
d) Если ассоциированное государство, провинция или отдельная
территория, страна или колония обретает независимость, если
страна включается в другую страну по причине изменения
границы, если страна сливается с другой страны, или если
новый полноправный член федерации (страны) признан
МФВСМ, участник соревнований может продолжать
представлять страну, к которой он принадлежит или
принадлежал. Тем не менее, спортсмен, если он предпочитает,
может выбрать представлять свою страну или выступать на
чемпионатах мира за нового полноправного члена
международной федерации (страну), если таковой существует.
Этот выбор может быть сделан только один раз.
e) Все вопросы, связанные с определением страны, которую
спортсмен может представлять на чемпионате мира по
спасению жизни, решает канцелярия МФВСМ.
f) Далее, во всех случаях, когда спортсмен будет участвовать в
мировых чемпионатах, либо представлять другую страну, чем
прежде или выбирать страны, которые такой участник намерен
представлять, канцелярия МФВСМ может принимать решения
общего или частного характера в отношении вопросов,
вытекающих из национальной принадлежности, гражданства,
места жительства или нахождения любого спортсмена, в том
числе продолжительность периода ожидания.
2.13 ПРАВО ВЫСТУПАТЬ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ И ЗА КЛУБ
a) Спортсмены могут участвовать в соревнованиях лично или за
клуб, а также участвовать в индивидуальных и/или командных
соревнованиях. Организационный комитет определяет членство
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и/или требования клуба, квалификацию и возраст и другие
условия, которые дают право на участие в соревнованиях.
b) Определение клуба – «основная административная или
спасательная единица спасательной организации (не
совокупность таких единиц)» такая единица, имеющая свой
Устав и имеющая представительство в вышестоящем органе.

2.14 ТРАНСФЕР МЕЖДУ КЛУБАМИ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ
КОМАНДАМИ
a) Федерация несет ответственность за организацию межклубных
трансферов своих членов.
b) Спортсмены должны подать заявку на трансфер в иностранный
клуб. Для того, чтобы переход состоялся, требуется одобрения
от родного клуба, региона и национальных федерации:
 Кандидаты должны получить разрешение от своего
нынешнего клуба и направить это разрешение своей
региональной (если таковые имеются) и Национальной
организации для одобрения.
 Национальная организация уведомляет заявителя о своем
решении и направляет свое одобрение, если оно будет
предоставлено, Национальной организации нового клуба
заявителя.
 Национальные организации не должны необоснованно
отказывать в утверждении передачи.
 Спортивная комиссия МФСВМ разрешает споры по
международным трансферам консультируя стороны спора.
Решение Спортивной комиссии является окончательным.
Примечание: клубные международные правила трансферов
(выше) не распространяются на чемпионаты национальных
сборных.

2.15 ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
2.15.1 Антидопинговая политика
a) МФВСМ проводит политику, направленную на проведение
соревнований, свободных от использования наркотиков и
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других запрещенных препаратов. В ходе соревнований
возможны допинг-тесты. Ознакомится с антидопинговыми
правилами можно на сайте www.ilsf.org
b) МФВСМ также признает, что принимающая сторона, в
дополнение к политике МФВСМ по наркотикам и
запрещенным веществам, может иметь законы и требования,
относящиеся к этому вопросу.
c)

Нарушение
антидопинговых
правил
приводит
к
дисквалификации индивидуальных результатов спортсмена,
включая лишение очков, медалей и призов в отдельных
соревнованиях. В командном турнире, если член команды
нарушает антидопинговые правила, вся команда должна быть
дисквалифицирована с этого мероприятия с сопутствующей
потерей очков, медалей и призов.

d) В целях допинг-контроля, применяются следующие действия:
 Индивидуальные дисциплины: в индивидуальных
дисциплинах
проверяется
один
участник.
В
индивидуальных дисциплинах у спортсмена может быть
помощник
(например,
в
Oceanman/Oceanwoman,
Суперспасатель), в проверке не участвует. Привлечение
участников на антидопинг до окончания заплывов по
дисциплине и между раундами не допускаются. Если
спортсмен был дисквалифицирован за нарушение правил,
нарушении антидопингового законодательства и т. д.,
участник теряет все завоеванные места.
 Командные дисциплины: В командных дисциплинах
могут проверятся несколько спортсменов из одной и той же
национальной команды, клуба или спасательного
подразделения, которые завершают заплыв или гонку
вместе в качестве отдельной единицы (например, ОЭП) или
отдельно (например, эстафета). Члены команды могут быть
привлечены на антидопинг между раундами, но
привлечение участников во время заплывов не
допускается. Если один или несколько спортсменов будут
дисквалифицированы за нарушение правил, нарушении
антидопингового законодательства и т. д., вся команда
теряет все завоеванные места.
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 Командный балл: командный балл представляет собой
совокупность всех очков, заработанных национальной или
клубной командой в индивидуальных или командных
соревнованиях. Если один или несколько участников
дисквалифицированы за нарушение правил в личном или
командном зачете, то очки не начисляются за эти
конкретные соревнования, но команда может сохранить
позицию в баллах, если иное не определено МФВСМ.
 Примечание: В приведенных выше определениях для
«индивидуальные дисциплин» и «командных дисциплин»
такие же, как и определения «индивидуальный вид спорта»
и «командный вид спорта», используемого в МФВСМ
антидопинговых правил. Термин «экипаж» имеет то же
значение, что и термин «команда» в соревнованиях.
2.16 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
2.16.1 Правила поведения участников и официальных лиц
a) Мировые чемпионаты по всм являются публичным
событием высокого ранга. МФВСМ ожидает от всех
участников и официальных лиц сотрудничества и создания
положительного
публичного
имиджа.
Случаи
некорректного поведения, или случаи поведения, порочащие
доброе имя МФВСМ, будут переданы к рассмотрению в
Дисциплинарный Комитет. Наказанием может служить
вывод участника или команды из соревнований.
b) МФВСМ ожидает от участников. Официальных лиц и всех
членов максимально достойного поведения. Это отражено в
правилах соревнований, уставе МФВСМ и в данном
руководстве.
c) Понятие «команда» включает в себя всех участников,
тренеров, ассистентов, группу поддержки – всех, кто едет на
соревнования с командой. Нарушения Правил Поведения,
приведенные в этом Разделе, может привести к
дисквалификации участника/команды.
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2.16.2 Правила «честной борьбы» в соревнованиях

Очень важно, чтобы соревнования, а особенно чемпионаты
мира, проводились в духе доброй воли и спортивных идеалов.
Участники обязаны придерживаться и соблюдать правила.
Любое нарушение правил будет донесено до сведения Рефери,
который может применить санкции, как описано в Разделе 2.17
Некорректное поведение.
Участники команд представляют свои страны, организации,
клубы, спонсоров и МФВСМ в целом. Поэтому, во время
чемпионатов,
всех
официальных
и
общественных
мероприятиях все члены команды должны вести себя должным
образом.
Неподобающее поведение команды или ее болельщиков
является
серьезным
актом оскорбления,
и будет
рассматриваться как таковое.
Любая акция команды, направленная на подрыв авторитета
или вмешательство в жизнь другой команды, является
серьезным оскорблением, и будет рассматриваться как
таковое.
Поведение всех участников будет рассматриваться
соответствии с Кодексом «честной борьбы» МФВСМ.

в

a) МФВСМ обязуется:
 Продвигать и распространять идеи «честной игры» среди
своих членов.
 Внушать участникам, тренерам, официальным лицам и
администрации необходимость соответствия высоким
стандартам спортивного поведения в процессе занятий
спасательным спортом.
 Обеспечить справедливость, доходчивость и правильную
подачу правил для всех участников, тренеров, официальных
лиц и администрации.
 Приложить все усилия к тому, чтобы правила применялись
по существу и объективно.
 Относиться ко всем членам одинаково, независимо от пола,
расы или физических характеристик.
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b) Официальные лица (судьи) МФВСМ обязуются:
 Придерживаться правил и духа соревнований.
 Быть честными, справедливыми и этично относиться к
окружающим.
 Быть профессионалами во всем: во внешнем виде, в
действиях и в словах.
 Разрешать конфликты справедливо и только посредством
официальных процедур.
 Строго сохранять беспристрастность.
 Обеспечивать сохранение безопасной среды для
окружающих.
 Быть внимательным и уважать окружающих.
 Быть достойным примером для подражания.
с) Участники обязуются:
 Придерживаться правил и духа соревнований.
 Без вопросов и жалоб принимать решения Рефери и судей.
 Никогда не прибегать к обману, в особенности, не пытаться
«улучшить» свои индивидуальные качества при помощи
наркотиков.
 Никогда не забывать о самоконтроле.
 Принимать успех и неудачи, победы и поражения с
достоинством и благородством.
 Относится к коллегам по команде и соперникам с
уважением, как на спортивной арене, так и за ее пределами.
d) Тренерско-менеджерский состав обязуется:
 Убеждать участников придерживаться и следовать
принципам правил «честной игры».
 Никогда не поощрять использование наркотиков
участниками.
 Никогда не применять методик, связанных с риском, даже
самым малым, и способных причинить вред здоровью или
физическому развитию своих подопечных.
 Не манипулировать правилами с целью извлечения выгоды
для своих подопечных или их соперников.
 Уважать правила и авторитет МФВСМ и ее членов.
 Никогда не пытаться обойти или пренебречь данными
правилами.
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 Осознавать особую роль в деле привития высоких
стандартов своим воспитанникам, всегда являть собою
пример спортивного поведения.
 Уважать права других команд и никогда не пытаться
нанести умышленный ущерб другой команде
 Уважать права участников, тренеров и официальных лиц и
никогда не пытаться нанести им умышленный ущерб.
 Никогда не пытаться повлиять на результат соревнования
другими средствами, кроме официальных процедур и
соблюдения принципов «справедливой игры».
e) Делегаты, журналисты, группы поддержки и болельщики
обязаны:
 Уважат авторитет и правила МФВСМ и не пытаться обойти
или пренебречь ими.
 Уважать полномочия Главного судьи и судей в принятии
решений.
 Придерживаться духа соревнований.
 Никогда не забывать о самоконтроле.
 Относиться
к
окружающим
с
уважением
и
справедливостью.
 Проявлять терпимость и доброжелательность по
отношению
ко
всем,
имеющим
отношение
к
соревнованиям.
2.17 НЕКОРРЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
2.17.1 Понятие поведения и дисциплины
МФВСМ имеет право: прибегать к заранее предусмотренным
наказаниям, выразить согласие с решением Дисциплинарного
Комитета. На свое усмотрение, МФВСМ может назначить
индивидуальное наказание отдельным участникам, клубам или
национальным сборным.
2.17.2 Нечестная борьба
a) Участники или команды, соревнующиеся нечестно, могут
быть дисквалифицированы или сняты с соревнований.
Рефери может направить участника или команду в
Дисциплинарный комитет для назначения дальнейшего
наказания. Вот некоторые примеры нечестной борьбы:
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 Использование допинга или допингосодержащих
веществ.
 Выдача себя за другого участника.
 Выступление дважды в одном и том же виде.
 Умышленное прерывание хода соревнований с целью
извлечения выгоды.
 Создание давки или преграждение дороги для других
участников или помощников с целью улучшить
собственный результат.
 Использование посторонней помощи, физической или
материальной (если это не помощь на словах или
указание направления, не запрещенные правилами
соревнования).
b) Рефери и имеющие отношение к данной ситуации
официальные лица наделены полной свободой решать,
были ли те или иные действия со стороны участников или
команд нечестной борьбой.
c) МФВСМ может, по своему абсолютному усмотрению,
расследовать и принимать меры по любому вопросу
«нечестной борьбы» до, во время или после соревнования.
Это включает, в частности, возвращение медалей и
направление в дисциплинарный комитет.
2.17.3 Серьезные дисциплинарные нарушения
a) Если участник или команда совершают то, что может быть
названо серьезным дисциплинарным нарушением, они
должны срочно обратиться в Оргкомитет МФВСМ и
изложить обстоятельства в деталях. Необращение по
поводу нарушения уже само по себе является актом
попрания правил МФВСМ.
b) Голословное обвинение в серьезном дисциплинарном
нарушении будет отправлено к рассмотрению в
Дисциплинарный Комитет.
c) В случае, если Рефери дисквалифицирует участника или
команду за серьезное дисциплинарное нарушение, он
может также принять решение обратиться в
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Дисциплинарный Комитет, который может избрать
наказание для участника или команды-нарушителя.
2.17.4 Дисциплинарный Комитет
a)

Оргкомитет МФВСМ назначает Дисциплинарный
Комитет, состоящий из 3-х человек как минимум.

b)

Оргкомитет принимающей стороны обязан обеспечить
Дисциплинарный Комитет списком имен, контактных
адресов и телефонов (в месте проведения соревнований)
менеджеров всех команд, принимающих участие в
соревнованиях.

c) Полномочия: Дисциплинарный Комитет обязан принять
к рассмотрению любой письменный доклад о
некорректном поведении или нарушении дисциплины,
исходящий от Главного судьи или Апелляционного
Комитета.
d) Комитет имеет право назначать наказания, включая
удаление с соревнований или дисквалификацию, а также
лишение титулов и наград.
e) Комитет обязан предоставить письменный рапорт о
расследованиях и принятых решениях Генеральному
Секретарю МФВСМ.
f) Комитет может также начать расследование с целью
доказать, имело ли нарушение место на самом деле и
составить жалобу, если в этом есть необходимость.
g) Участник или участники, против кого направлена жалоба,
обязаны присутствовать на всех слушаниях в
сопровождении менеджера команды.
h) Все лица, участвующие в дисциплинарном слушании или
расследовании или слушании Апелляционного комитета,
должны соблюдать и строго соблюдать Кодекс
поведения, изложенный в настоящем разделе. В
частности, но не ограничиваясь этим, все лица,
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участвующие в таких слушаниях или расследованиях,
должны:
• Будьте честными, справедливыми и этичными.
• Будьте уважительны и внимательны к другим.
• Всегда проявляйте разумный самоконтроль.
• Будьте правдивы и относитесь ко всем вовлеченным
лицам добросовестно, вежливо и уважительно.
i) Принципы расследования:
 Участник или представитель команды-нарушителя
должен быть ознакомлен с жалобой или
представлением в Дисциплинарный Комитет.
 Основания к подаче жалобы, представленные
стороной, подавшей жалобу, должны быть
официально оглашены.
 Основания, представленные участником, против
которого направлена жалоба, должны быть
официально оглашены.
 Основания, представленные командой, против
которой направлена жалоба, должны быть
официально оглашены.
.
 Свидетели каждой из сторон должны быть
вызваны и сначала опрошены стороной,
свидетелями со стороны которой они являются.
Затем свидетели обеих сторон опрашиваются
перекрестно
обеими
сторонами.
Сторона,
вызвавшая свидетеля, имеет право на повторный
опрос, но только до того момента, пока свидетель
не покинул помещение Комитета.
 Свидетельские показания, основанные на слухах
или не относящиеся к делу, рассмотрению не
подлежат.
 Свидетели, которые не были вызваны, остаются за
пределами слушания до тех пор, пока они не будут
вызваны для дачи показаний.
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j) Вынесение решения: Комитет выносит решение в
совещательной
комнате.
Если
основания,
представленные в жалобе доказаны, Комитет имеет
право назначить наказание.
k) Письменное постановление о решении и назначенном
наказании
выдается
председателем
Комитета
представителю команды, отсылается в клуб, а также в
страну, которую участник или команда представляют. С
этого момента решение Комитета и назначенное
наказание вступают в силу.
2.18

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
ФИНИШИРОВАЛ»

И

КЛАССИФИКАЦИЯ

«НЕ

Участники или команда могут быть сняты с одного вида, или с
чемпионата по причине дисквалификации. На каком бы этапе – в
отборочных соревнованиях или в финале, или по какой бы
причине не состоялась дисквалификация, место, занятое
спортсменом, автоматически переходит к спортсмену,
финишировавшему
следующим.
Соответственно,
все
спортсмены, идущие следом, передвигаются на 1 место вперед.
В случае дисквалификации спортсмена, по какой бы причине она
не состоялась, результат, показанный спортсменом, или место,
занятое им, в зачет соревнований не идут.
a) Не финишировал (НФ/DNF) Если участник по какой-либо
причине не заканчивает выступление в виде, результат,
показанный данным спортсменом, или место, занятое им, в
зачет соревнований не идут.
b)

Дисквалификация в ходе соревнований: Примеры
поведения
участников,
ведущие
к
возможной
дисквалификации, приведены ниже:
 Отказ от выполнения условий, обозначенных в заявке на
участие в чемпионате.
 Нарушение Правил Поведения, установленных МФВСМ.
53

 Выдача себя за другое лицо или использование участника,
не уполномоченного принимать участие в соревнованиях.
 Совершение умышленных действий, ведущих к порче
места проведения соревнований, места размещения
участников, или имущества, не принадлежащего
участнику.
 Оскорбление официальных лиц.
c) Дисквалификация в отдельных видах: Примеры поведения
участников или команд, ведущие к возможной
дисквалификации, приведены ниже:
 Отсутствие участника или команды на старте.
 Нарушение «Основных условий» проведения видов или
правил отдельных видов соревнований.
d) На соревнованиях или Главный судья или соответствующие
судьи сообщают участникам или командам о факте
дисквалификации. Участники не имеют права покидать зону
проведения соревнований без особого указания Главного
судьи.
e) В случае, если ошибка участника состоялась по вине
официального лица, ошибка участника может быть отменена
решением Главного судьи.
Условия дисквалификации (КД/ DQ) для видов, приводящихся
в бассейне, и лодочных гонок на тихой воде, представлены в
Приложении.
2.19 ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
В случае необходимости Оргкомитет МФВСМ оставляет за собой
право упразднить, изменить или корректировать любое правила,
критерии проведения соревнований, расписание и т.д. Для
письменного извещения менеджеров команд о подобного рода
изменениях будут приложены все усилия. Протесты по поводу
подобных изменений не принимаются.
Кроме того, ход соревнований и место проведения соревнований,
описанные в данном руководстве, могут быть изменены, если
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Рефери сочтет это необходимым. Команды обязательно должны
быть проинформированы об изменениях до старта в данном виде.
Участник или команда имеют право опротестовать решение
Рефери в порядке, описанном ниже.
2.19.1 Виды протеста
Протесты, которые могут привести к наложению взыскания,
разделяются на следующие категории:

Протесты, возникающие по поводу подачи заявок на
участие в соревнованиях, или допуска к участию в
соревнованиях.

Протесты, возникающие по поводу инспекции
оборудования и его допуска к использованию в
соревнованиях.

Протесты, касающиеся участия в соревнованиях и/или
нарушения правил.
2.19.2 Размещение протеста
Поводом к размещению протеста могут служить следующие
случаи:
a) Протесты по поводу прямого отвода судейского решения
о порядке прихода к финишу не принимаются.
b) Протест по поводу условий, в которых проводятся
соревнования, может быть устно изложен в адрес Рефери
до начала соревнований. До начала старта в данном виде
Рефери или назначенное официальное лицо обязаны
проинформировать участников о наличии и сути данного
протеста.
c) Протест по поводу кого-либо из участников или команды
может быть устно высказан в адрес Рефери в течение 30
минут – времени доставки результатов соревнования. В
течение 30 минут с момента подачи устного протеста, в
адрес Рефери подается письменный протест на
английском языке.
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d)

Подведение
официального
результата
будет
приостановлено до тех пор, пока протест не будет
рассмотрен.

e) Результат рассмотрения протеста будет записан на
обратной стороне карты результатов соревнования, а
также занесен в бланк, на котором оформлен протест.
f) Пошлина за подачу протеста не взимается. Пошлина
взимается в случае, если дело передается в
Апелляционный Комитет непосредственно самим
Рефери, или командой, опротестовывающей решение
Рефери.
2.19.3 Вынесение решения по поводу протеста
Решение по поводу протеста выносится в следующих
случаях:
a) Немедленно после корректной подачи протеста Рефери
может принять решение по поводу протеста, или
передать вопрос координатору Апелляционного
Комитета на рассмотрение в Апелляционном Комитете.
b) Если Рефери принимает решение в срочном порядке,
решение может быть обсуждено участником и
представляющим его координатором Апелляционного
Комитета после уплаты пошлины. Если протест
поддержан, пошлина возвращается участнику. Если
протест отклонен, пошлина не возвращается.
c) В ходе рассмотрения протестов могут быть использованы
видеоматериалы или материалы, полученные с помощью
другого электронного оборудования.
2.19.4 Апелляционный Комитет
Оргкомитет МФВСМ назначает человека, обладающего
практическими знаниями и соответствующим опытом, для
работы в качестве координатора Апелляционного Комитета.
Оргкомитет МФВСМ назначает членов Апелляционного
Комитета в количестве, достаточном для одновременной работы
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как минимум 2-х комитетов по 3 человека. Право отбора членов
Апелляционного Комитета, руководствующимся опытом этих
людей, необходимого для разрешения спорных случаев.
В состав Апелляционного Комитета входит 3 человека, но для
кворума достаточно 2-человек.
В заседаниях Апелляционного Комитета не могут принимать
участие лица, которые до этого принимали участие в вынесении
решения по обсуждаемому вопросу.
a) Апелляционный Комитет обязан рассмотреть все протесты,
поданные непосредственно Рефери, или координатором
Апелляционного Комитета.
b)

Апелляционный Комитет обязан вынести решение по
поводу протеста и сообщить о своем решении и назначенном
взыскании участнику и всем официальным лицам, имеющим
к этому отношение. Причины, побудившие принять это
решение, могут быть кратко изложены в устной форме, а
также занесены в бланк, на котором оформлен протест.

c) Решение Апелляционного Комитета является окончательным
и обжалованию не подлежит.
d) Апелляционный Комитет имеет право передать случаи
серьезных нарушений Правил Поведения, принятых
МФВСМ, в Дисциплинарный Комитет.
e)

В случае обращения в Апелляционный Комитет,
уплачивается пошлина, независимо от того, кто подает
протест – Главный судья или команда, подвергающая
сомнению решение Главного судьи.

f) Апелляционный Комитет выносит решение только после
того, как обе из сторон высказали свою точку зрения.
g) Принципы опроса для Апелляционного Комитета схожи
процедурой для Дисциплинарного Комитета (см. Раздел
2.17.4).
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h) Для рассмотрения апелляций может использоваться видеоили другое электронное оборудование. Однако на подателе
апелляции лежит обязанность обеспечить рассмотрение в
течение 30 минут с момента подачи апелляции в
Апелляционный комитет и представить доказательства ее
подлинности
i) После слушания всех имеющихся и относящихся к делу
показаний, Апелляционный Комитет принимает решение в
совещательной комнате.
j)

Решение, поддерживающее протест или решение,
отклоняющее протест, должно быть изложено участникам,
команде, Главному судье и координатору в устной или
письменной форме.
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Раздел 3

СОРЕВНОВАНИЯ В
БАССЕИНЕ

Федерация водно-спасательного многоборья
2018
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РАЗДЕЛ 3
ДИСЦИПЛИНЫ В БАССЕИНЕ
В этом Разделе описаны следующие дисциплины:
Плавание с препятствиями – 200 м и 100 м
Транспортировка манекена – 50 м
Комбинированное спасание – 100 м
Транспортировка манекена с ластами – 100 м
Буксировка манекена с ластами – 100 м
Суперспасатель – 200 м
Бросание спасательного линя
Эстафета с манекеном – 4 х 25 м
Эстафета с препятствиями – 4 х 50 м
Комбинированная эстафета – 4 х 50 м
Спасательная эстафета (смешанная) – 4 х 50 м
Эстафета спасателей в бассейне – 4 х 50 м
3.1 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В
БАССЕИНЕ
Руководство команд и участники несут ответственность за
своевременное ознакомление с расписанием, правилами и
процедурами соревнований.
a. Участникам может быть не позволено стартовать в
дисциплина, если они опоздали доложить о своем
присутствии в зоне построения (маршалинга) (DQ3).
b. Участник или команда, отсутствующие на старте, могут быть
дисквалифицированы (DQ4).
c. Только участники и официальные лица допускаются на
площадку перед бассейном в месте проведения соревнований.
В случае, если участники и официальные лица не выступают
и не осуществляют судейство, они должны покинуть зону
проведения соревнований.
d. Помимо того, что это специально указано в правилах, в ходе
соревнования
запрещено
использовать
любые
«усиливающие» средства (такие как «ручные ласты»,
«нарукавники»).
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e. Запрещено наносить любые липкие или клейкие вещества
(жидкие, твердые или аэрозоли) на руки или ноги участников,
на поверхность манекенов или спасательных поясов для антискольжения, или с целью обеспечить лучшее отталкивание от
дна бассейна (DQ7).
Пластырь (лента) для тела, используемая в профилактических,
медицинских, терапевтических или кинезиологических целях,
допускается по усмотрению главного судьи до тех пор, пока
она не дает конкурентного преимущества.
f. Участники не могут отталкиваться от дна бассейна, за
исключением случаев, где это специально разрешено
(например, плавание с препятствиями, 4 х 25 в эстафете с
манекеном) (DQ8).
g. Нельзя прибегать к помощи оборудования бассейна
(например, тросы дорожек, арматура, ступеньки и т.д.) (DQ17,
24).
h. Участник, который мешает другому участнику во время
заплыва, дисквалифицируется (DQ2).
i. Во всех случаях участники и их экипировка должны
оставаться на отведенной для них дорожке в течение всего
заплыва, и по завершении заплыва участники должны
оставаться в воде на своей дорожке до тех пор, пока им не
будет предписано покинуть бассейн (DQ9).
Участники должны выходить после заплыва только с боковых
бортов бассейна, а не со стороны старта-финиша над щитами
синхронизации времени.
j. Во всех видах участники должны носить плавательные
шапочки – клубных или национальных команд. Допускается
ношение шапочек для видов, проводимых в океане, а также
резиновых или силиконовых шапочек.
k. Решения о порядке финиширования, вынесенные судьями или
при помощи автоматического оборудования, обсуждению и
обжалованию не подлежат.
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l. Стартовая процедура, запущенная Директором, стартером или
Главным судьей не подлежат протесту или апелляции.
3.2 СТАРТ
Перед началом каждого заплыва, Директор или назначенные
должностные лица обязаны:
a. Проверить, все ли судьи и официальные лица находятся
на местах.
b. Проверить, все ли участники, переносчики манекенов и
условные пострадавшие (статисты), находятся на
установленных позициях.
c. Проверить, что все оборудование находится
установленных местах.

на

d. Удостовериться в том, что участники сняли все лишние
предметы одежды, кроме костюмов для плавания и
готовы к соревнованиям.
Когда участники готовы к старту, специально назначенный
судья должен:
a) Длинным свистком дать сигнал официального старта,
означающий, что участники должны занять позиции
на стартовой платформе или войти в воду в
соревнованиях по транспортировке манекена.
b) Передать контроль над участниками стартеру
сигналом руки, вытянутой в направлении маршрута
проведения вида.
Примечание: по усмотрению главного судьи могут быть
использованы старты “сверху”.
Примечание: см. описание события для процедуры запуска для
броска линии (3.13).
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3.2.1. Стартовая процедура при нырянии
На чемпионатах мира действует правило одного старта.
a. По сигналу длинного свистка участники встают на стартовую
платформу и остаются там.
b. По команде «Занять свои позиции», участники тотчас же
занимают стартовую позицию, находясь хотя бы одной ногой на
передней части стартовой платформы. Когда участники
застывают в позе, стартер дает акустический стартовый сигнал.
Мастера могут стартовать со стартовой платформы, с площадки
перед бассейном или с воды, одной рукой держась за стартовую
стену.
3.2.2 Стартовая процедура в воде
Транспортировка манекена и выбрасывание спасательного линя
начинается со старта в воде следующим образом:
a. По длинному свистку первые участники, соревнующиеся в
дисциплине транспортировка манекена и выбрасывание
спасательного линя, заходят в воду и готовятся к старту.
b. При втором свистке спортсмены занимают свои позиции на старте
без неоправданных задержек.
c. В эстафете с манекеном участник стартует в воде, держа манекен
одной рукой за поверхность, а другой-за край бассейна или
стартовый блок.
d. При выбрасывании спасательного линя «жертва» заходит в воду и
находятся у поперечной линии на своей дорожке. «Жертва»
держит спасательный линь, а второй рукой держится за
поперечную линию в любом месте.
e. Когда все участники займут свои стартовые позиции, стартер
должен дать команду «Занять свои позиции».
f. Когда все участники неподвижны, стартер дает акустический
стартовый сигнал.
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3.2.3. Дисквалификация
a. Все участники, стартовавшие до того, как дан стартовый сигнал,
будут дисквалифицированы (DQ10).
b. Если сигнал старта прозвучал до того, как объявлена
дисквалификация, гонка продолжается и нарушивший участник
будет дисквалифицирован по окончании гонки (DQ10).
c. Если дисквалификация объявлена до стартового сигнала, сигнал
не дается, а оставшиеся участники будут снова вызваны на
стартовую позицию и будут стартовать еще раз (DQ10).
d. Сигнал, возвращающий участников на стартовую позицию, такой
же, как стартовый, но повторенный одновременно с
подергиванием каната фальстарта. Если Главный судья или
помощник Главного судьи решат, что старт неверный, Главный
судья или его помощник дают свисток, за которым следует сигнал
стартера (повторный).
Для вида «транспортировка манекена с ластами на 100м», сигнал
возврата подается как подводный акустический сигнал.
e. Если ошибка участника произошла по вине официального лица,
ошибка участника может быть отменена.
3.2.4 Примечания
a. В обязанности Директора соревнований, главного судьи и
стартера входит обеспечение справедливого старта. Если
Директор соревнований, стартер или Главный судья решит, что
старт не является честным, по какой-либо причине, в том числе
технической или неисправности оборудования, участники должны
быть отозваны и заплыв должен быть начат повторно.
b. Участники должны быть дисквалифицированы, если они
«начинают движение вперед» до стартового сигнала. Движение
само по себе не является дисквалификацией. Предвосхищение
стартового сигнала и начало стартового движения является
дисквалификацией (DQ10).
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Директор соревнований, стартер и Главный судья используют
свое усмотрение при определении того, начал ли участник - или
несколько участников-стартовое движение. Как правило, раннее
стартовое движение одного спортсмена вызывает движение
других конкурентов. Такие движения не являются DQ.
c. Решение, принятое Директором, стартером или Главным судьёй,
не подлежит протесту или апелляции.
3.3 МАНЕКЕНЫ
3.3.1 Удержание манекена на поверхности:
Участникам разрешается отталкиваться от дна бассейна.
Участники должны:
 удерживать манекен на поверхности.
 манекен должен сохранять правильное положение, когда верхняя
часть головы манекена пересекла 5-метровую линию
(Транспортировка манекена, Комбинированное спасение,
Суперспасатель), или 10-метровую линию (Транспортировка
манекена с ластами).
Примечание: Участник должен держать манекен по крайней мере
одной рукой перед обозначенной линией 5/10 м. Участник не может
плыть под водой за пределами обозначенных 5/10 м линий и должен
оставаться на поверхности с манекеном на протяжении всей гонки за
пределами этих линий.
Судьи оценивают правильность перемещение манекена только после
того как верхняя часть головы манекена пересекла 5-метровую
линию или 10-метровую линию.
При судействе на дистанции перемещения манекена спортсмен и
манекен рассматриваются как одна единица / сущность. Судейство
сосредоточено на действиях участников, технике их спасения и
положении манекена. Вода, захлестывающая манекен, не является
критерием оценки.
Примечание: "поверхность" означает горизонтальную плоскость
поверхности бассейна при спокойной воде.
3.3.2 Транспортировка манекена
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a. В видах, требующих транспортировки манекена, предполагается,
что манекен (условный пострадавший) должен дышать.
Участники должны:
b. Манекен должен перемещаться лицом вверх как минимум одна
рука участника должна быть всегда в контакте с манекеном. Лицо
манекена может быть под наклоном, но не более 90 градусов от
горизонтальной плоскости поверхности или обращено под углом
вниз к дну бассейна.
 Избегать неправильной техники транспортировки такой как:
толкать манекен, захвата манекена за горло, перекрывать рот
или нос. Держать манекен за подбородок можно, если это
именно подбородок. «Толканием» манекена считается
маневр, при котором голова манекена удерживается
участником перед собой.
Примечание: если участник и манекен находятся «под
поверхностью», это дисквалификация. Манекену не нужно быть
над поверхностью все время, допустимы колебания участника или
манекена относительно поверхности на каждом гребке.
Дисквалификация не проводится, если участник погружается
ниже поверхности в рамках нормального цикла гребка или гребка,
при условии, что он разбивает поверхность на протяжении всей
гонки какой-либо частью своего тела, например, головой или
рукой.
Судья по технике должен иметь возможность наблюдать и судить
о надлежащей технике транспортировки. Манекен нельзя
закрывать или перемещать под телом участника.
Термин "избегать захвата" означает избегать удержания или
захвата горла, рта, носа или глаз манекена. Дисквалификация
(DQ19) за «захват горла, рта, носа или глаз манекена» также
применяется к покрытию рта, носа или глаз манекена рукой,
подмышкой, телом и/или конечностью участника.
c. Судьи оценивают правильность перемещение манекена только
после того как верхняя часть головы манекена пересекла 5метровую линию или 10-метровую линию.
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d. В 5-метровой зоне старта или в зоне перехода эстафеты манекена
участники не оцениваются по критериям манекена, однако
участники должны поддерживать контакт хотя бы одной рукой с
манекеном во все времена и в том числе во время обмена
манекеном.
Примечание: вода над лицом манекена не является критерием
оценки.
Дополнительные сведения и примеры см. в приложении к этому
разделу.
3.3.3 Буксировка манекена
a. В видах, требующих транспортировки манекена, предполагается,
что манекен (условный пострадавший) должен дышать.
b. Перед буксировкой участник должен зафиксирован правильно в
правильно в пределах 5-метровой зоны. «Правильно» означает,
что спасательный пояс надет на тело манекена под двумя руками
и замок пояса застегнут.
c. Участник может использовать любую технику плавание при
буксировке, на спине, на боку, любую гребковую технику.
d. За пределами 5-метровой зоны участник должен следить за тем,
чтобы рот и нос манекена всегда находились над поверхностью
воды. Лицо манекена может быть под наклоном, но не более 90
градусов от горизонтальной плоскости поверхности или обращено
под углом вниз к дну бассейна. Ремень спасательного пояса
должен быть полностью натянут как можно раньше и до того, как
голова манекена пересечет 10-метровую зону.
e. Участник должен быть дисквалифицирован
Когда требуется буксировка манекена, участники должны:
 Буксировать манекен корректно так, чтобы спасательный
круг находился под двумя подмышками манекена.
 Следить за тем, чтобы рот и нос манекена всегда находились
над поверхностью воды.
Рот и нос над поверхностью воды: В видах, требующих
транспортировки манекена, предполагается, что манекен, как
предполагаемый пострадавший, должен дышать. Участники
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должны транспортировать манекен так, чтобы рот и нос манекена
всегда находились над поверхностью воды. Если рот и нос
манекена находятся над поверхностью воды, судьи не должны
принимать в расчет случаи, при которых происходит случайный
захлест, производимый волной, вызванной движением пловца,
транспортирующим манекен или естественное омовение водой
при движении пловца или манекена.
«Поверхность» - это горизонтальная линия водной поверхности
бассейна.
Ассистент: один член команды выполняет роль держателя
манекена в видах «Буксировка манекена» и «Суперспасатель».
С разрешения Главного судьи роль ассистента могут выполнять
лица, не выступающие в составе команды, при условии, что они
являются членами организации – действительного Члена МФСЖ
и зарегистрированы для участия в чемпионате для выполнения
определенных обязанностей.
Перед стартом и во время заплыва ассистент располагает манекен
вертикально и лицом к стене в пределах установленной дорожки.
На ассистенте должна быть надета командная шапочка. Ассистент
не имеет права заходить в воду.
3.4 ОТСЕВ УЧАСТНИКОВ
a) Отсев производится как в чемпионатах национальных сборных,
так и в межклубных чемпионатах.
b) В заявке на участие в чемпионате указывается лучшее время
участников, показанное в течение последних 12 месяцев до
последнего дня сроков подачи заявок. Участники занимают
место в рейтинге согласно указанным результатам. Участники,
время которых не указано в заявке, считаются показавшими
самое худшее время.
c) Место в рейтинге участников с одинаковым временем или
участников, не предоставивших результаты, если их более
одного, определяется с помощью жеребьевки.
d) В чемпионатах национальных сборных и в межклубных
чемпионатах 3 заплыва участников с самым быстрым временем
проводятся как исходные, и состав участников изменениям не
подлежит. В других заплывах составы могут меняться, если
дорожки свободны.
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3.4.1 Отбор участников в заплывах
В этапах участники будут отобраны в соответствии с указанным
временем (квалификационным) следующим образом:
a) Если 1 этап: В этом случае отбор производится, как в финале,
и заплыв проводится во время финальных соревнований.
b) Если 2 этапа: Участник, показавший лучшее время, проходит
во второй заплыв, следующий по времени – в первый,
следующий – во второй, следующий – в первый и т.д.
c) Если 3 этап: Участник с лучшим временем помещается в третий
заплыв, следующий по времени – во второй, следующий - в
первый. Четвертый по времени участник помещается в третий
заплыв, пятый – во второй, шестой – в первый, седьмой – в
третий, и т.д.
d) Если 4 этап: В последних 3-х заплывах в виде отбор будет
проводиться как указано выше в пункте III. Заплыв,
предшествующий последним 3м, будет проводиться между
следующими по времени участниками и т.д. В заплывах
дорожки располагаются в нисходящем порядке и согласно
показанному времени (см. Распределение дорожек ниже).
e) Исключение: Если в виде проводится 2 или более этапа,
минимум 3 участника будут отобраны в каждый 1й
предварительный заплыв.
3.4.2 Отбор в тайм-финалы
Если соревнования проводятся в форме тайм-финала, то
участники должны быть посеяны в заплывы в соответствии с
представленным временем следующим образом:
а) Если один заплыв: он должен быть посеян в качестве
окончательного.
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b) Если два или более заездов: участники должна быть
распределены так как описано в следующем разделе, согласно
представленному времени.
3.4.3 Распределение дорожек
Дорожки будут распределяться следующим образом: самый
быстрый участник или команда помещаются на 4-ю дорожку 8дорожечного бассейна. (1-й дорожкой считается самая левая
дорожка, если смотреть со стартовой позиции).
Участник со следующим временем помещается слева от 4-й
дорожки. Затем участники распределяются согласно времени
попеременно справа и слева. Участники с одинаковым временем
должны пройти жеребьевку.
3.4.4 Отбор в финале
Отбор в финалах чемпионатов национальных сборных и
межклубных чемпионатов будет проводиться следующим образом:
a) В соответствии с результатами, показанными в отборочных
этапах, 8ми участниками с лучшим временем будут
предоставлены дорожки в А-финале. Для участников,
показавших с 9-го по 16-е время, проводится В-заплыв.
b) в случае, если участники с одного и того же или разных
заплывов показали равное время до 1/100 секунды за восьмое
или шестнадцатое место, проводится заплыв для определения
пловца, который должен пройти в соответствующий финал.
Такой заплыв должен состояться не менее чем через час после
того, как все участвующие участники завершат свой заплыв
(если только пострадавшие участники не согласятся на более
короткий промежуток времени). Другой заплыв будет иметь
место, если равное время регистрируются снова.
c) Участники или команды, которые выходят или не начинают
(DNS) в финале A или B, не получают очки для своей команды
(т. е. нулевые очки начисляются за “неявку”).
d) Если один или несколько участников или команд выходят из Aфинала, то участники должны быть вызваны вперед из B73

финала, альтернативные участники до максимум четырех
участников должны быть вызваны вперед из заплывов. B
окончательный вариант не подлежит повторному заполнению.
Если резерва недостаточно, то B финал будет проходить с
теми, кто прошел маршаллинг. Финал не подлежит
повторному отбору.
Примечание: Если происходит удаление 1-го или более
участников в финале А, не привлекаются участники финала В.
«Переотсев» в финалах не проводится.
3.5. ХРОНОМЕТРАЖ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ
На чемпионатах мира по водно-спасательному многоборью
используется специальное автоматическое оборудование,
фиксирующее и записывающее время каждого участника, и
определяющее место каждого из участников в гоночных видах.
3.5.1 Специальное автоматическое оборудование
a) Никакое установленное оборудование не должно мешать
старту и поворотам участников. Работа оборудования
запускается стартером. Оборудование должно обеспечивать
четкий и легкочитаемый цифровой маниторинг времени
участников.
b) Время, записанное с помощью автоматического оборудования,
будет служить основанием для определения победителя и
распределения мест, а также для определения результатов на
каждой из дорожек. Результаты фиксируются с точностью до
1/100 секунды.
c) Время, записанное с помощью автоматического оборудования,
превалирует над решением судей и таймеров. Если происходит
сбой или поломка электронного оборудования, или если
участник не справился с пуском оборудования, официальными
считаются решения судей-хронометристов.
d) Помимо автоматического оборудования, контроль времени
осуществляют, по меньшей мере, 2 хронометриста на дорожке.
3.5.2 Ручной хронометраж
a) В соревнованиях, приводящихся в рамках МФВСМ, где
недоступно оборудование, время каждого участника будет
измерено как минимум тремя хронометристами.
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b) Секундомеры включаются одновременно со стартовым
сигналом и выключаются, как только участник касается (что
должно быть отчетливо видно таймеру) финишной стенки
бассейна любой из частей своего тела.
c) При трех хронометристах, когда у двоих из них время совпадает,
то оно считается официальным. Если три хронометриста
фиксируют разное время, официальным считается средний
результат. Если один из трех секундомеров дает сбой,
официальным считается результат, зафиксированный двумя
хронометристами.
d)

Если порядок участников на финише, определенный с
помощью сопоставления результатов, зафиксированных
таймерами, не совпадает с порядком финиширования,
определенным судьями на финише, превалирующим считается
распределение мест, указанное судьями на финише. В этом
случае результатом участников будет являться одинаковое
время: например, если 2 участника оказались в такой ситуации,
их официальным результатом будет считаться время,
полученное путем сложения их официальных результатов и
поделенное на 2.

3.6. СУДЬИ ПО ТЕХНИКЕ
Судьи по технике обеспечивают справедливое судейство в ходе
соревнований, а также следят за соблюдением правил
установленным МФВСМ. Судьи также определяют, соответствует
ли техника участников специфическим правилам данного вида.
Судьи должны занимать позицию, позволяющую им отчетливо
видеть дорожку, за судейство на которой они отвечают. На
чемпионатах мира, на 1 дорожку полагается хотя бы 1 судья по
технике.
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3.7 ПЛАВАНИЕ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ (200 М И 100 М)

3.7.1 Описание вида – дистанция 200 м
По акустическому сигналу участник ныряет в воду и плывет
дистанцию 200 м, восемь раз преодолевая под водой погруженные в
воду препятствия, финишируя касанием финишной стенки бассейна.
a) Участники должны всплывать на поверхность воды сразу после
ныряния на старте, перед первым препятствием, в ходе
преодоления каждого препятствия, а также после поворота, перед
заныриванием под препятствие.
b) Для всплытия на поверхность воды после преодоления
препятствия, участники могут отталкиваться от дна бассейна.
«Всплытие на поверхность» означает появление головы участника
над горизонталью воды.
c) «Въезд» в препятствие или столкновение с ним не является
ошибкой, ведущей к дисквалификации.
3.7.2. Описание вида – дистанция 100 м
По акустическому сигналу участник ныряет в воду и плывет
дистанцию 100м, 4 раза преодолевая под водой погруженные в воду
препятствия, финишируя касанием финишной стенки бассейна.
a) Участники должны всплывать на поверхность воды сразу после
ныряния на старте, перед первым препятствием, в ходе
преодоления каждого препятствия, а также после поворота, перед
заныриванием под препятствие.
b) Для всплытия на поверхность воды после преодоления
препятствия, участники могут отталкиваться от дна бассейна.
«Всплытие на поверхность» означает появление головы участника
над горизонталью воды.
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c) «Въезд» в препятствие или столкновение с ним не является
ошибкой, ведущей к дисквалификации.
3.7.3 Оборудование
Препятствия: См Раздел 11 – «Стандарты оборудования и
инвентаря». Препятствия устанавливаются под нужным углом по
отношению к плавательным дорожкам и под прямым углом по
отношению ко всем дорожкам бассейна. 1-е препятствие
расположено на расстоянии 12.5 м от стартовой стенки, 2-е
препятствие расположено на расстоянии от противоположной
стенки. Расстояние между препятствиями – 25 м.

3.7.4 Дисквалификация
В дополнение к Общим правилам, представленным в Разделе 2 и
параграфов 3.1 - 3.3, следующие действия могут привести к
дисквалификации:
a) Преодоление препятствия над водой без немедленного
возвращения назад (над или под водой) и преодоление
препятствия под водой (DQ11).
b) «Не всплытие» на поверхность после ныряния при старте или
после поворота (DQ12).
c) «Не всплытие» на поверхность после каждого преодоления
препятствия (DQ13).
d) «Не касание» стенки бассейна при повороте (DQ14).
e) «Не касание» стенки бассейна во время финиширования (DQ15).
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3.8 ТРАНСПОРТИРОВКА МАНЕКЕНА (50 м)

3.8.1 Описание вида
По акустическому сигналу участник ныряет в воду и плывет
дистанцию 25м вольным стилем, а затем ныряет и поднимает
погруженный в воду манекен на поверхность. Подъем манекена на
поверхность должен быть произведен на расстоянии, не дальше,
чем 5м от отметки первоначального местонахождения манекена.
Затем участник транспортирует манекен до момента касания
финишной стенки бассейна.
В момент подъема манекена на поверхность участник имеет право
отталкиваться от дна бассейна.
3.8.2 Оборудование
а) Манекен: См. Раздел 8 – «Стандарты оборудования и
инвентаря». Манекен полностью заполняется водой, и отверстия
плотно закрываются на все время проведения вида. Участники
должны
использовать
манекены,
предоставленные
принимающей стороной.
b) Размещение манекена: Манекен располагается на глубине 1,8
– 3 м. Если глубина бассейна превышает 3м, манекен
устанавливается на специальную платформу (или другое
поддерживающее устройство) так, чтобы была обеспечена
требуемая глубина.
Манекен занимает положение на спине, голова направлена к
линии финиша. На манекен должна быть нанесена поперечная
линия в области грудной клетки. Манекен находится на 25метровой отметке бассейна (см. схему выше).
с) Подъем манекена на поверхность воды: Участники должны
обеспечить правильное положение манекена до того, как
макушка головы манекена пересечет 5-метровую линию.
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3.8.3 Дисквалификация
В дополнение к Общим правилам, представленным в Разделе 2, и
пунктами 3.1 - 3.3, следующие действия могут привести к
дисквалификации:
a) «Невсплытие» на поверхность перед нырянием за манекеном (DQ
16).
b) Использования в качестве поддержки каких-либо элементов
конструкции бассейна в процессе подъема манекена на
поверхность (DQ 17).
c) Манекен не находится в правильном положении до того, как
макушка головы манекена пересечет 5-метровую линию (DQ 18).
d) Применение некорректной техники транспортировки манекена
описанной в пункте 3.3. «Манекены» (DQ 19).
e)

Транспортировка манекена лицом вниз (см. Раздел 3.3
«Манекены») (DQ 20).

f) Оставление манекена без контроля до касания финишной стенки
(DQ 21).
g) Не касание финишной стенки (DQ 15).
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3.9 КОМБИНИРОВАННОЕ СПАСАНИЕ (100М)

3.9.1 Описание вида
По акустическому сигналу участник ныряет в воду и плывет
дистанцию 50м вольным стилем до стенки поворота,
разворачивается, ныряет и плывет под водой до манекена,
расположенного на 17,5-метровой отметки от стенки поворота.
Затем участник производит подъем манекена на поверхность
воды. Подъем манекена на поверхность должен быть произведен
на расстоянии, не дальше, чем 5м от отметки первоначального
местонахождения манекена. Затем участник транспортирует
манекен до момента касания финишной стенки бассейна.
Участник может дышать до момента отталкивания от поворотной
стенки. Он не может вдыхать воздух с того момента, когда его
ноги оттолкнутся от поворотной стенки до момента подъема
манекена на поверхность воды.
В момент подъема манекена на поверхность участник имеет
право отталкиваться от дна бассейна.
3.9.2 Оборудование
а) Манекен: См. Раздел 8 – «Стандарты оборудования и
инвентаря». Манекен полностью заполняется водой, и отверстия
плотно закрываются на все время проведения вида. Участники
должны
использовать
манекены,
предоставленные
принимающей стороной.
b) Размещение манекена: Манекен располагается на глубине 1,8
– 3 м. Если глубина бассейна превышает 3м, манекен
устанавливается на специальную платформу (или другое
поддерживающее устройство) так, чтобы была обеспечена
требуемая глубина.
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Манекен занимает положение на спине, голова направлена к
линии финиша. На манекен должна быть нанесена поперечная
линия в области грудной клетки. Манекен находится на 17.5метровой отметке бассейна.
с) Подъем манекена на поверхность воды: Участники должны
обеспечить правильное положение манекена до того, как
макушка головы манекена пересечет 5-метровую линию.
3.9.3 Дисквалификация
В дополнение к Общим правилам, представленным в Разделе 2, и
пунктами 3.1 - 3.3, следующие действия могут привести к
дисквалификации:
a) Всплытие на поверхность после касания поворотной стенки до
подъема манекена на поверхность (DQ 22).
b) Использования в качестве поддержки каких-либо элементов
конструкции бассейна в процессе подъема манекена на
поверхность ха исключением дна бассейна (DQ 17).
c) Манекен не находится в правильном положении до того, как
макушка головы манекена пересечет 5-метровую линию (DQ 18).
d) Применение некорректной техники транспортировки манекена
описанной в пункте 3.3. «Манекены» (DQ 19).
e)

Транспортировка манекена лицом вниз (см. Раздел 3.3
«Манекены») (DQ 20).

f) Оставление манекена без контроля до касания финишной стенки
(DQ 21).
g) Не касание финишной стенки (DQ 15).
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3.10 ТРАНСПОРТИРОВКА МАНЕКЕНА С ЛАСТАМИ

3.10.1 Описание вида
По акустическому сигналу участник в ластах ныряет в воду и
плывет дистанцию 50м в ластах вольным стилем до стенки
поворота, разворачивается, ныряет и плывет под водой до
манекена. Затем участник производит подъем манекена на
поверхность воды и транспортирует манекен до конца
дистанции, финишируя касанием финишной стенки бассейна.
Подъем манекена на поверхность должен быть произведен на
расстоянии, не дальше, чем 10м от первоначального
местонахождения манекена у стенки поворота.
Участникам
бассейна.

необязательно

касаться

поворотной

стенки

В момент подъема манекена на поверхность участник имеет
право отталкиваться от дна бассейна.

3.10.2 Оборудование
а) Манекен: См. Раздел 8 – «Стандарты оборудования и
инвентаря». Манекен полностью заполняется водой, и отверстия
плотно закрываются на все время проведения вида. Участники
должны
использовать
манекены,
предоставленные
принимающей стороной.
b) Размещение манекена: Манекен располагается на глубине 1,8
– 3 м. Если глубина бассейна превышает 3м, манекен
устанавливается на специальную платформу (или другое
поддерживающее устройство) так, чтобы была обеспечена
требуемая глубина.
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Манекен занимает положение на спине, голова направлена к
линии финиша. Манекен должен быть расположен максимально
близко к поворотной стенке. Если конструкция сооружения не
предусматривает вертикальной стены, соединяющей дно под
углом 90 градусов, манекен должен располагаться как можно
ближе к стене, но не дальше 300 мм от стены, измеренной на
поверхности воды.
с) Подъем манекена на поверхность воды: Участники должны
обеспечить правильное положение манекена до того, как
макушка головы манекена пересечет 10-метровую линию.
d) Возвращение потерянных ласт: Участники могут вернуть
себе потерянные ласты и продолжить выступление в виде без
дисквалификации, если нет нарушений правил, касающихся
видов с манекеном (см. 4.3 «Манекены»). Участники,
оказавшиеся в такой ситуации, не могут выступать в другом
заплыве.
3.10.3 Дисквалификация
В дополнение к Общим правилам, представленным в Разделе 2, и
пунктами 3.1 - 3.3, следующие действия могут привести к
дисквалификации:
a) Использования в качестве поддержки каких-либо элементов
конструкции бассейна в процессе подъема манекена на
поверхность за исключением дна бассейна (DQ 17).
b) Манекен не находится в правильном положении до того, как
макушка головы манекена пересечет 10-метровую линию (DQ
23).
c)

Применение некорректной техники транспортировки
манекена описанной в пункте 3.3. «Манекены» (DQ 19).

d) Транспортировка манекена лицом вниз (см. Раздел 3.3
«Манекены») (DQ 20).
e) Оставление манекена без контроля до касания финишной
стенки (DQ 21).
f) Не касание финишной стенки (DQ 15).
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3.11 БУКСИРОВКА МАНЕКЕНА С ЛАСТАМИ (100м)

3.11.1 Описание вида
По акустическому сигналу участник ныряет в воду и плывет
дистанцию 50м вольным стилем в ластах и со спасательным
поясом. После касания поворотной стенки, участник, плавая по
поверхности, надевает спасательный круг на манекен и
буксирует его к финишу. Финиширует участник касанием
финишной стенки.
3.11.2 Оборудование
a) Манекен, ласты, спасательный пояс: см. Раздел 8 – «Стандарты
оборудования и инвентаря». Манекен заполнен водой так, что он
плавает в положении верхняя часть его поперечной линии
вровень с поверхностью. Участники должны использовать
манекены
и
спасательные
пояса,
предоставленные
организаторами соревнований.
b) Расположение манекена: Один участник команды ассистирует в
качестве держателя манекена. С разрешения Рефери, в роли
ассистента могут выступать лица, не являющиеся членами
команды, но только в том случае, если они имеют членство в
организации, являющейся Действительным Членом МФВСМ, и
зарегистрированы в чемпионате как члены команды. На
ассистенте манекена должны быть надеты командные шапочки.
Перед стартом ассистент манекена располагает манекен на
установленной дорожке вертикально, лицом к поворотной стенке
бассейна в естественном плавучем состоянии – где угодно в
пределах своей дорожки.
Ассистент отпускает манекен, как только участник коснулся
поворотной стенки. Ассистент не имеет права подталкивать
манекена навстречу участнику.
Ассистент манекена не имеют права заходить в воду.
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c) Старт со спасательным поясом: На стартовой позиции
спасательный пояс и ремень могут быть расположены на
усмотрение участника, но обязательно в пределах установленной
дорожки. Участники должны обеспечить безопасную и
корректную позицию спасательному поясу и ремню.
Спасательный пояс должен быть расстегнут до надевании его на
манекен.
d)

Надевание спасательного пояса: Спасательный пояс должен
быть правильно надет – петля ремня спасательного пояса
перекинута через плечо участника или перекинута через грудь –
на усмотрение участника. В случае, если во время движения
участника по направлению к манекену, или во время буксировки
манекена петля соскальзывает на руку или локоть участника при
условии, что спасательный пояс надет на участника правильно,
дисквалификация не проводится.
Обеспечение безопасности манекена: После первого касания
поворотной стенки, участник надевает на манекен спасательный
пояс так, чтобы пояс оказался под руками манекена. Все эти
действия участник должен произвести в пределах 5-метровой
отметки от поворотной стенки (см. схему). Участник, проплыв
50м вольным стилем заканчивает гонку касанием финишной
стенки до того, как манекен или спасательный пояс коснутся ее,
с целью подстраховки манекена при финишировании.
Примечание 1: Участник должен полностью проплыть 50 м
свободным стилем и коснуться поворотной стенки до касания
манекена.
Примечание 2: Участник не может вернуться назад в 5 метровую
зону, чтобы застегнуть пояс правильно после дисквалификации.

e) Буксировка манекена: Участники должны буксировать – не
транспортировать - манекен с надетым на него спасательным
поясом. За пределами 5метровой зоны участник должен
буксировать манекен правильно лицом вверх над поверхностью.
Спасательный ремень при этом должен быть растянут по всей
длине как можно быстрее и до того как макушка манекена
пересечет 10-метровую зону.
Участник должен быть дисквалифицирован, если спасательный
пояс и манекен прибудут к финишу отдельно. Дисквалификация
не производится, если в ходе буксировки манекен выскальзывает
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из спасательного пояса так, что спасательный пояса оказывается
под одной рукой манекена, и до этого пояс был надет правильно
и манекен буксировался лицом вверх над поверхностью.
До тех пор, пока манекен не выскочит из спасательного пояса, и
манекен останется лицом вверх на поверхности, участник может
остановиться, чтобы правильно закрепить спасательный пояс
вокруг манекена без дисквалификации. Участник не может
вернуться назад в 5 метровую зону, чтобы застегнуть пояс
правильно после выхода из неё.
f) Возвращение потерянных ласт: Участники могут вернуть себе
потерянные ласты и продолжить выступление в виде без
дисквалификации, если нет нарушений правил, касающихся
видов с манекеном (см. 3.3. «Манекены). Участники,
оказавшиеся в такой ситуации, не могут выступать в другом
заплыве.
g) Дефект спасательного пояса: Если во время проведения вида,
по мнению Главного судьи, спасательный пояс или ремень имеют
технический дефект, Главный судья может позволить участнику
повторить заплыв.
3.11.3 Дисквалификация
В дополнение к Общим правилам, представленным в Разделе 2, и
пунктами 3.1 - 3.3, следующие действия могут привести к
дисквалификации:
a) Использования в качестве поддержки каких-либо элементов
конструкции
бассейна
в
процессе
фиксирования
спасательного пояса вокруг манекена (DQ 24).
b) Участник застегнул спасательный пояс до касания поворотной
стены (DQ 30).
c) Ассистент манекена не отпустил манекен сразу же после того
как участник коснулся поворотной стены (DQ 27).
d)

Ассистент манекена
участнику (DQ 28).

подталкивает

манекен

навстречу
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Неправильное расположение манекена ассистентом, или
контакт асситента с манекеном после касания участником
поворотной стенки (DQ 25).
f) Ассистент манекена умышленно заходит в воду во время
заплыва, или мешает другому участнику, или вмешивается в
судейство во время заплыва (DQ 29).
e)

g) На 50м, не касаясь поворотной стены, коснуться манекена (DQ
26).
h) Неправильно надетый пояс вокруг манекена (т.е. не вокруг
тела, не под двумя руками и застегнут не за кольцо) (DQ 31).
i) Пояс надет на манекен за пределами 5-метровой зоны,
оценивается по макушке манекена (DQ 32).
j) Спасательный пояс не полностью натянут до того как голова
манекена пересечет 10-метровую линию (DQ 34).
k)

Манекен не буксируется с полностью натянутым
спасательным поясом после 10-метровой зоны (за
исключением,
когда
участник
остановился
перезафиксировать манекен) (DQ 35).

l) Толкание или транспортировка манекена вместо буксировки
(DQ 33).
m) Буксировка манекена лицом вниз (см. раздел 3.3) (DQ 20).
n) Манекен выскакивает из спасательного пояса после того, как
он был правильно зафиксирован вокруг манекена (DQ 36).
o) Касание финишной стенки без спасательного пояса и
манекена. (DQ 37).
p) Не касание финишной стенки (DQ 15).
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3.12 СУПЕРСПАСАТЕЛЬ (200 М)

3.12.1 Описание вида
По звуковому сигналу участник ныряет в воду и плывет
дистанцию 75 м вольным стилем до стенки поворота,
разворачивается, ныряет, поднимает
погруженный в воду
манекен, расположенный на 5-метровой отметке от места
расположения манекена. Затем участник производит подъем
манекена на поверхность воды и транспортирует манекен до
поворотной стенки.
После этого, находясь в воде, участник надевает ласты и берет
спасательный пояс и плывет 50м вольным стилем. После касания
стенки бассейна участник, в пределах 5-метровой отметки от
поворотной стенки, надевает спасательный пояс на манекен,
находящийся на поверхности воды, и буксирует его, финишируя
касанием финишной стенки бассейна.
Заплыв считается завершенным после касания финишной стенки
бассейна.

3.12.2 Оборудование
a) Манекены, ласты, спасательный пояс: см. Раздел 8 –
«Стандарты оборудования и инвентаря». Участники должны
использовать манекены и спасательные круги, предоставленные
принимающей стороной.
b)

Размещение ласт и спасательного пояса: Перед стартом,
участники должны разместить ласты и спасательные пояса на
площадке перед бассейном – не на стартовой тумбе/платформе – в
пределах установленной дорожки.
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c) Размещение манекена для транспортировки: Манекен
полностью заполнен водой и отверстие плотно закрыто до
окончания соревнований. Манекен располагается на глубине 1.8
– 3 м. если глубина бассейна превышает 3м, манекен
устанавливается на специальную платформу (или другое
поддерживающее устройство) так, чтобы была обеспечена
требуемая глубина.
Манекен занимает положение на спине, голова направлена к
линии финиша. На манекен должна быть нанесена поперечная
линия в области грудной клетки. Манекен находится на 25метровой отметке бассейна (см. схему выше).
d)

Размещение манекена для буксировки: Манекен заполнен
водой так, что плавает на поверхности. Самая высокая точка
поперечной линии находится вровень с поверхностью воды.
Один участник команды ассистирует в качестве держателя
манекена. С разрешения Рефери, в роли ассистента могут
выступать лица, не являющиеся членами команды, но только в
том случае, если они имеют членство в организации, являющейся
Действительным Членом МФВСМ, и зарегистрированы в
чемпионате как члены команды. Ассистент должен надеть на
себя командные шапочки.
Перед стартом ассистент располагает манекен на установленной
дорожке вертикально, лицом к поворотной стенке бассейна в
естественном плавучем состоянии – где угодно в пределах своей
дорожки.
Ассистент немедленно отпускает манекен, как только участник
коснулся поворотной стенки. Ассистент не имеет права
подталкивать манекен навстречу участнику.
Ассистент не имеет права заходить в воду.

e) Подъем первого манекена на поверхность: Участник может
отталкиваться от дна бассейна при подъеме манекена на
поверхность.
Участники должны обеспечить правильное положение манекена
до того, как макушка манекена пересечет 5-метровую линию.
f) Надевание ласт и спасательного пояса: После первого касания
поворотной стенки, участник оставляет первый манекен.
89

Находясь в воде, участник надевает ласты и спасательный пояс
и плывет 50м вольным стилем.
g) Надевание спасательного пояса: Спасательный пояс должен
быть правильно надет: петля перекинута через одно плечо
участника или через грудь. – на усмотрение участника. В случае,
если во время движения участника по направлению к манекену,
или во время буксировки манекена петля соскальзывает на руку
или локоть участника при условии, что спасательный пояс надет
на участника правильно, дисквалификация не проводится.
Спасательный пояс должен быть расстегнут до надевания его на
манекен.
h) Обеспечение безопасности манекена: После первого касания
поворотной стенки, участник надевает на манекен спасательный
пояс так, чтобы пояс был застегнут под двумя руками манекена.
Все эти действия участник должен произвести в пределах 5метровой отметки от поворотной стенки (см. схему). Участник,
проплыв 50м вольным стилем заканчивает гонку касанием
финишной стенки до того, как манекен или спасательный круг
коснутся ее, с целью подстраховки манекена при
финишировании.
Примечание 1: Участник должен полностью проплыть 50 м
свободным стилем и коснуться поворотной стенки до касания
манекена.
Примечание 2: Участник не может вернуться назад в 5
метровую зону, чтобы застегнуть пояс правильно после
дисквалификации.
i) Буксировка манекена: Участники должны буксировать – не
транспортировать - манекен с надетым на него спасательным
поясом. За пределами 5метровой зоны участник должен
буксировать манекен правильно лицом вверх над поверхностью.
Спасательный ремень при этом должен быть растянут по всей
длине как можно быстрее и до того, как макушка манекена
пересечет 10-метровую зону.
Участник должен быть дисквалифицирован, если спасательный
пояс и манекен прибудут к финишу отдельно. Дисквалификация
не производится, если в ходе буксировки манекен
выскальзывает из спасательного пояса так, что спасательный
пояс оказывается под одной рукой манекена, и до этого пояс был
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надет «правильно» и манекен буксировался лицом вверх над
поверхностью.
До тех пор, пока манекен не выскочит из спасательного пояса, и
манекен останется лицом вверх на поверхности, участник может
остановиться, чтобы правильно закрепить спасательный пояс
вокруг манекена без дисквалификации. Участник не может
вернуться назад в 5 метровую зону, чтобы застегнуть пояс
правильно после выхода из зоны.
j) Возвращение потерянных ласт: Участники могут вернуть себе
потерянные ласты и продолжить выступление в виде без
дисквалификации, если нет нарушений правил, касающихся
видов с манекеном (см. 3.3. «Манекены). Участники,
оказавшиеся в такой ситуации, не могут выступать в другом
заплыве.
k) Дефект спасательного пояса: Если во время проведения вида,
по мнению Главного судьи, спасательный пояс или ремень
имеют технический дефект, Главный судья может позволить
участнику повторить заплыв.
3.12.3 Дисквалификация
В дополнение к Общим правилам, представленным в Разделе 2, и
пунктами 3.1 - 3.3, следующие действия могут привести к
дисквалификации:
a) Использования в качестве поддержки каких-либо элементов
конструкции бассейна в процессе подъема манекена на
поверхность за исключением дна бассейна (DQ 17).
b) Манекен не находится в правильном положении до того, как
макушка головы манекена пересечет 5-метровую линию (DQ
18).
c) Применение некорректной техники транспортировки манекена
описанной в пункте 3.3. «Манекены» (DQ 19).
d) Транспортировка манекена лицом вниз (см. Раздел 3.3
«Манекены») (DQ 20).
e) Оставление манекена без контроля до касания поворотной
стенки (DQ 21).
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f) Участник застегнул спасательный пояс до касания поворотной
стены (DQ 30).
g) Ассистент манекена не отпустил манекен сразу же после того
как участник коснулся поворотной стены (DQ 27).
h)

Ассистент манекена
участнику (DQ 28).

подталкивает

манекен

навстречу

i)

Неправильное расположение манекена ассистентом, или
контакт ассистента с манекеном после касания участником
поворотной стенки (DQ 25).

j) Ассистент манекена умышленно заходит в воду во время
заплыва, или мешает другому участнику, или вмешивается в
судейство во время заплыва (DQ 29).
k) На 150м, не касаясь поворотной стены, коснуться манекена
(DQ 26).
l) Неправильно надетый пояс вокруг манекена (т.е. не вокруг
тела, не под двумя подмышками и застегнут не за кольцо) (DQ
31).
m) Пояс надет на манекен за пределами 5-метровой зоны,
оценивается по макушке манекена (DQ 32).
n) Ремень спасательного пояса не полностью натянут до того как
голова манекена пересечет 10-метровую линию (DQ 34).
o)

Манекен не буксируется с полностью натянутым
спасательным поясом после 10-метровой зоны (за
исключением,
когда
участник
остановился
перезафиксировать манекен) (DQ 35).

p) Манекен выскакивает из спасательного пояса после того, как
он был правильно зафиксирован вокруг манекена (DQ 36).
q) Касание финишной стенки без спасательного пояса и
манекена. (DQ 37).
r) Не касание финишной стенки (DQ 15).
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3.13. БРОСАНИЕ СПАСАТЕЛЬНОГО ЛИНЯ – 12.5 м

3.13.1 Описание вида
В этом виде участник бросает спасательный линь другому члену
команды, находящемуся в воде на расстоянии примерно 12,5 м
и выполняющему роль условного пострадавшего, и тянет его к
финишной стенке бассейна.
а) Старт: По первому свистку участники входят в зону
бросания. «Спасатель» держит один конец спасательного
линя в одной руке. «Условный пострадавший» берет линь и
входит в воду. Линь натянут до жертвы, которая удерживает
его одной рукой и поперечную линию другой рукой перед
стартом. Линь перебрасывается над или под поперечной
перекладиной в пределах установленной дорожки.
Тренировочные броски запрещены.
По второму сигналу стартера «Занять свои стартовые
позиции» спасатель и условный пострадавший занимают
стартовые позиции. Как только участники застывают в
стартовой позе, стартер дает акустический сигнал старта.
b) Стартовая позиция: Участник стоит лицом к условному
пострадавшему без движения в позиции (ноги вместе, руки
вдоль корпуса), держа в одной руке один конец
спасательного линя.
Условный пострадавший держится на воде в центре дорожки
возле внутренней стороны жесткой перекладины, держась за
линь и перекладину в установленной точке.
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с) По звуковому сигналу: Спасатель подбирает линь и бросает
его назад условному пострадавшему (который должен его
поймать и схватить) и тянет до тех пор, пока условный
пострадавший не коснется финишной черты. Захватывать
линь пострадавший может только в пределах своей дорожки
перед или за поперечной линией.
Во избежание создания помех для других участников
условный пострадавший остается в воде, а спасатель
остается в зоне бросания до тех пор, пока Рефери не даст
сигнал об окончании соревнования. Команда будет
дисквалифицирована, если она попытается выйти из воды
или сесть на край бассейна до сигнала судьи.
Натяжение поперечной линии пострадавшим в попытке
дотянуться до линя судьями не наказывается.
d) Правильное бросание: Условный пострадавший может
ухватиться за линь, только если линь падает на акваторию
установленной дорожки и в пределах досягаемости статиста.
Отпускать отметку на перекладине нельзя. Ограждение
дорожки не является «акваторией установленной дорожки».
Условный пострадавший не может погружаться в воду для
подхватывания линя.
e) Подтягивание по воде: Во время подтягивания линя
участником, условный пострадавший должен лежать на
животе, обеими руками держась за линь. В целях
безопасности статист может высвободить одну руку для
касания финишной стенки, что нарушением не является, как
и не является поводом к дисквалификации.
f) Зона бросания: Участники должны оставаться на площадке
перед бассейном в пределах ширины установленной
дорожки в зоне бросания, находящейся в пределах 1,5метровой отметки от края бассейна. Любая часть тела
участника может соприкасаться с зоной броска. Любая часть
стопы бросающего участника может пресекать край
бассейна. Это судьями не наказывается.
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Участник будет дисквалифицирован, если какая-либо часть
его тела (рука, нога и т.д.) коснется пола за границами зоны
броска. Вместе с этим, если нет столкновения с другим
участником, части тела могут пересекать границы
установленной зоны в воздухе. Участники, зашедшие или
упавшие в воду, будут дисквалифицированы.
g) Лимит времени: Участники должны совершить бросок в
соответствии с правилами и притянуть условного
пострадавшего к финишу в пределах 45 сек. Если
происходит «недоброс» или «переброс» за пределы
дорожки, участник может бросить линь снова в пределах 45секундного лимита.
Участники, не сумевшие уложиться в 45-секундный лимит и
доставить условного пострадавшего к финишу, будут
считаться «не пришедшими к финишу» (DNF).
3.13.2 Оборудование
a) Спасательный линь: См. Раздел 8 «Стандарты инвентаря и
оборудования». Длина спасательного линя 16,5 – 17,5м.
участники должны использовать лини, предоставленные
организаторами соревнований.
b) Жесткая перекладина помещается на поверхности воды
перпендикулярно каждой дорожке на расстоянии 12м от
стартовой стенки бассейна. Отметка на перекладине
соответствует центру дорожки и представляет собой четкую
точку, за которую должен держаться условный
пострадавший.
Судейство
За каждой дорожкой закреплен судья, располагающийся за
спиной участника («бросателя») и отчетливо видящий зону
соревнования (дорожку). Еще по одному судье закреплено по
обеим сторонам бассейна, на 12-метровой отметке.
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3.13.3 Дисквалификация:
В дополнение к Общим правилам, представленным в Разделе 3, 4.1
и 4.3, следующие ситуации могут привести к дисквалификации:
a) Условный пострадавший сдвинул руку с отметки на
перекладине до того как поймал спасательный линь (DQ51).
b) Условный пострадавший ухватился за линь, попавший за
пределы площадки (DQ54).
c) Условный пострадавший лежит не на животе, в то время как
участник тянет его к финишу. (DQ55).
d) Условный пострадавший, не держащая линь обеими руками,
когда ее тянут к финишной стене (жертва может отпустить линь
одной рукой с единственной целью коснуться стены) (DQ56).
е) Условный пострадавший «перебирает руками» линь (DQ57).
f) Спасатель, выходит из зоны броска (судят по обеим ногам) в
любое время после старта и до 45-секундного акустического
сигнала завершения (DQ52).
g) Условный пострадавший выходит из воды до 45-секундного
звукового сигнала завершения (DQ 53).
h) Спасатель, сделал тренировочный бросок(ы) (DQ 58).
i) Не касание финишной стены (DQ15).
Примечание: неспособность доставить пострадавшего к
финишной стене в течение 45-секундного срока должна быть
обозначена как “не закончил” (DNF). См. 2.14.
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3.14 ЭСТАФЕТА С МАНЕКЕНОМ (4 х 25 m)

3.14.1 Описание вида
Четыре участника, сменяя друг друга, транспортируют манекен
примерно 25м каждый.
a) Первый участник: стартует с воды, держа манекен одной
рукой (рот и нос манекена над поверхностью воды), а другой –
держась за край стартовой стенки бассейна или стартовую
тумбочку. По звуковому сигналу, участник транспортирует
манекен и передает манекен 2-му участнику в пределах 4метровой зоны передачи, расположенной между 23-метровой и
27-метровой отметками.
b) Второй участник: транспортирует манекен, касается
поворотной стенки и передает манекен 3-му участнику,
который одной рукой держится за бортик поворотной стенки
или стартовую тумбочку. 3-й участник может касаться
манекена только после касания 2-м участником поворотной
стенки.
c) Третий участник: транспортирует манекен и передает
манекен 4-му участнику в зоне передачи, расположенной
примерно между 73-метровой и 77-метровой отметками.
d) Четвертый участник: завершает заплыв, транспортируя
манекен до касания финальной стенки любой частью тела
участника.
e) После завершения своего этап гонки, участники должны
оставаться в воде на своих дорожках и вернуться в зону
передачи после обмена и оставаться там до тех пор, пока не
будет сообщено о завершении заплыва. Кроме того, участники
1 и 3 должны оставаться на поверхности, когда они не
участвуют в передаче в своей зоне.
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f) Только входящие и выходящие в зону могут участвовать в
передаче манекена в пределах своих зоны перехода.
Вошедший в зону передачи спортсмен может помогать
выходящему из зоны спортсмену, но только до тех пор, пока
голова манекена остается в зоне перехода.
g) Участники не могут выпускать манекен из рук до тех пор, пока
следующий участник не принял манекен (т. е. одна рука
каждого участника должна постоянно находиться в контакте с
манекеном).
h) Зона старта и зона передачи манекена должны быть
обозначены флажками:
* на старте-5 м от стенки бассейна
* в середине бассейна – две линии флагов на 23 м и 27 м от
старта, расположенные на высоте от 1,5 м до 2 м над
поверхностью
* при повороте стены-5 м от стены бассейна.
i) Учасникм могут отталкиваться от дна бассейна в зоне
передачи.
j) В зонах старта и передачи участники не оцениваются по
критерию «перемещение манекена» (определен в 3.3), однако
участники должны поддерживать контакт с манекеном хотя бы
одной рукой в любое время и в том числе во время обменов.
Примечание: критерии «перемещения манекена» применяется
внутри зона финиша в конце эстафеты.

3.14.2 Оборудование
Манекен: См. Раздел 8 «Стандарты оборудования и инвентаря».
Манекен полностью затоплен водой и отверстие плотно закрыто.
Участники должны использовать манекены предоставленные
принимающей стороной.

3.14.3 Дисквалификация
В дополнение к Общим правилам, представленным в Разделе 2, 3.1
и 3.3, следующие ситуации могут привести к дисквалификации:
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a) Применение некорректной техники транспортировки манекена
описанной в пункте 3.3. «Манекены» (DQ19).
b) Транспортировка манекена лицом вниз (см. Раздел 3.3
«Манекены») (DQ20).
c) Использования в качестве поддержки каких-либо элементов
конструкции бассейна в процессе подъема манекена на
поверхность за исключением дна бассейна (DQ17).
d) Если передача манекена производится (DQ42):
- до или за пределами зоны передачи
- до того, как 2-й участник коснулся края бассейна
e)

Помощь третьего участника при передаче манекена между
двумя участниками (DQ39).

f) Участник выпустил манекен из рук до того, как следующий
участник принял манекен (т. е. одна рука каждого участника
должна постоянно находиться в контакте с манекеном).
(DQ43).
g) Оставление манекена без контроля до касания поворотной и
финишной стенки (DQ 21).
h) Некасание финишной стенки (DQ 15).
i) Один участник, участвует два или более этапов соревнования
(DQ 40).
j) Участник отпускает край поворотной стенки или стартовой
тумбы до того, как предыдущий участник коснулся стены
(DQ41).
Примечание: после того, как верхняя часть головы манекена
вошла в зону передачи, участники не оцениваются по критериям
«перемещения манекена». После того, как верхняя часть головы
манекена покинула зону перехода, применяются критерии
«перемещения манекена».
Обмен манекеном между участниками 1 и 2, 3 и 4 может
произойти в любое время после того, как верхняя часть головы
манекена войдет в зону передачи, но обмен должен происходить
в зоне перехода. Покидающий зону участник должен держать
манекен в «правильном положении», когда верхняя часть головы
манекена проходит исходящую линию пересечения.
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После того, как участник второго этапа коснулся стены поворота,
он или она может помочь с манекеном участнику третьего этапа
в любом месте в пределах 5-метровой зоны передачи. Участник
третьего этапа должен держать манекен в «правильном
положении», когда верхняя часть головы манекена проходит 5метровую линию.
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3.15 ЭСТАФЕТА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

3.15.1 Описание вида
По звуковому сигналу участник ныряет в воду и плывет
дистанцию 50м вольным стилем до стенки поворота, проплывая
под двумя препятствиями. После того, как первый участник
коснулся поворотной стенки, второй, третий и четвертый
участники повторяют процедуру по очереди.
a) Участники должны всплывать на поверхность воды после
ныряния на старте перед первым препятствием, а также
должен всплывать после преодоления каждого препятствия.
«Всплытие на поверхность» означает появление головы
участника над горизонталью воды.
b) Для всплытия на поверхность воды после преодоления
препятствия участники могут отталкиваться от дна бассейна
c) «Въезд» в препятствие или столкновение с ним не является
ошибкой, ведущей к дисквалификации.
d) Первый, второй и третий участники должны покинуть воду
после окончания своего этапа эстафеты не создавая
препятствий для других участников. Первый, второй и
третий участники не могут повторно войти в воду.
3.15.2 Инвентарь
Препятствия: См. раздел 8 «Стандарты оборудования и
инвентаря».
Препятствия устанавливаются на плавательные дорожки под
прямым углом по отношению ко всем дорожкам бассейна. Первое
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препятствие расположено на расстоянии 12,5м от стартовой
стенки, 2-е препятствие расположено на расстоянии 12,5м от
противоположной стенки. Расстояние между препятствиями –
25м.
3.15.3 Дисквалификация
В дополнение к Общим правилам, представленным в Разделе 2, 3.1
и 3.3, следующие ситуации могут привести к дисквалификации:
a) Проплывание над препятствием без возвращения назад,
преодоления препятствия под над водой, и с
последующим преодолением под водой (DQ11).
b) «Не всплытие» на поверхность после каждого ныряния
(DQ12).
c) «Не всплытие» на поверхность после преодоления
препятствия (DQ13).
d) Начало движения со стартовой позиции до того, как
предыдущий участник коснулся стенки бассейна (DQ43).
e) Не касание финишной стенки (DQ15).
f). Участник заходит в воду после того, как закончил свой
этап в эстафете (DQ50).
g) Участие одного и того же участника в двух или более
этапах эстафеты (DQ40).
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3.16 КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА (4 Х 50 m)

3.16.1 Описание вида
По звуковому сигналу, первый участник ныряет и плывет без ласт 50м
вольным стилем.
После того, как 1-й участник коснулся стенки поворота, 2-й участник
ныряет и плывет 50м в ластах.
После касания 2-м участником стенки бассейна, 3-й участник ныряет и
плывет 50 метров вольным стилем, буксируя за собой спасательный
пояс, и касается поворотной стенки.
4-й участник в ластах находится в воде, держась за край бассейна у
поворотной стенки хотя бы одной рукой. После касания 3-м
участником поворотной стенки, 4-й участник надевает спасательный
пояс (петлю на плечо), а 3-й участник, выступая в качестве условного
пострадавшего, держит спасательный пояс двумя руками, и
буксируется 4-м участником на протяжении 50м к финишу. Четвертому
участнику запрещено касаться спасательного пояса, включая петлю,
пока третий участник не коснется поворотной стенки.

a) Участники под номерами 4 и 3 (пострадавший) стартуют в четвертом
этапе эстафеты от поворотной стенки. 3 участник (пострадавший)
должен ухватиться за спасательный пояс в пределах 5-метровой
отметки. Спасательный пояс должен быть полностью натянут,
когда макушка головы «пострадавшего» 5\10 м линию.
b) Эстафета считается законченной, когда 4-й участник касается
финишной стенки бассейна, при этом пострадавший продолжает
держаться за спасательный пояс.
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c)

Пострадавший может совершать толкательные движения только
ногами и ни в коем случае не руками.

d)

Пострадавший должен держаться непосредственно за
спасательный пояс, но не за буксировочный трос или замок.

e) Пострадавший держится за спасательный пояс двумя руками, но
перехват рук ошибкой не является и к дисквалификации не ведет.
f)

4-й участник должен держатся хотя бы одной рукой за край
бассейна или за стартовую тумбу в момент касания 3-м
участником края бассейна. 4-й участник имеет право
отталкиваться от края бассейна кистью руки, предплечьем, плечом
или ногой. Четвертому участнику запрещено касаться
спасательного пояса, включая петлю, пока третий участник не
коснется поворотной стенки.

g)

1-й и 2-й участники должны выйти из воды после завершения
своего этапа эстафеты не мешая другим участникам. Первый,
второй и третий участники не могут повторно войти в воду.

3.16.2 Оборудование
a)

Спасательный пояс, ласты: См. Раздел 8 «Стандарты
оборудования и инвентаря». Участники должны использовать
спасательные
пояса,
предоставленные
организаторами
соревнований.

b) Старт со спасательным поясом: При старте третьего участника
спасательный пояс и спасательный ремень могут быть
расположены на усмотрение участника, но обязательно в пределах
установленной дорожки. Участники должны обеспечивать
правильное положение пояса и ремня. Спасательный пояс должен
быть не застегнутым.
c) Ношение спасательного пояса: Спасательный пояс должен быть
правильно надет: петля перекинута через одно плечо участника
или накинута на плечо. В случае если во время движения
участника по направлению к манекену или во время буксировки
манекена, петля соскальзывает на руку или локоть участника при
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условии, что спасательный круг надет на участника правильно,
дисквалификация не проводится.
d) Буксировка пострадавшего: участник должен буксировать
пострадавшего. Спасательный трос при этом растянут по всей
длине.
e) Возвращение потерянных ласт: участники могут вернуть себе
потерянные ласты и продолжить выступление в виде без
дисквалификации. Команды, оказавшиеся в такой ситуации, не
могут выступать в другом заплыве.
f) Дефект спасательного пояса: Если во время проведения вида, по
мнению Рефери, спасательный пояс или ремень имеют
технический дефект, Рефери может позволить участнику
повторить заплыв.
3.16.3 Дисквалификация
В дополнение к Общим правилам, представленным в Разделе 2, 3.1 и
3.3, следующие ситуации могут привести к дисквалификации:
a) Участник стартует до того, как предыдущий участник коснулся
стены (DQ41).
b) Четвертый участник касаться любой части спасательного пояса,
включая петлю, пока третий участник не коснулся
поворотной стенки. (DQ44).
c) Участник застегнул спасательный пояс на замок (DQ45).
d) Пострадавший держит спасательный пояс за буксировочный
ремень или замок (DQ46).
e) Пострадавший помогает при буксировке руками, не держась
двумя руками за спасательный пояс (DQ47).
f) Пострадавший упускает спасательный пояс после пересечения
5-м зоны (DQ48).
g) Четвертый участник нарушает правила буксировки: трос
спасательного пояса не растянут по всей длине (DQ49).
h) Участие одного и того же участника в двух или более этапах
эстафеты (DQ40).
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i) Не касание финишной стенки (DQ15).
j). Участник заходит в воду после того, как закончил свой этап в
эстафете (DQ50).
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3.17 ЭСТАФЕТА СПАСАТЕЛЕЙ В БАССЕИНЕ (4 Х 50 m)

3.17.1 Описание вида
Первый участник: по звуковому сигналу, первый участник ныряет и
плывет без ласт 50 м вольным стилем.
Второй участник: после того, как 1-й участник коснулся стенки
поворота, 2-й участник ныряет и плывет 50м в ластах и ныряет за
погруженным в воду манекеном. Второму участнику не обязательно
касаться поворотной стенке до передачи манекена третьему участнику.
Примечание: второму пловцу разрешается проплыть всю дистанцию
под водой, прежде чем всплыть с манекеном, или может всплыть один
или несколько раз после начала и перед погружением, чтобы поднять
манекен.
Третий участник: третий участник ждет в воде (без ласт) в контакте
одной рукой с поворотной стенкой или стартовой тумбой. Третий
участник берет манекен у второго участника после того, как манекен
оказывается на поверхности (разбивает поверхность воды).
Примечание: манекены должны быть размещены на дне бассейна на
максимальной глубине 3,0 метра. В бассейнах глубже 3,0 м могут
использоваться «платформы» для размещения манекенов на глубине
3,0 м (см. раздел 8.1.11 d).
Четвертый участник: четвертый участник в ластах находится в воде,
держась за край бассейна у поворотной стенки хотя бы одной рукой
пока не заберет манекен. Четвертый участник перемещает манекен
пока не коснется финишной стенки.
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Завершившие этап вторые и третьи участники могут помогать своим
стартующим членам команды, но только до тех пор, пока голова
манекена остается в зонах перехода.
Флаги должны указывать зоны передачи:
• При смене участника со 2-го на 3-й - 5 м от стенки бассейна.
• При смене 3-го на 4-е место-10 м от стенки бассейна.
Участники не могут отпускать манекен до тех пор, пока следующий
участник не схватит его (т. е. одна рука каждого участника должна
находиться в контакте с манекеном).
Третий и четвертый участники не оцениваются по критериям
«перемещение манекена» (определены в 3.3) в пределах зон передачи.
Оценка правильности «перемещения манекена» применяется в зоне
финиша в конце эстафеты (у стенки бассеина).
Восстановление потерянных ласт: второй и четвертый участники
могут восстановить потерянные ласты после старта, и команда может
продолжить заплыв. Команде не разрешат снова стартовать в другом
заплыве.
Третий и четвертый участники могут оттолкнуться от стены рукой или
ногами после того, как захватят манекен.
Заплыв завершается, когда четвертый участник касается финишной
стенки бассейна, все еще правильно удерживая манекен.
Первые, вторые и третьи участники должны покинуть воду по
окончании эстафеты, не мешая другим участникам. Эти участники не
могут повторно войти в воду.
Примечание: для Чемпионата мира по водно-спасательному
многоборью эстафета спасателей в бассейне будет проводиться как
смешанная дисциплина. В каждой команде должно быть по два
мужчины и две женщины. Комитет по организации соревнований
проводит жеребьевку для определения мужских и женских этапов
эстафет.
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3.17.2 Оборудование
Манекен: См. Раздел 8 «Стандарты оборудования и инвентаря».
Манекен полностью затоплен водой и отверстие плотно закрыто.
Участники должны использовать манекены, предоставленные
принимающей стороной.
Ласты: См. Раздел 8 «Стандарты оборудования и инвентаря».
3.17.3 Дисквалификация
В дополнение к Общим правилам, представленным в Разделе 2, 3.1 и
3.3, следующие ситуации могут привести к дисквалификации:
a) Применение некорректной техники транспортировки манекена
описанной в пункте 3.3. «Манекены» (DQ19).
b) Транспортировка или буксировка манекена лицом вниз (см.
Раздел 3.3 «Манекены») (DQ20).
c) Использование в качестве поддержки каких-либо элементов
конструкции бассейна в процессе подъема манекена на
поверхность (DQ17).
d) Третий участник не находится в контакте со стеной бассейна
перед касанием манекена (DQ59).
e) Манекен передается из рук в руки (DQ60):
• до того, как второй участник поднимет манекен на
поверхность;
• до того, как третий участник коснется стены бассейна.
f) Помощь третьего участника при передаче манекена между
двумя участниками (DQ39).
g) Четвертый участник нарушает правила буксировки: трос
спасательного пояса не растянут по всей длине (DQ43).
h) Не касание финишной стенки (DQ15).
i) Участие одного и того же участника в двух или более этапах
эстафеты (DQ40).
j). Соревнуются в не правильном порядке мужских и женских
этапов (DQ61).
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k) Участник отпускает край поворотной стенки или стартовой
тумбы до того, как предыдущий участник коснулся стены
(DQ41).
l) Участник заходит в воду после того, как закончил свой этап в
эстафете (DQ50).
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КОДЫ ДИСКВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ ДИСЦИПЛИН В БАССЕИНЕ

Код Дисквалификация
1. Завершение
дисциплины
не
в
соответствии с её описанием или
основными правилами
2. Участник или команда могут быть
дисквалифицированы, если считается, что
участник,
команда
или
ассистент
замечены в «нечестной» борьбе. Примеры
«нечестной» борьбы включают:
 использование допинга или другого
связанного с допингом нарушения;
 выдача себя за другого участника;
 попытка
вмешаться
в
ход
жеребьевки,
определяющей
порядок проведения этапов или
выступления в гонке;
 повторное выступление в одном и
том же виде индивидуальном виде;
 повторное выступление в одном и
том же виде в составе разных
команд;
 умышленное
нарушение
установленного маршрута;
 толкание или препятствование на
пути другого участника и / или
ассистенту с целью помешать
продвижению соперника;
 получение
физической
или
материальной помощи извне (кроме
устной или иной помощи)
3. Участники могут быть не допущены к
старту, если они опоздали в зону
маршалинга.
4. Участники или команда, отсутствующие
на
старте,
могут
быть
дисквалифицированы.
5. Совершение умышленных действий,
ведущих к порче места проведения
соревнований,
места
размещения
участников,
или
имущества,
не
принадлежащего участнику.

Дисциплина
все
все

все
все
все
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15
16
17

Оскорбление кого-либо из официальных
все
лиц может привести к дисквалификации.
Использование липких, клейких или
все
вяжущих веществ (жидких, твердых или
аэрозолей) для нанесения на ладони,
подошвы ног или поверхность манекена
или спасательного пояса, с целью
обеспечения
лучшего
контакта
с
предметом или дном бассейна.
Участникам не разрешается отталкиваться
все
от дна бассейна, если это специально не
оговорено в правилах, (например,
Плавание с препятствиями, 4 х 25м
эстафета с манекеном).
Выход из воды после завершения заплыва
все
до официального разрешения выйти из
воды.
Участники, стартовавшие до подачи
все
звукового
сигнала,
подлежат
дисквалификации
Преодоление препятствия «через верх» и
плавание с
невозвращение
для
корректного препятствиями, эстафета с
прохождения,
или
преодоление
препятствиями
препятствия «под» ним и невозвращение
для корректного прохождения.
Не всплытие на поверхность после
плавание с
каждого ныряния
препятствиями, эстафета с
препятствиями
Не всплытие на поверхность после
плавание с
преодоления препятствия
препятствиями, эстафета с
препятствиями
Не касание стенки бассейна при повороте плавание с препятствиями
Не касание финишной стенки
все
Не всплытие на поверхность перед
транспортировка
нырянием за манекеном
манекена
Использования в качестве поддержки
транспортировка
каких-либо
элементов
конструкции
манекена,
бассейна в процессе подъема манекена на
транспортировка
поверхность
манекена в ластах,
комбинированное
спасение, суперспасатель,
эстафета с манекеном,
эстафета спасателей
112

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Манекен не находится в правильном
транспортировка
положении до того, как макушка головы манекена, суперспасатель,
манекена пересечет 5-метровую линию
комбинированное
спасение
Применение
некорректной
техники
транспортировка
транспортировки манекена описанной в
манекена,
пункте 3.3. «Манекены»
транспортировка
манекена в ластах,
комбинированное
спасение, суперспасатель,
эстафета с манекеном,
эстафета спасателей
Транспортировка
или
буксировка
транспортировка
манекена лицом вниз (см. Раздел 3.3
манекена,
«Манекены»)
транспортировка
манекена в ластах,
буксировка манекена в
ластах, комбинированное
спасение, суперспасатель,
эстафета с манекеном,
эстафета спасателей
Оставление манекена без контроля до
транспортировка
касания финишной стенки
манекена,
транспортировка
манекена в ластах,
комбинированное
спасение, суперспасатель
Всплытие на поверхность после касания
комбинированное
поворотной стенки до подъема манекена
спасение
на поверхность
Манекен не находится в правильном
транспортировка
положении до того, как макушка головы
манекена в ластах
манекена пересечет 10-метровую линию
Использования в качестве поддержки
буксировка манекена в
каких-либо
элементов
конструкции
ластах, суперспасатель
бассейна в процессе фиксирования
спасательного пояса вокруг манекена
Неправильное расположение манекена
буксировка манекена в
ассистентом, или контакт ассистента с
ластах, суперспасатель
манекеном после касания участником
поворотной стенки
На 50м, не касаясь поворотной стены,
буксировка манекена в
коснуться манекена
ластах, суперспасатель
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27

28
29

30
31

32

33
34

35

36

37
38

39
40

Ассистент не отпустил манекен сразу же
после того как участник коснулся
поворотной стены
Ассистент
подталкивает
манекен
навстречу участнику
Ассистент умышленно заходит в воду во
время заплыва, или мешает другому
участнику, или вмешивается в судейство
во время заплыва
Участник застегнул спасательный пояс до
касания поворотной стены
Неправильно надетый пояс вокруг
манекена (т.е. не вокруг тела, не под двумя
руками и застегнут не за кольцо)
Пояс надет на манекен за пределами 5метровой зоны, оценивается по макушке
манекена
Толкание или транспортировка манекена
вместо буксировки
Спасательный пояс не полностью натянут
до того как голова манекена пересечет 10метровую линию
Манекен не буксируется с полностью
натянутым спасательным поясом после
10-метровой зоны (за исключением, когда
участник остановился перезафиксировать
манекен)
Манекен выскакивает из спасательного
пояса после того, как он был правильно
зафиксирован вокруг манекена
Касание
финишной
стенки
без
спасательного пояса и манекена
Оставление манекена без контроля до
касания поворотной или финишной
стенки. Данный код более не используется

буксировка манекена в
ластах, суперспасатель
буксировка манекена в
ластах, суперспасатель
буксировка манекена в
ластах, суперспасатель
буксировка манекена в
ластах, суперспасатель
буксировка манекена в
ластах, суперспасатель
буксировка манекена в
ластах, суперспасатель
буксировка манекена в
ластах, суперспасатель
буксировка манекена в
ластах, суперспасатель
буксировка манекена в
ластах, суперспасатель

буксировка манекена в
ластах, суперспасатель
буксировка манекена в
ластах, суперспасатель
буксировка манекена в
ластах, суперспасатель

Помощь третьего участника при передаче
эстафета с манекеном,
манекена между двумя участниками
эстафета спасателей
Один участник, участвует два или более эстафета с препятствиями,
этапов соревнования
эстафета с манекеном,
комбинированная
эстафета, эстафета
спасателей
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41

42

43

44

45
46
47

48
49

50

51
52

Участник отпускает край поворотной эстафета с препятствиями,
стенки или стартовой тумбы до того, как
эстафета с манекеном,
предыдущий участник коснулся стены
комбинированная
эстафета, эстафета
спасателей
Если передача манекена производится:
эстафета с манекеном
- до или за пределами зоны передачи
- до того, как 2-й участник коснулся края
бассейна
Участник выпустил манекен из рук до
эстафета с манекеном,
того, как следующий участник принял
эстафета спасения
манекен (т. е. одна рука каждого
участника должна постоянно находиться в
контакте с манекеном).
Четвертый участник касаться любой части
смешанная эстафета
спасательного пояса, включая петлю, пока
третий участник не коснулся поворотной
стенки.
Участник застегнул спасательный пояс на
смешанная эстафета
замок
Пострадавший держит спасательный пояс
смешанная эстафета
за буксировочный ремень или замок
Пострадавший помогает при буксировке
смешанная эстафета
руками, не держась двумя руками за
спасательный пояс
Пострадавший упускает спасательный
смешанная эстафета
пояс после пересечения 5-м зоны
Четвертый участник нарушает правила
смешанная эстафета
буксировки: трос спасательного пояса не
растянут по всей длине
Участник заходит в воду после того, как эстафета с препятствиями,
закончил свой этап в эстафете
эстафета с манекеном,
комбинированная
эстафета, эстафета
спасателей
Условный пострадавший сдвинул руку с бросание спасательного
отметки на перекладине
линя
Бросающий линь покидает зону броска бросание спасательного
(оценивается по положению стоп
линя
бросающего (заступы за линию) после
старта или до того, как прозвучал сигнал
45-секундного
лимита
окончания
соревнования
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Условный пострадавший выходит из воды бросание спасательного
до того, как прозвучал сигнал 45линя
секундного
лимита
окончания
соревнования.
54 Условный пострадавший ухватился за бросание спасательного
линь, попавший за пределы его дорожки
линя
55
Условный пострадавший лежит не на бросание спасательного
животе, в то время как бросающий линь
линя
тянет его к финишу.
56 Условный пострадавший не держит линь бросание спасательного
двумя руками во время подтягивания к
линя
финишной стене (пострадавший может
отпустить
линь
одной
рукой
с
единственной целью - касания стены).
57 Условный пострадавший перебирает бросание спасательного
руками
линя
58 Бросающий
линь
совершает бросание спасательного
тренировочные броски
линя
59 Третий участник не находится в контакте
эстафета спасателей
со стеной бассейна перед касанием
манекена
60 Манекен передается из рук в руки:
эстафета спасателей
•
екуыфдо того, как второй участник
поднимет манекен на поверхность;
• до того, как третий участник коснется
стены бассейна
61 Соревнуются в не правильном порядке
эстафета спасателей
мужских и женских этапов
Примечание: Если пострадавший не добрался до финиша до 45-секундного
акустического сигнала завершения, он должен быть обозначен как DNF, а не
DQ.
53
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И БУКСИРОВКА МАНЕКЕНА.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
Это приложение предназначено для оказания дальнейшей помощи
участникам, тренерам и судьям по технике в понимании правил и
дисквалификационных изменений и разъяснений, связанных с манекенами и
буксировками (раздел 3.3).
Как правило, предполагается, что методы перемещения и буксировки будут
аналогичны тем, которые использовались в соревнованиях в предыдущих
изданиях сборника правил конкуренции МФВСМ.
Правильные методы перемещения с кратким объяснением.
Иллюстрация 1: оба участник и манекен на уровне или выше поверхности
воды и манекен лицом вверх.

Иллюстрация 2: участник находится на поверхности или над поверхностью
с воды, с водой над лицом манекена.
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Иллюстрация 3: манекен, лицом вверх, на уровне или выше поверхности
воды; участник, чей локоть ломает поверхность воды считается “на
поверхности”.

Неправильная техника перемещение, которая может привести к
дисквалификации
Иллюстрация 4: оба участник и манекен на уровне или выше поверхности
воды, но манекен лицом вниз. [DQ 20].

Иллюстрация 5: и участник, и манекен находятся под поверхностью воды.
[DQ19]
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Иллюстрация 6: участник находится на поверхности или над поверхностью
воды, но манекен находится под участником. [DQ19].

Ниже приведены некоторые примеры различных типов перемещения.
Перемещения, которые не соответствуют требованиям правил, перечеркнуты
красной линией:
Перемещение манекена с перехватом туловища:
 Участники плывут на спине и могут использовать любую толчковую
или гребковую техники.
 Участники соревнований захватывают манекен одной рукой и
обхватывают рукой туловище, поддерживая манекен на поверхности
воды.
 Манекен необходимо перемещать лицом вверх. Его можно перемещать
под углом, но не более 90 градусов от горизонтальной плоскости
поверхности.
Примечание: манекен нельзя толкать, брать за горло, закрывать рот, нос или
глаза.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И БУКСИРОВКА МАНЕКЕНА.
РАЗЪЯСНЕНИЯ – Фото 1-3
Фото 1: и участник, и манекен находятся на поверхности или над
поверхностью, манекен - лицом вверх.

Фото 2: участник находится на поверхности или над поверхностью, но
манекен наклонен более чем на 90 градусов от горизонтальной плоскости
поверхности. [DQ20]

Фото 3: участник находится на поверхности или над поверхностью, но
манекен находится под участником. [DQ19]
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И БУКСИРОВКА МАНЕКЕНА.
РАЗЪЯСНЕНИЯ – Фото 4-5
Удержание манекена двумя руками за голову или за подбородок при
перемещении
 Участники плывут на спине и могут использовать любую толчковую
или гребковую техники.
 Участники захватывают манекен двумя руками по обе стороны головы,
поддерживая манекен на поверхности.
 Манекен необходимо перемещать лицом вверх. Его можно перемещать
под углом, но не более 90 градусов от горизонтальной плоскости
поверхности..
Примечание: манекен нельзя толкать, брать за горло, закрывать рот, нос
или глаза.
Фото 4: и участник, и манекен находятся на поверхности или над
поверхностью, манекен - лицом вверх.

Фото 5: захват горл а, рта, носа или глаз манекена. [DQ19].
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Удержание манекена одной рукой за подбородок при перемещении
 Участники плывут на спине и могут использовать любую толчковую
или гребковую техники.
 Участники захватывают манекен одной рукой пальцами за подбородок,
поддерживая манекен на поверхности.
 Манекен необходимо перемещать лицом вверх. Его можно перемещать
под углом, но не более 90 градусов от горизонтальной плоскости
поверхности..
Примечание: манекен нельзя толкать, брать за горло, закрывать рот, нос
или глаза.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И БУКСИРОВКА МАНЕКЕНА.
РАЗЪЯСНЕНИЯ – Фото 6-8
Фото 6: участник и манекен находятся на поверхности или над поверхностью,
манекен-лицом вверх.

Фото 7: захват горла, рта, носа или глаз манекена. [DQ19]
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Фото 8: толкание манекена. [DQ19]

Удержание манекена под руками при перемещении
 Участники плывут на спине и могут использовать любую толчковую или
гребковую техники.
 Участники захватывают манекен под двумя руками поддерживая
манекен на поверхности.
 Манекен необходимо перемещать лицом вверх. Его можно перемещать
под углом, но не более 90 градусов от горизонтальной плоскости
поверхности..
Примечание: манекен нельзя толкать, брать за горло, закрывать рот, нос
или глаза.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И БУКСИРОВКА МАНЕКЕНА.
РАЗЪЯСНЕНИЯ – Фото 9-11
Фото 9: участник и манекен находятся на поверхности или над поверхностью,
а манекен-лицом вверх.
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Фото 10: манекен и участник находятся под поверхностью за пределами
обозначенной линии 5 / 10m. [DQ19]

Удержание манекена на спине при перемещении
 Участники плывут на спине и могут использовать любую толчковую
или гребковую техники.
 Участники удерживает манекен на спине, поддерживая манекен на
поверхности.
 Манекен необходимо перемещать лицом вверх. Его можно перемещать
под углом, но не более 90 градусов от горизонтальной плоскости
поверхности.
Примечание: манекен нельзя толкать, брать за горло, закрывать рот, нос
или глаза.
Фото 11: участник и манекен находятся на поверхности или над
поверхностью, манекен-лицом вверх.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И БУКСИРОВКА МАНЕКЕНА.
РАЗЪЯСНЕНИЯ – Фото 12-15
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Фото 12: участник и манекен находятся на поверхности или над
поверхностью, манекен-лицом вверх.

Фото 13: участник и манекен находятся на поверхности или над
поверхностью, а манекен-лицом вверх.

Фото 14: участник и манекен находятся на поверхности или над
поверхностью, манекен-лицом вверх.
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Фото 15: участник и манекен не находятся на поверхности или над
поверхностью, манекен-лицом вверх.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И БУКСИРОВКА МАНЕКЕНА.
РАЗЪЯСНЕНИЯ – Фото 16-18
Фото 16: участник и манекен находятся над поверхностью, манекен-лицом
вниз. [DQ20]

Фото 17: участник и манекен находятся на поверхности или над
поверхностью, и манекен перемещается лицом вниз. [DQ20]
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Фото 18: спасательный пояс надежно закреплен вокруг тела и под обеими
руками манекена, который расположен лицом вверх.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И БУКСИРОВКА МАНЕКЕНА.
РАЗЪЯСНЕНИЯ – Фото 19-21
Фото 19: лицо манекена наклонено более чем на 90 градусов от
горизонтальной поверхности и буксирует манекен лицом вниз. [DQ20]

Фото 20: манекен лицом вверх, не более 90 градусов, и спасательный пояс был
правильно закреплен под обеими руками манекена на линии 5м. Участники не
должны быть дисквалифицированы, если спасательный пояс соскользнет во
время буксировки так, что манекен окажется закреплен только под одной
рукой, при условии, что спасательный пояс был «закреплен правильно»
первоначально, и манекен буксируется лицом вверх на поверхности.
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Фото 21: лицо манекена наклонено более чем на 90 градусов от
горизонтальной поверхности и обе руки «не закреплены правильно» [DQ20 &
DQ31].
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Раздел 4

СОРЕВНОВАНИЯ НА
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

Федерация водно-спасательного многоборья
2018
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Раздел 4
ДИСЦИПЛИНЫ, ПРОВОДЯЩИЕСЯ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
В данном разделе описаны следующие
приводящиеся на открытой воде:

дисциплины,

Гонка на береговой линии
Командная гонка на береговой линии
Спасение пострадавшего со спасательным поясом
Гонка со спасательным поясом
Бег – плавание – бег
Пляжные флаги
Пляжный спринт
Бег на побережье – 2 км и 1 км
Бег на побережье – 2 км и 1 км эстафета
Гонка на водной лыже
Эстафета на водной лыже
Гонка на досках
Эстафета с досками
Спасение пострадавшего на доске
Четырёхборье мужчины/ Четырёхборье женщины
Четырёхборье эстафета
Эстафета спасателей на открытой воде

4.1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Руководство команд и участники несут ответственность за
своевременное ознакомление с расписанием, правилами и
процедурами соревнований.
a) Участникам может быть не позволено стартовать в виде, если
они опоздали доложить о своем присутствии в зоне
построения.
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b) Участник или команда, отсутствующие на старте, могут быть
дисквалифицированы.
c) Помимо того, что это специально указано в правилах, в ходе
соревнования
запрещено
использовать
любые
«усиливающие» средства (такие как «ручные ласты»,
«нарукавники»).
d) Запрещено наносить воск или подобные вещества с целью
улучшения контакта с доской, серф-ски или веслом.
e) Тейп, используемый в профилактических, медицинских,
терапевтических или кинезиологических целях, допускается
по усмотрению Главного судьи до тех пор, пока он не дает
конкурентного преимущества.
f) Видеокамеры могут устанавливаться на досках и сёрф-ски при
условии, что такие устройства соответствуют требованиям,
указанным в разделе 8 «Стандарты инвентаря и
оборудования» и после прохождения процедуры тщательной
проверки. Видеокамеры не могут быть надеты или иным
образом прикреплены к участнику от начала до конца гонки.
g) Во всех видах участники должны носить плавательные
шапочки: клубные или национальных команд. Шапочки для
океанических видов, застегнутые под подбородком, должны
быть надеты на головы участников на стартовой позиции в
каждом виде.
Потеря шапочки после старта при условии корректного
финиша, зафиксированного судьями, поводом для
дисквалификации не является.
h) Дистанция соревнований: Протесты по поводу маршрута
принимаются только до старта в каждом виде.
Все маршруты будут измерены, установлены и представлены
на одобрение Рефери. Насколько возможно, будут
обеспечены равные и справедливые условия на всех
дорожках.
131

Организационный комитет соревнований и Главный судья
могут разрешить внесение изменений в оборудование трассы
для обеспечения безопасности, справедливого судейства и
эффективного проведения соревнований (например, дистанции,
количество полос или буйков, количество участников в гонке).
Любые изменения курса должны быть доведены до сведения
участников до начала гонки (например, на брифинге
менеджеров команды, в зоне маршаллинга или на старте).
Рекомендовано использование буев и флажков с цветовым
кодом для указания участникам правильного маршрута.
Расстояния между буями измеряется во время отлива, при
глубине примерно до колена. Тем не менее, расстояния могут
меняться в зависимости от условий прибрежной полосы или в
целях обеспечения безопасности. В ходе соревнований может
потребоваться коррекция расположения буев, в случае, если они
будут сдвинуты с установленных мест.
Участники видов с использованием судов могут совершить
«наезд» поверх плавучего буя. При этом они несут
ответственность за использование «усиливающих средств».
i) Участники и официальные лица должны покинуть зону
проведения соревнований, если они не участвуют или не
осуществляют судейство в виде. Зона проведения
соревнований может быть определена, как участок
прибрежной полосы, ограниченной условным ограждением
или забором, или трос, протянутый от заграждения и
уходящий в воду. Зона проведения соревнований должна
быть одобрена рефери.
j) Решения судей о порядке финиширования обжалованию не
подлежат.
k) Решения стартера или Главного судьи (или назначенного
главного судьи) не подлежат опротестованию или
обжалованию.
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l) Природные условия: В случае, если какой-либо инцидент
произошел по причине естественных помех на линии прибоя,
протесты и апелляции не принимаются.
Естественные условия влияют на ход соревнований,
проводящихся в прибрежной зоне, и всегда есть вероятность
того, что участники могут столкнуться с естественными
помехами. Все ситуации, сложившиеся в ходе соревнований
по естественным причинам, являются ситуациями,
связанными с природными условиями и находятся на
усмотрение Главного судьи или уполномоченного судьи ( см.
2.7 Условия и обстоятельства)
4.2 СТАРТ
4.2.1 До стартовая процедура
До объявления старта Маршал обязан:
a) На всех отборочных этапах соревнований и в финалах
расставить участников в порядке, установленном в результате
жеребьевки.
b) Сопроводить участников с необходимым инвентарем к
стартовой зоне и проследить за тем, чтобы участники заняли
стартовую позицию в правильном порядке.
Перед стартом в каждом виде специально назначенные
официальные лица обязаны:
a) проверить все ли официальные лица и судьи находятся на
своих местах.
b) проверить, на всех ли участниках надеты плавательные
костюмы и шапочки.
d) проверить готовность инвентаря и судей на маршруте.
4.2.1 Стартер обязан:
a) осуществлять твердую юрисдикцию над участниками с
момента стартового сигнала до начала соревнований в виде.
b) занять позицию, дающую полный обзор для обеспечения
контроля над всеми участниками в ходе соревнований.
c) обеспечить корректный и справедливый старт во всех видах.
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d) дисквалифицировать (или, как в виде «береговые флажки»,
удалять) участников за допущенный фальстарт.

4.2.1 Порядок старта
Процедура старта начинается с сигнала или команды, которая
указывает «Занять свои позиция»/ «На старт» («Take your
Marks»), «Внимание и марш» («Set and Go»). Эти сигналы могут
подаваться комбинацией свистка, голоса, флага, стартового
пистолета и/или акустического звука.
См. отдельно стартовую процедуру в описаниях дисциплин
«Пляжные флаги», «Соревнования на гребных лодках» и
«Соревнования на надувных спасательных лодках (НСЛ)».
a) В ходе проведения остальных видов, описанных в данном
Разделе, будет использована следующая 3х-этапная стартовая
процедура:
 По команде стартера «Занять свои позиция»/ «На старт»
(«Take your Marks»), участники занимают установленные
позиции на линии старта.
 По команде стартера «Внимание» («Set»), участники
принимают фиксированную стартовую позу.
 Удостоверившись в том, что все участники неподвижно
находятся в стартовой позе, стартер дает звуковой сигнал
старта или говорит «Марш» («Go»).
b) Если по какой-либо причине, стартер не уверен, что все
готово к началу соревнований, в то время как участники
находятся на стартовых отметках, стартер дает команду
разойтись и повторяет процедуру снова.
c) В то время как стартер прилагает все усилия к тому, чтобы
обеспечить корректный и справедливый старт, решение
«начать движение» остается за участником или командой.
Если нет отзыва старта со стороны стартера, чек-стартера или
Рефери, протесты по поводу старта не принимаются.
d) После старта, участники видов, связанных с плаванием,
соревнованиями на серф-ски или досках, а также
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многокомпонентных видов, могут входить в воду по своему
собственному усмотрению так, чтобы не столкнуться с
другими участниками.
e) В эстафетных или многодисциплинарных соревнованиях,
после завершения первого этапа, участник, входящий в воду
на втором или последующих этапах, считается виновным,
если мешает участнику, выходящего из воды.
4.2.4 Стартовая линия
a) Стартовая линия может быть обозначена как:
 шпагат, натянутый между 2-мя столбами;
 черта, проведенная на песке между 2-мя столбами;
 визуальная линия между 2-мя столбами или другими
ограждениями, назначенными стартером.
b) В случае использования шпагата в качестве стартовой черты,
пальцы ноги участника могут находиться на, или за шпагатом,
а части тела участника могут «перевешиваться» через линию
старта.
c) В видах на берегу: В случаях, когда черта проведена на песке,
пальцы ног и рук участника находятся на, или за линией
старта, а части тела могут «перевешиваться» через линию
старта,
d) В соревнованиях с доской: В случае, когда старт обозначен с
помощью шпагата, часть доски, находящейся в руках у
участника, может перевешиваться через линию старта, но
должна располагаться под правильным углом относительно
линии старта, или под углом, удобным для того, чтобы
удобнее приспособиться к погодным условиям. В случае,
когда доска находится на берегу, она должна быть
расположена под углом 90 градусов перпендикулярно линии
старта.
e) В соревнованиях на водной лыже или лодками: В случае,
когда в качестве стартовой линии выступает визуальная
линия, нос судна должен находиться на или за стартовой
линией, под углом 90 градусов относительно кромки воды,
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или под углом, удобным для того, чтобы удобнее
приспособиться к погодным условиям.
4.2.5 Дисквалификация
a) Во всех дисциплинах действует правило «одного старта».
b) Каждый участник, по вине которого происходит фальстарт,
будет дисквалифицирован, за исключением вида «Пляжные
флаги», в котором участник удаляется с гонки (DQ7).
c)

Если стартовый сигнал звучит до объявления
дисквалификации, то участники должны быть отозваны и
начать заново.

d) Сигнал вызова участников соревнований должен быть таким
же, как и стартовый сигнал, но повторяться.
e) Любой участник, дисквалифицированный за фальстарт, не
имеет права продолжать гонку и должен уйти от стартовой
линии.
f) Несвоевременное выполнение команд стартера также будет
считаться фальстартом (DQ8).
g) Любой участник, который после первой команды стартера
отвлекает других участников посредством шума, или какимлибо другим образом, может быть дисквалифицирован или
исключен (в случае пляжных флагов) (DQ9).
4.2.6 Примечания
a) Обязанность Стартера и Чек-стартера обеспечить честный
старт. Если стартер или чек-стартер решит, что старт не
правильный, по какой-либо причине, включая техническую
неисправность или неисправность оборудования, участники
должны быть отозваны, и процедура старта должна быть
запущена снова.
b) Участники дисквалифицируются, если они «начинают
движение вперед» до стартового сигнала. Непроизвольное
движение само по себе, например, мышечное подергивание,
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не является дисквалификацией. Предвосхищение стартового
сигнала и начало стартового движения является
дисквалификацией.
Стартер и чек-стартер определяют начал ли участник – или
более одного участника – стартовое движение. Как правило,
раннее начало движения одного конкурента вызывает
движение других конкурентов. Такие движения со стороны
других участников не являются DQ.
c) Решения стартера или чек-стартера по стартам не подлежат
опротестованию или обжалованию.
4.2.7 Смена участников и передача в эстафетных видах
a)

Смена участников и передача в эстафетных видах
производится путем прикосновения следующего участника,
согласно правилам, обозначенным ниже (см. Раздел
«Береговая эстафета»).
Прикосновение следующего участника может быть
произведено рукой, или другой частью тела, так, чтобы это
было отчетливо видно.

b) Исходящий участник должен стоять ногами на линии старта
или на линии передачи.
c) В эстафетных видах, участники могут начинать свой этап с
позиции или дорожки, установленной Маршалом. В случае
невыполнения этих требований, участники могут быть
дисквалифицированы.
4.3 ФИНИШ
a) В случаях, в которых участники пересекают финишную
черту, участники должны пересечь ее, находясь на ногах и в
вертикальном положении (не падать на финишную черту).
Корректным финишем считается финиш, при котором грудь
участника пересекает финишную черту.

137

b) В видах с водным финишем, таких как сёрф-ски или гонки на
досках, финиш участника или команды засчитывается, когда
нос судна пересекает линию финиша.
с) В видах, требующих пересечения финишной черты, если
участнику по какой-либо причине не удалось пересечь
финишную черту по правилам, он может вернуться и
пересечь ее корректно. В этом случае он займет место
согласно корректному финишу.
d) Если участник корректно финишировал, считается, что он
закончил гонку. Участник не может вернуться на маршрут и
«исправить» ошибки, допущенные им во время
соревнований.
e) Главный судья может разрешить ношение электронных
финишных устройств, для судейства и записи гонок. Участники
должны размещать устройства в соответствии с указаниями
(например, вокруг лодыжки или запястья, или на определенной
части своего судна/серфинговой лодки). Результат таких гонок
затем определяется порядком финиша меток через финишную
черту. В случае выхода из строя электроники все места в гонке
должны оцениваться визуально с использованием обычных
методов.
4.3.1 Судейство
a)

Судейство во всех видах производится визуально.
Распределением мест производится судьями на финише.
Ничейные ситуации будут считаться таковыми.

b) Судьи должны занимать позицию, дающую хороший обзор
линии финиша. Если позволяют условия, судья занимают
позицию на возвышении.
c)
Судья
под номером
1 выбирает
участников,
финишировавших под номерами 1 и 2, судья под номером 2
выбирает участников, финишировавших под номерами 2 и 3,
и т.д.: то есть каждый из судей отвечает за финиш участников
с соответствующим номером (т.е. судья под номером 1
контролирует финиш участника пришедшего первым, и
отмечает, кто из участников пришел вторым).
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d) По сигналу, данному Главным судьей, будут изданы диски с
распределением мест и именами участников.
e) Где это возможно, судьи могут использовать видео, или
электронное оборудование. Просмотр видеозаписи является
обязанностью специально назначенных официальных лиц.
Примечание: Если видео или другие электронные средства
судейства будут сочтены необходимыми для правильного
определения результата гонки, первоначальный результат
судейства не будет объявлен окончательным, и Главный
судья/Секторальный судья и Старший судья должны
определить окончательный результат финиша соревнования.
4.3.2 Ограничение времени
a) По решению Главного судьи может быть принят лимит
продолжительности соревнований в какой-либо дисциплине.
Участники должны быть оповещены о введенном лимите до
объявления раунда соревнований.
b) Главный судья должен информировать участников о том, что
они выбывают из соревнований сразу по истечении лимита
продолжительности соревнований, или если уже набрано
количество участников, необходимое для проведения
следующего раунда, т.е. другие участники уже закончили
гонку корректно и без дисквалификации.
4.4 ОТСЕВ
4.4.1 Отсев (отбор) участников
Отсев (отбор) участников будет проводится на всех
чемпионатах. Для первого заплыва или раунда заявки от одного
клуба должны быть по возможности «разведены» по разным
заплывам.
4.4.2 Отсев в полуфинал и финал
Последующий отсев необходим для дальнейших раундов,
четвертьфиналов, полуфиналов и финалов должен быть основан
на результате непосредственно предшествующего заплыва или
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раунда. Должно быть равномерное распределение мест в
каждом заплыве последующего раунда, основанное на
непосредственно предшествующем раунде соревнований, т. е.
если в полуфинал входят четыре очка, должно быть два 1-го
места, выделенных каждому полуфиналу, два 2-го места, два 3го и т. д., случайным образом распределенных по двум
полуфиналам.
Количество участников соревнований, участвующих в
заплывах, последующих турах, полуфиналах и финалах,
подробно описано в разделе 4.4.5.
Где необходимо (для получения баллов, etc.) A- и B-финалы
проводятся в следующих дисциплинах: гонка со спасательным
поясом, спасение пострадавшего с поясом, пляжный спринт,
пляжная эстафета, пляжные флаги и гонка на доске. По
результатам заплывов или полуфиналов, восьмерке лучших
участников будут присвоены места в А-финале. С девятого по
шестнадцатое места в B-финале будут распределены лучшие
участники.
Когда один или несколько участников выходят из A-финала,
участники должны быть вызваны из B-финала. Финал не
подлежит повторному отбору.
Участники или команды, которые выходят или не начинают
(DNS) в A- или B-финале, не получают очков для своей команды
(т. е. нулевые очки начисляются за “неявку”).
Если один или несколько участников или команд выходят из Aфинала, то участники должны быть вызваны вперед из Bфинала, альтернативные участники до максимум четырех
участников должны быть вызваны вперед из heats. A-финал не
должен быть повторно заполнен. Если резервы недостаточны,
то B финал будет проводится с теми, кто прошел маршаллинг.
B-финал не подлежит повторному отбору.
Примечание: во всех раундах, резервы вместо выбывших
участников должны браться только из одного и того же
квалификационного заплыва.
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Ничья: когда происходит ничья, которая квалифицируется для
финала, если это возможно (с точки зрения количества
участников), оба участника должны перейти к участвовать в
финале. При недостатке мест в финале, а repêchage заплыв
осуществляется между участниками, чтобы определить
финалистов.
4.4.3 Жеребьевка
МФСЖ может проводить начальную жеребьевку для
определения порядка участия в отборочных турах и позиций на
берегу. Жеребьевка для определения позиций в последующих
раундах соревнований (четвертьфиналах, полуфиналах и
финалах) проводится официальными лицами соревнований.
Способ проведения жеребьевки определяет Главный судья.
4.4.4 Позиции на берегу
Для видов, связанных с плаванием, для соревнований на досках,
комбинированных и лодочных видав, стартовые позиции и
дорожки будут нумероваться последовательно, начиная с
дорожки номер 1 – самой крайней слева (если стоять лицом к
воде). Для береговых видов 1й считается дорожка, находящаяся
ближе всего к воде.
4.4.5 Ограничение числа участников
Главный судья принимает решение, согласно которому
соревнования в дисциплинах проводятся в форме отборочных
туров, полуфиналов или финалов, стремясь к тому, чтобы (из
соображений безопасности и создания комфортных условий для
проведения
соревнований)
максимальное
количество
участников в отборочном туре или финале не превышало
следующих норм:

Дисциплина
Гонка на береговой линии
Командная гонка на береговой линии
Гонка со спасательным поясом
Спасение пострадавшего со
спасательным поясом
Бег – плавание – бег

Количество участников
32 участника
10 команд по 3 чел.
9 участников
9 команд по 4 чел.
32 участника
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Пляжные флаги

16 участников
(8 в финале)
Пляжный спринт
10 участников
Бег на побережье 2 км и 1 км
40 участников
Береговая эстафета
10 команд по 4 чел.
Гонка на водной лыже
16 участников
Эстафета на водной лыже
16 команд по 3 чел.
Гонка на досках
16 участников
Эстафета с досками
16 команд по 3 чел.
Спасение пострадавшего на доске
9 команд по 2 чел.
Четырёхборье женщины/мужчины
16 участников
Четырёхборье эстафета
16 команд по 4 чел.
Эстафета спасателей на открытой воде 16 команд по 4 чел.
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4.5 ГОНКА НА БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
4.5.1 Описание дисциплины
Стартуя со стартовой черты на берегу, участники вбегают
в воду, проплывают круг 400м (280м для ветеранов),
обозначенный буями, и возвращаются на берег, финишируя
между флажками на берегу.
Для
облегчения
определения
мест,
участники
располагаются на старте следующим образом:
 На прямой черте, начерченной под углом примерно 30
градусов относительно финишной черты.
 На ряде полосок, начерченных под правильным углом,
расположенных на расстоянии 10м от линии финиша
вглубь пляжа и в 5м в стороне от нее.
4.5.2 Маршрут
Как показано на схеме, для данного вида прокладывается
маршрут a форме буквы U, длиной около 400м – от старта до
финиша. Для обеспечения справедливого старта и финиша, по
решению Главного судьи может проводиться корректировка
стартовой и финишной черты по отношению к буям,
зависимости от погодных условий на море.
Линия старта – это ярко окрашенный шпагат, протянутый
между двумя столбами, находящимися на расстоянии
примерно 40м друг от друга, в 5м от линии воды и на равном
расстоянии относительно буя номер 1.
Линия финиша – находится между 2-мя флажками, в 5м в
стороне от линии старта, 15-ти метрах от линии воды и на
равном расстоянии относительно буя номер 9.
Дистанция обозначается буями (см. схему), самый дальний из
которых находится на расстоянии 170м от глубины до колена.
Дистанция в воде может быть разной, в зависимости от
рельефа побережья.
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4.5.3 Судейство
Участники должны финишировать на ногах, в вертикальном
положении. Финиш считается состоявшимся, если грудь
участника пересекает финишную черту.
Судьи занимают позицию, предоставляющую хороший обзор
маршрута соревнований и линии финиша для определения
порядка финиширования.
4.5.4 Дисквалификация
В дополнение к Основным правилам, представленным в
Разделе 2, а также в Разделах 4.1 и 4.3, следующее действие
может привести к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он был определён и описан
(DQ 12).
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ГОНКА НА БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЙ
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Открытый чемпионат
Мастера

ПРИБЛ. РАССТОЯНИЯ
170м до дальнего буя
120м до дальнего буя
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4.6 КОМАНДНАЯ ГОНКА НА БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЙ
4.6.1 Описание дисциплины
Стартуя со стартовой линии на берегу, все 3 члена команды
плывут дистанцию 400м (280м для ветеранов), обозначенную
буями, возвращаются на берег и финишируют на финишной
линии между флажками.
Предстартовая зона: 3 члена команды выстраиваются согласно
результатам жеребьевки друг с другом, лицом к воде.
Следующая команда строится рядом, и т.д. когда все команды в
сборе, дается команда к построению в зоне проведения вида.
По этой команде, данной судьёй, первая линия, ближе всего
находящаяся от воды, шеренгой проходит в зону проведения
соревнований, за ней – вторая, третья и четвертая. (Эта
процедура помогает рассредоточить участников по линии
старта).
Очки: Очки назначаются следующим образом: 1 очко тому, кто
пришел первым, 2 очка тому, кто пришел вторым, 3 очка тому,
кто пришел третьим, 4 очка тому, кто пришел четвертым и т.д.
команда, набравшая минимальное количество очков, будет
объявлена победителем. Если 2 или более команд набирают
одинаковое количество очков, самое высокое место занимает
команда, первая пришедшая к финишу в полном составе.
Все участники, приходящие к финишу. Записываются согласно
месту, занятому ими, после чего результаты подсчитываются.
Если какая-то из команд дисквалифицируется, места будут
сдвинуты, а очки подсчитаны вновь.
Если индивидуальная и командная гонка проводятся вместе,
результаты «некомандных» участников будут вычтены из
общего зачета с целью определения командных результатов.
4.6.2 Маршрут
Командная гонка на береговой линии проводится на маршруте,
разработанном для индивидуальной гонки, показанной на
схеме. Чтобы обеспечить справедливый старт и финиш,
расположение стартовой и финишной линий относительно буев
может быть изменено по решению Главного сцдьи, в
зависимости от природных условий.
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4.6.3 Судейство
Участники должны финишировать на ногах, в вертикальном
положении. Финиш считается состоявшимся, если грудь
участника пересекает финишную черту.
Судьи занимают позицию, предоставляющую хороший обзор
маршрута соревнований и линии финиша для определения
порядка финиширования.
4.6.3 Дисквалификация
В дополнение к Основным Правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 и 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он был определён и описан (DQ
12).
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КОМАНДНАЯ ГОНКА НА БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Открытый чемпионат
Ветераны

ПРИБЛ. РАССТОЯНИЯ
170м до дальнего буя
120м до дальнего буя
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4.7 СПАСЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО СО СПАСАТЕЛЬНЫМ
ПОЯСОМ
4.7.1 Описание вида
В этом виде выступают 4 участника от каждой команды: 1
«условный пострадавший», 1 пловец со спасательным поясом и
2 спасателя.
a) Старт: Все четверо участников собираются на отведенной
для них позиции на стартовой линии. До стартового сигнала
спасательный пояс пловца и оборудование должны
находиться на берегу у стартовой/финишной линии. Пловец
может держать спасательной пояс или надеть ремень
спасательного пояса на себя, ласты может держать в руках.
Ласты нельзя надевать до пересечения линии старта.
По стартовому сигналу пострадавший входит в воду,
подплывает к выделенному бую, сигнализируя о прибытии,
подняв другую руку в вертикальное положение при
соприкосновении с буем. Затем жертва ждет в воде на
морской стороне буя.
Примечание: буй определяется только как буй и не включает
никаких крепежных канатов и/или ремней. Участники
должны коснуться буя, так что бы это видно над водой до
подачи сигнала о прибытии на буй.
Главный
судья
может
определить
приемлемый
альтернативный метод четкой сигнализации о том, что жертва
коснулась буя.
Участники должны стартовать с правильной отведенной
позиции. Участники, плывущие к неправильному бую и
сигнализирующие с него, дисквалифицируются.
b) Пловцы со спасательным поясом: занимают стартовую
позицию на линии старта, в секторе напротив «своих» буев.
По сигналу жертвы, пловцы пересекают стартовую линию,
бегут к воде, затем надевают ласты по своему усмотрению и
плывут к условному пострадавшему.
Пловцы проплывают слева (так, чтобы было видно с берега)
от назначенных буев для надевания спасательного пояса на
условно пострадавшего, ждущего на морской стороне буя.
Пловец-спасатель правильно закрепляет спасательный пояс
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вокруг тела пострадавшего и под обеими руками и
застегивает пояс на О-кольцо. Пострадавший может оказать
помощь в надевании и застегивании спасательного пояса. Как
только спасательный пояс закреплен на пострадавшем,
пловцы с поясом продолжают движение (по часовой стрелке),
буксируя пострадавшего к берегу.
c) Спасателя: В то время как пловцы со спасательными поясами
плывут к пострадавшим, стартер вызывает на стартовую
линию 2-х спасателей от каждой команды. Как только пловец
начал буксировку пострадавшего к берегу, спасатели, на свое
усмотрение, входят в воду и помогают пловцу втащить
пострадавшего на берег.
Пострадавший должен быть «притащен» или принесен на
руках из воды к финишу.
d) Финиш: считается состоявшимся, как только грудь первого
из несущих участников пересекает финишную черту. В
процессе транспортировки пострадавшего положение
участников
должно
быть
вертикальным
(наличие
спасательного пояса при переноске необязательно).
4.7.2 Примечания:
a) Все члены команды должны стартовать с выделенных
позиций перед стартовой линией.
b) Пловцы и два спасателя, которые ранее пересекли линию
старта
(по
какой-либо
причине),
не
будут
дисквалифицированы при условии, что они вернутся на
береговую сторону линии старта до начала своего этапа
соревнований.
d) Спасательный пояс должен быть надет правильно: петля,
накинута на 1 плечо или перекинутой через плечо и грудь
участника. Пояс должен буксироваться к пострадавшему при
помощи спасательного троса, растянутого по всей длине.
e) Пострадавшему разрешается помогать пловцу надевать и
закреплять спасательный пояс, но при том условии, что
процесс надевания производится за линией буя.
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f) Буксировка пострадавшего производится с условием, что круг
захватывает обе подмышки пострадавшего и застегнут на Окольцо.
g) Пострадавшего нельзя буксировать с поясом на животе.
h) Во время буксировки пострадавший может помогать,
отталкиваясь ногами и гребя руками под водой, но ни в коем
случае не над водой.
i) При дефиците времени, пострадавший может идти пешком
или бежать, помогая спасателям.
j) Ластами может пользоваться только пловец со спасательным
поясом. Спасатели не должны использовать какой-либо
инвентарь или ласты.
4.7.3 Маршрут
Как показано на схеме, дистанция составляет примерно 240м. В
целях обеспечения безопасности при старте и финишировании,
расположение стартовой (и одновременно финишной) линии
относительно буев может меняться по решению Главного судьи,
в зависимости от условий на море.
a) Линия старта: - это ярко окрашенный шпагат, натянутый
между 2-мя столбами с установленными на них флажками,
расположенными на расстоянии примерно 48м друг от друга
и примерно в 5-ти м от кромки воды. Расположение стартовой
линии относительно буев может меняться согласно решению
Главного судьи, в зависимости от условий на море. Стартовая
линия является также финишной. Сразу после построения
участников на старте, шпагат отодвигается так, чтобы
спасательные пояса не могли за него зацепиться.
b) Плавающие буи: расположены как в «Гонке на береговой
линии» - так, чтобы у всех участников были равные шансы,
невзирая на песчаные отмели, неровности дна и т.д.
4.7.4 Инвентарь
Спасательные пояса, ласты: См. Раздел 8 – «Стандарты
оборудования и инвентаря». Участники должны использовать
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спасательные
соревнований.

пояса,

предоставленные

организаторами

4.7.5 Судейство
Судьи на финише занимают позиции по обеим сторонам
финишной черты, в как минимум 5м от столбов с флажками,
вровень с ними. Судья-наблюдатель в лодке находится на одной
линии с буями (см. схему).
Обо всех нарушениях, допущенных в ходе соревнований,
должно быть доложено Главному судье, который выносит
решение относительно данных нарушений совместно с судьями,
имеющими к данному вопросу отношение. Если нарушение
замечено судьей-наблюдателе в лодке, он должен доложить о
нарушении при первой возможности, до того, как будут
объявлены результаты соревнований.
4.7.6 Дисквалификация
В дополнение к Основным Правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 и 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он был определён и описан
(DQ 12).
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4.8 ГОНКА СО СПАСАТЕЛЬНЫМ ПОЯСОМ
4.8.1. Описание дисциплины
Спасательные пояса и ласты располагаются на берегу, примерно
в 15-ти м от кромки воды, рядом с колышком, обозначающим
зону относительно назначенных буев.
Участники занимают стартовую позицию примерно в 5-ти м от
кромки воды. По звуковому сигналу старта, участники бегут по
берегу для подбора поясов и ласт, надевают пояса и ласты по
своему усмотрению, входят в воду, плывут к назначенным буям,
огибая их слева, плывут к берегу и пересекают финишную
черту.
Финиш: считается состоявшимся, как только грудь участника
пересекает финишную черту. Положение участника должно
быть вертикальным, наличие двух ласт и спасательного пояса со
смотанным тросом (петля накинута на плечо) обязательно.
Примечания:
 На старте спасательный пояс и ласты, по усмотрению
участников, занимают произвольное положение за линией
подбора инвентаря.
 Спасательные пояса могут транспортироваться с помощью
петли, накинутой на 1 плечо или перекинутой через плечо и
грудь участника.
4.8.2 Маршрут
Гонка со спасательным поясом проводится по правилам
Спасения пострадавшего со спасательным поясом. Маршрут в
этом виде такой же (см. схему).
В целях обеспечения безопасности при старте и
финишировании, расположение стартовой (и одновременно
финишной) линии относительно буев может меняться по
решению Главного судьи, в зависимости от условий на море
4.8.3 Судейство
Судьи на финише занимают позиции по обеим сторонам
финишной черты, в как минимум 5м от столбов с флажками,
154

вровень с ними. Судья-наблюдатель в лодке находится на одной
линии с буями (см. схему).
4.8.4 Инвентарь
Спасательные пояса, ласты: См. Раздел 8 – «Стандарты
оборудования и инвентаря». Участники должны использовать
спасательные
пояса,
предоставленные
организаторами
соревнований.
4.8.5 Дисквалификация
В дополнение к Основным Правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 и 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он был определён и описан
(DQ 12).
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4.9 БЕГ – ПЛАВАНИЕ - БЕГ
4.9.1 Описание дисциплины
Стартуя со стартовой линии, участники бегут, огибая
поворотный флажок, входят в воду, плывут до буев, огибают их,
плывут назад к берегу, снова бегут к поворотному флажку,
после чего бегут к финишной черте.
4.9.2 Маршрут
Как показано на схеме, маршрут проложен таким образом, что
участники бегут примерно 200м, плывут примерно 300м, затем
пробегают еще примерно 200м до финишной черты.
4.9.3 Судейство
Финиш считается состоявшимся, как только грудь участника
пересекает финишную черту. Участники должны закончить
гонку на ногах, положение тела вертикальное.
Судьи занимают позицию, дающую хороший обзор всей зоны
проведения соревнований и позволяющую видеть финишную
черту для корректного распределения мест
4.8.5 Дисквалификация
В дополнение к Основным Правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 и 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он был определён и описан
(DQ 12).
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4.10 ПЛЯЖНЫЕ ФЛАГИ
4.10.1 Описание дисциплины
На стартовой позиции, из положения лежа, участники
поднимаются, разворачиваются и бегут для подбора палочки
(пляжного флага), вертикально воткнутого в песок на
расстоянии примерно 20м от линии старта. Поскольку
количество палочек всегда меньше, чем количество участников,
участники, которым не удалось подобрать палочку, выбывают
из соревнований.
Участники занимают исходную позицию – примерно в 1,5м от
линии старта.
Участники лежат лицом вниз, пальцы ног на линии старта, пятки
вместе, кисти обеих рук захватывают одна другую в области
запястья, голова поднята. Локти упираются в песок, грудная
клетка прижата к песку. Корпус участника расположен под
углом 90 градусов к линии старта.
Примечание: Разгребание, окапывание песка вокруг себя, а
также заглубление стоп в песок, запрещено.
Участники могут зарыть пальцы ног в песок на стартовой линии,
копая руками или ногами перед тем, как лечь на песок, или
ногами после лежания на песке.
Участники соревнований должны соблюдать указания судей. К
Участник, который вызывает необоснованную задержку начала
соревнования, может быть снят.
4.10.2 Стартовая процедура
Стартовая процедура в этом виде отличается от процедуры,
описанной в Разделе 4.2 «Старт». В виде «Пляжные флаги»
стартовая процедура следующая:
Перед стартом Маршал обязан:
a) Расставить участников в порядке, определенном в ходе
жеребьевки.
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b) Сопроводить участников в зону старта, убедившись в том, что
они находятся в установленном порядке.
Главный/секторальный судья обязан:
a) Удостовериться в том, что все официальные лица, судьи и
инвентарь находятся на местах.
b) Дать сигнал в виде длинного свистка, означающий, что
участники должны занять позиции на линии старта.
c) Дать сигнал стартеру о том, что участники поступают под
контроль стартера.
Стартер находится вне поля видимости участников.
4.10.3 Старт
По команде стартера «На старт!» («Ready»), участники
занимают стартовую позицию, как это описано выше. По
команде стартера «Головы вниз!» («Heads Down»), участники,
все вместе и без промедления, опускают подбородки на
сцепленные кисти рук.
После короткой паузы, после того как участники застыли в позе,
стартер дает старт свистком.
По сигналу свистка, участники поднимаются и бегут для захвата
палочки.
4.10.4 Нарушения на старте
В виде «Пляжные флаги» следующие действия могут быть
расценены как нарушения стартовой процедуры и могут
привести к замечанию в адрес участника:
a) Излишняя медлительность участников в выполнении команд
стартера.
b) Отрыв от песка любой части тела после команды стартера
«Головы вниз!» перед стартом.
Если кто-то из участников удален или дисквалифицирован,
соревнование будет продолжено оставшимися участниками без
дополнительной жеребьевки, причем количество палочек не
уменьшается.
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4.10.5 Жеребьевка
Позиции на старте определяются в ходе жеребьевки перед
началом соревнований, а также перед началом каждого раунда
соревнований. В полуфиналах и финалах, когда число
участников уменьшится до 8 человек, жеребьевка будет
проводиться после каждого забега.
4.10.6 Количество выбывающих участников
Количество выбывающих участников в каждом забеге каждого
отборочного этапа определяется Главным судьей. В одном
забеге выбывает один или два участника. В полуфиналах и
финалах выбывает не более 1-го участника.
4.10.7 Дополнительные забеги
Если 2 или более участника схватили одновременно одну и ту
же палочку, и судьи не могут определить, кто ухватился за нее
первым,
между
этими
участниками
проводится
дополнительный забег, независимо от того, чья из участников
рука находится сверху, а чья – снизу. Аналогично, если при
столкновении участников палочка «теряется» в песке. Если
очевидно, что палочка была «потеряна» для участников
соревнований в песке, финишный судья сигнализирует
(свистком или устно), что палочка «потеряна» и что забег
завершен.
4.10.8 Маршрут
Как показано на схеме, расстояние между линией старта и
палочками составляет примерно 20м. зона соревнований
достаточно широкая – дистанция между 16-ю участниками как
минимум 1,5м.
Стартовая линия обозначена 2-мя столбами высотой примерно
2м, находящимися по краям стартовой линии.
Палочки расположены параллельно стартовой линии, каждая на
перпендикулярной условной линии между 2-мя участниками на
старте. Другими словами, палочки выстраиваются на линии,
равноудаленной между участниками.
Площадка для пляжных флагов должна быть очищена от
мусора, и, если на поверхность песка утоптана, она должна быть
разрыхлена граблями, чтобы сделать его более безопасным до и
во время соревнований.
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4.10.9 Инвентарь и оборудование
Пляжные флаги (палочки): см. Раздел 8 – «Стандарты инвентаря
и оборудования». Форма участников – рубашки и шорты,
соответствующие требованиям командной формы – надеваются
по усмотрению участников.
4.10.10 Судейство
Главный судья/Секторальный судья или лицо, назначенное
Главным
судьей,
занимает
позицию,
позволяющую
осуществлять полный контроль над ходом соревнований.
Стартер и судьи на старте располагаются по обеим сторонам от
линии старта – так, чтобы иметь возможность заметить
нарушения правил старта. Судьи-наблюдатели располагаются
по обеим сторонам маршрута, чтобы иметь возможность
заметить нарушения на маршруте.
Судьи на финише располагаются в нескольких метрах за
линией, на которой находятся палочки, чтобы принять палочку
от участника и расставить палочки для следующего забега.
4.10.11 Дисквалификация
Каждый забег или дополнительный старт судятся как отдельные
сегменты соревнований. Нарушения, допущенные участниками,
не переносятся и не принимаются в расчет в следующем
сегменте.
Участник,
совершивший
стартовое
нарушение
или
препятствующий продвижению другого участника, должен
быть устранен (не дисквалифицирован).
Выбывший участник сохраняет за собой счет, заработанный на
этот момент соревнований, или место, занятое им на этот
момент соревнований. Дисквалифицированный участник
утрачивает результаты, достигнутые в ходе соревнований.
Создание умышленных помех для продвижения другого
участника (Impedance): Любой участник, создающий
умышленные помехи для продвижения другого участника,
будет дисквалифицирован. Под понятием «Создание
умышленных помех для продвижения другого участника»
подразумеваются
следующие
действия:
умышленное
использование рук или ног с целью помешать продвижению
соперника.
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Вместе с тем участник имеет право использовать части своего
тела для приобретения более удобной позиции в процессе гонки
за флажком.
Участник может выдвинуть плечо или все тело перед
соперником, но не имеет права использовать руки или ноги для
создания препятствия или удержания позиции.
Если участник, бегущий впереди, не нарушает правил, то
обгоняющий участник должен «обойти вокруг», не создавая
помех.
Обгоняющий участник может также «пойти наперерез»
участника с более низкой скоростью.
Если умышленные помехи создаются 2-мя или более
участниками, участник, первый пустивший в ход руки и ноги,
подлежит удалению.
Несмотря на положения об создании умышленных помех для
продвижения другого участника, если будет сочтено, что
участник нарушил Кодекс поведения и/или соревновался
несправедливо (см. 2.13 Неправомерные действия), участники
могут быть дисквалифицированы.
В дополнение к Основным правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 - 4.3, следующее действие может привести к
дисквалификации или удалению в зависимости от обстоятельств и
правил данного соревнования:
a) Несоблюдение маршрута, как он был определён и описан
(DQ 12).
Кроме того, следующее поведение влечет за собой
дисквалификацию:
b)

Захват участником более одной палочки, создание
умышленных помех для захвата палочки другим участником
(лечь на полочку, закрыть палочку от обзора и т.д).
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ПЛЯЖНЫЕ ФЛАГИ
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Открытый чемпионат
Ветераны

ДИСТАНЦИЯ
20м
15м
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4.11 ПЛЯЖНЫЙ СПРИНТ
4.11.1 Описание дисциплины
Участники занимают позиции на установленных дорожках. По
сигналу старта, участники бегут 90м (70м для ветеранов) до
линии финиша. Финиш считается состоявшимся, когда грудь
спортсмена пересекает финишную черту. Участники должны
финишировать на ногах, в вертикальном положении.
4.11.2 Старт
При старте не используются стартовые колодки, но участникам
разрешается делать углубление и/или холмики на песке для
более удобного старта. Участникам не разрешается
использовать какие-либо материалы, кроме песка, для старта.
Участникам разрешается выравнивать или выравнивать песок
на своих дорожках.
4.11.3 Маршрут
Как показано на схеме, дистанция составляет 90м (70м для
мастеров) – от линии старта до линии финиша. На каждом конце
маршрута предполагается наличие двух 20-метровых участковрекреаций.
Зона проведения вида имеет прямоугольную форму и должна
быть измерена ее площадь для подтверждения того, что все
участники пробегают одинаковое расстояние. Линии старта и
финиша отмечены 4-мя 2-метровыми столбами.
Беговые дорожки, разграниченные цветными шпагатами,
проложены на береговой линии и предназначены для указания
участникам прямого курса следования. Ширина дорожки
составляет 1,8м, если есть для этого возможность. Минимальная
ширина дорожки – 1,5м.
На протяжении всей дистанции участники должны бежать
только по установленной дорожке.
Колышки с номерами, обозначающие номера дорожек, будут
установлены перед стартовой отметкой и за линией финиша.
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Линия построения находится в 5м параллельно линии старта и
обозначена 2-мя 2-метровыми столбами.
4.11.4 Инвентарь и форма
См. Раздел 8 – «Стандарты инвентаря и оборудования». Шорты
и рубашки, соответствующие требованиям командной формы,
могут надеваться спортсменами по их усмотрению.
Участников могут попросить надеть цветные нагрудники для
облегчения процедуры судейства.
4.11.5 Судейство
Главный судья/Секционный судья занимает позицию,
позволяющую осуществлять общее руководство в ходе
проведения соревнования.
Будут назначены два судьи-наблюдателя на маршруте,
следящих за соблюдением участниками назначенного
маршрута.
Судьи на финише определяют места участников на финише.
Финиш считается состоявшимся, когда любая часть грудной
клетки пересечет финишную линию. Участники должны
финишировать на ногах, в вертикальном положении.

4.11.7 Дисквалификация
В дополнение к Основным правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1-4.3 следующее действие может привести к
дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он был определён и описан
(DQ 12).
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ПЛЯЖНЫЙ СПРИНТ
ВОЗРАСТНАЫЕ ГРУППЫ
Открытый чемпионат
Чемпионат ветеранов

РАССТОЯНИЕ
90м
70м
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4.12 БЕГ НА ПОБЕРЕЖЬЕ – 2 КМ И 1 КМ
4.12.1 Описание дисциплины 2 км
Участники бегут 2 км по пляжу в четыре этапа по 500 м
следующим образом:
По сигналу старта, участники бегут по левой стороне
установленной дорожки, по часовой стрелке огибают
поворотный столб, находящийся на расстоянии 500м от старта
и возвращаются на линию старта.
От линии старта участники бегут второй круг, огибая
поворотный столб по часовой стрелке, и заканчивают гонку на
линии финиша.
Намеренно толкать или препятствовать другому конкуренту,
чтобы помешать его или ее прогрессу, не разрешается.
Судьи занимают позиции, позволяющие осуществлять контроль
над ходом гонки и определять места участников при
финишировании.
Финиш считается состоявшимся, когда любая часть грудной
клетки пересечет финишную линию. Участники должны
финишировать на ногах, в вертикальном положении.
4.12.2 Описание дисциплины 1 км
Участники бегут 1 км на пляже в два этапа 500 м,
описанному выше маршруту.

по

4.12.3 Маршрут
Маршрут (см. диаграмму) должны быть проложен на пляже (на
мягком песке, где это целесообразно) параллельно кромке воды
и разделен на две беговые дорожки длинной 500 м. Главный
судья может установить альтернативный курс на пляжах с
ограниченным пространством.
Стартовая линия обозначена ярким синтетическим шпагатом,
натянутым между 2-мя столбами. Финишная линия является
продолжением стартовой линии, ближе к кромке воды. Конец
финишной черты отмечен третьим столбом. Длину стартовой и
финишной линий назначает Главный судья.
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Береговые дорожки: Маршрут разделен на 2 беговые дорожки,
расположенные параллельно кромке воды. «Дальняя» от воды
дорожка предназначена для этапа, идущего от старта до
поворотного столба (этапы 1 и 3). Дорожки должны быть
разграничены яркой лентой, шпагатом или другим подходящим
для этого материалом.
Столб, находящийся на расстоянии 500м от старта, является
указателем поворота.
4.12.4 Форма и инвентарь
См. Раздел 8 «Стандарты инвентаря и оборудования». Шорты и
рубашки, соответствующие требованиям командной формы,
могут надеваться спортсменами по их усмотрению. Обувь
должна быть удобной.
4.12.5 Судейство
Главный судья/Секторальный судья занимает позицию на
одном из концов маршрута, позволяющую осуществлять общее
руководство в ходе проведения соревнования.
Судьи на маршруте следят за тем, чтобы участники не создавали
друг для друга помех в ходе соревнований.
Судьи также занимают позиции у каждого из поворотных
столбов и следят за тем, чтобы не создавалось давки и толчеи.
Судьи на финише определяют места участников на финише.
4.12.6 Дисквалификация
В дополнение к Основным правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1- 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он назначен и описан (DQ 12).
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БЕГ НА ПОБЕРЕЖЬЕ – 2 КМ и 1 КМ
ДИСТАНЦИЯ МАРШРУТ
1 км 2 забега по 500 м
2 км 4 забега по 500 м
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4.13 БЕГ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЭСТАФЕТА – 2 х 1 КМ
4.13.1 Описание вида
Два участника бегут по пляжу по 1 км каждый отрезками по 500
м следующим образом:
По сигналу старта, участники бегут по левой стороне
установленной дорожки, по часовой стрелке огибают
поворотный столб, находящийся на расстоянии 500м от старта
и возвращаются на линию старта.
По сигналу старта, участники бегут по левой стороне
установленной дорожки, по часовой стрелке огибают
поворотный столб, находящийся на расстоянии 500 м к
поворотным флажкам. Первый участник обходит первый
поворотный столб (по часовой стрелке) и передает эстафету
второму участнику, ожидающего в зоне передачи между первым
и вторым поворотными столбами в положении, указанном
соответствующим должностным лицом. Тег должен быть
установлен после первого поворота столба и перед вторым
поворотным флагом.
Второй участник проходит тот же курс, прежде чем пересечь
финишную черту.
Намеренно толкать или препятствовать другому конкуренту,
чтобы помешать его или ее прогрессу, не разрешается.
Судьи занимают позиции, позволяющие осуществлять контроль
над ходом гонки и определять места участников при
финишировании.
4.13.2 Маршрут
Маршрут (см. диаграмму) должны быть проложен на пляже (на
мягком песке, где это целесообразно) параллельно кромке воды
и разделен на две беговые дорожки длинной 500 м. Главный
судья может установить альтернативный курс на пляжах с
ограниченным пространством.
Стартовая линия обозначена ярким синтетическим шпагатом,
натянутым между 2-мя столбами. Финишная линия является
продолжением стартовой линии, ближе к кромке воды. Конец
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финишной черты отмечен третьим столбом. Длину стартовой и
финишной линий назначает Главный судья.
Береговые дорожки: Маршрут разделен на 2 беговые дорожки,
расположенные параллельно кромке воды. «Дальняя» от воды
дорожка предназначена для этапа, идущего от старта до
поворотного столба (этапы 1 и 3). Дорожки должны быть
разграничены яркой лентой, шпагатом или другим подходящим
для этого материалом.
Столб, находящийся на расстоянии 500м от старта, является
указателем поворота.
4.13.3 Форма и инвентарь
См. Раздел 8 «Стандарты инвентаря и оборудования». Шорты и
рубашки, соответствующие требованиям командной формы,
могут надеваться спортсменами по их усмотрению. Обувь
должна быть удобной.
4.13.4 Судейство
Главный судья/Секторальный судья занимает позицию на
одном из концов маршрута, позволяющую осуществлять общее
руководство в ходе проведения соревнования.
Судьи на маршруте следят за тем, чтобы участники не создавали
друг для друга помех в ходе соревнований.
Судьи также занимают позиции у каждого из поворотных
столбов и следят за тем, чтобы не создавалось давки и толчеи.
Судьи на финише определяют места участников на финише.
4.13.5 Дисквалификация
В дополнение к Основным правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 - 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он назначен и описан (DQ 12).
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БЕГ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЭСТАФЕТА – 2 х 1 КМ
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4.14 ПЛЯЖНАЯ ЭСТАФЕТА
4.14.1 Описание вида
Команды из 4-х участников (3-х участников в разряде мастеров)
соревнуются в передаче палочки на маршруте из 90-метровых
этапов (70-метровых для мастеров). Перед стартом по 2
участника (1 и 2 в разряде мастеров) занимают позиции на
установленной дорожке, на каждом конце маршрута.
После старта участники бегут свой этап с палочкой в любой
руке, в конце его, передавая эстафетную палочку следующему
участнику. Передача палочки производится в конце 1-го, 2-го и
3-го этапов. Все участники заканчивают свой этап на ногах, в
вертикальном положении.
Создавать помехи соперникам запрещено.
4.14.2 Старт
Стартовая процедура такая же, как в «Пляжном спринте» с
первым участником, занявшим позицию.
4.13.3 Передача палочки
Эстафетная палочка передается следующим образом:
a) Участник, передающий палочку, должен нести ее до линии
передачи (нельзя бросать палочку следующему участнику).
b) Участники, принимающие палочку на этапах 1, 2 и 3, могут
двигаться, принимая палочку, но будут дисквалифицированы,
если какая-либо часть тела пересечет линию передачи до того,
как принимающий участник принял палочку.
c) Если участник уронил палочку при передаче. Принимающий
может поднять ее (при условии, что он не создаст помех для
других участников) и продолжить гонку.
d) Если участник уронил палочку при передаче, принимающий
может поднять ее (при условии, что он не создает помех для
других участников) и продолжить гонку.
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4.14.4 Маршрут
Маршрут в этом виде такой же, как в «Пляжном спринте» (см.
схему).
4.14.5 Форма и инвентарь
См. Раздел 8 «Стандарты инвентаря и оборудования». Шорты и
рубашки, соответствующие требованиям командной формы,
могут надеваться спортсменами по их усмотрению. Обувь
должна быть удобной.
4.14.6 Судейство
Судейство осуществляется по той же схеме, как в «Пляжном
спринте». Главный судья, судья-наблюдатель на маршруте и
судьи на финише выполняют те же обязанности, касающиеся
старта и финиша.
Судьи-наблюдатели на маршруте следят за тем, чтобы передача
палочки производилась корректно, в пределах линии передачи.
О любых ошибках, допущенных при передаче палочки, будет
доложено Главному судье/Секторальному судье.
4.14.7 Дисквалификация
В дополнение к Основным правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 - 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он назначен и описан (DQ 12).
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ПЛЯЖНАЯ ЭСТАФЕТА
ВОЗРАСТ. ГРУППЫ ДИСТАНЦИИ
Открытый чемпионат 90м
Чемпионат для ветеранов 70м
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4.15 ГОНКА НА ВОДНОЙ ЛЫЖЕ
4.15.1 Описание вида
Участники придерживают водную лыжу на глубине примерно
до колена, сохраняя дистанцию, примерно 1,5м друг от друга.
Участники должны следовать указаниям стартера или чекстартера по поводу выравнивания лыж на старте.
По сигналу старта, участники начинают грести, ведя лыжу по
маршруту,
обозначенному
буями,
возвращаются
и
финишируют. Финиш считается состоявшимся, когда любая
часть лодки пересечет линию финиша, находящуюся в воде –
независимо от того, гребет спортсмен, толкает или несет судно
на руках к финишу.
a) Если спортсмен утратил контакт и контроль над лодкой, это
совсем не означает, что он будет дисквалифицирован. Для
того, чтобы закончить гонку, необходимо иметь весло и
водную лыжу (или подобрать их в случае утраты) и пересечь
финишную черту со стороны моря, сохраняя контакт с лодкой
и веслом.
b) Задерживать лодки других участников и осуществлять
помехи соперникам запрещено.
«Сухой» старт и финиш: Если погодные условия таковы, что
стартеру не удается провести корректный старт, прибегают к
«сухому» старту и/или финишу (когда лыжа оставляется у
кромки воды – так, как в гонках на досках).
4.15.2 Маршрут
Маршрут прокладывается так, как показано на схеме.
С целью обеспечения справедливого старта и финиша, линии
старта и финиша и их положение относительно буев могут
меняться решением Главного судьи, в зависимости от погодных
условий на море.
Буи: В этом виде используется 3 одинаковых буя в форме
цилиндров объемом 50л. 2 «поворотных» буя находятся на
расстоянии примерно 75м друг от друга и как минимум 300м
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(250м) от глубины до колена (т.н. «нижней отметки»). Третий,
«верхний» буй, находится между и примерно в 16м от 2-х
поворотных буев. Таким образом, 3 буя образуют «арку».
Линия старта необязательно обозначена, но, если это
требуется, она может быть ограничена 2-мя столбами,
расположенными таким образом, что центральная точка линии
старта находится напротив первого поворотного буя.
Линия финиша: ограничена 2-мя флажками (установленными
на стойках или столбах), находящихся в том месте, где могут
финишировать суда (на плаву). Центр финишной линии
находится напротив третьего буя (если позволяют погодные
условия на море).
4.15.3 Сухой старт и сухой финиш
Для сухого старта, участники, с их лыжами и веслами
выстраиваются в линию, согласно обозначенных позиций,
между двумя стартовыми столбами 2м приблизительно в 5м от
края воды и 35м длинной.
По сигналу стартеров участники соревнований по своему
усмотрению несут свою лодку к воде и гребут по маршруту
согласно схеме.
Линия для сухого финиша должна быть расположена на пляже
примерно в 15 м от кромки воды. Она должна быть длиной 20 м
и отмечена на каждом конце флагом на шесте длиной 4 м.
Финишные флажки должны быть того же цвета (цветов), что и
курсовые буи.
a) Участники должны грести, огибая буй на маршруте, и не
должны быть дисквалифицированы, если они утратят
контроль или контакт с лодкой (или веслом) после
преодоления последнего буя.
b) участникам не нужно финишировать с лодкой или веслом.
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c) финиш оценивается по груди участника, пересекающего
финишную черту. Участники соревнований должны
финишировать на ногах в вертикальном положении.
d) Член команды участника должен оказать помощь в удалении
лодки участника и весла с трассы. С одобрения Главного
судьи, не члены команды могут выступать в качестве
помощника, при условии, что они зарегистрированы в
соревновании в каком-либо качестве.
е) Помощники, держащие лодки должны:
• быть в спортивных шапочках.
• при входе в воду выше колена надевать отличительный
жилет, который будет хорошо заметен для судей, как того
требуют организаторы.
• приложите все усилия для того, чтобы они и оборудование,
с которым они работают, не мешали другим участникам (в
противном случае это может привести к дисквалификации).
4.15.4 Оборудование
Водная лыжа: см. Раздел 8 – «Стандарты инвентаря и
оборудования». Разрешена замена водной лыжи или весел – их
могут занести в воду другие члены команды или клуба, при
условии, что это не создает помех другим участникам, и
участник продолжит гонку из установленной стартовой зоны.
4.15.5 Судейство
Судьи располагаются так, чтобы иметь полный обзор зоны
соревнований и возможность определять места участников при
финишировании.
4.15.6 Дисквалификация
В дополнение к Основным правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 - 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
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a) Несоблюдение маршрута, как он назначен и описан (DQ 12).
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4.16 ЭСТАФЕТА НА ВОДНОЙ ЛЫЖЕ
4.16.1 Описание вида
Эстафета на водных лыжах проводится по правилам «Гонки на
водных лыжах». Команды состоят из 3-х участников, которые
могут использовать одну и ту же лодку. Участники должны
следовать указаниям стартера или чек-стартера по поводу
выравнивания лодок на старте.
1-й участник: Участники 1-го этапа стартуют, как в «Гонке на
водных лыжах» и гребут, огибая буи. Закончив этап, 1-й
участник может оставить лодку (вместе с веслом), обогнуть два
поворотных флажка и коснуться 2-го участника на
установленной линии передачи.
2-й участник: проделывает такой же маршрут, огибает два
поворотных флажка и касается 3-го участника на установленной
линии передачи.
3-й участник: 3-й участник проделывает такой же маршрут, как
и первые два участника, огибает один поворотный флажок,
пробегает мимо второго флажка по берегу и финиширует между
двумя финишными флажками.
Участники эстафеты должны
установленной позиции.

начинать

свой

этап

с

Первый и третий участники в каждой команде начинают с
обозначенной стартовой позиции команды. Однако для второго
участника в каждой команде обозначается обратная стартовая
позиция. Например, в гонке из 16 участников, в которой
команда заняла позицию 1: первый участник стартует с позиции
1; второй участник стартует с позиции 16; третий участник
стартует с позиции 1.
Стартовая позиция 1 и 3
Стартовая позиция 2

1
16

2
15

3
14

4
13

5
12

6
11
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10

8
9

..16
..1
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Задерживать лодки других участников и осуществлять помехи
соперникам запрещено.
4.16.2 Маршрут
Маршрут прокладывается так, как показано на схеме. В
эстафете линия старта/передачи находится на воде. С целью
обеспечения справедливого старта и финиша, линия старта и
финиша и их положение относительно буев могут меняться
решением Главного судьи, в зависимости от погодных условий
на море.
4.16.3 Инвентарь и форма
Водные лыжи и весла: См. Раздел 8 – «Стандарты инвентаря и
оборудования».
a)

Члены команды или другие ответственные лица,
уполномоченные Главным судьей, должны убедится, что
лодки, используемые другими командами в ходе проведения
соревнования, не приносят никаких неудобств участникам
гонки. Лодки убирается из воды при первой возможности –
так, чтобы не образовывать заторов и не создавать опасные
ситуации.

b) Каждая команда должна надеть одинакового цвета топы с
соответствующими номерами участников – 1, 2, 3,
написанными на груди и спине. Если от клуба выступает
более одной команды, каждая команда должна носить
отличительные номера или буквы, отмеченные на руке, ноге
или шапочке.
4.16.4 Судейство
Судьи располагаются так, чтобы иметь полный обзор зоны
соревнований и возможность определять места участников при
финишировании.
a) Финиш считается состоявшимся, когда любая часть грудной
клетки пересечет финишную линию. Участники должны
финишировать на ногах, в вертикальном положении.
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4.16.5 Контроль над лодкой
a) Если спортсмен утратил контакт и контроль над лодкой, это
совсем не означает, что он будет дисквалифицирован. Для
того, чтобы закончить гонку, участники должны иметь весло
и лодку (или подобрать их в случае утраты) и пересечь
финишную черту со стороны моря, сохраняя контакт с водной
лыжей и веслом.
b) Участники должны грести, огибая буй на маршруте.
Участники не будут дисквалифицированы, если они утратят
контроль или контакт с лодкой (или веслом) после
преодоления последнего буя.
4.16.6 Дисквалификация
В дополнение к Основным правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 - 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он назначен и описан (DQ 12).
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4.17 ГОНКА НА СПАСАТЕЛЬНЫХ ДОСКАХ
4.17.1 Описание вида
Участники с лодками стоят на берегу, на стартовой линии или
за ней, на расстоянии 1,5 м друг от друга.
По сигналу старта, участники входят в воду, ложатся на доски,
преодолевают маршрут, отмеченный буями, возвращаются на
берег, бегут к финишу и финишируют, пересекая линию
финиша.
Участникам запрещается удерживать доски или каким-либо
образом мешать соперникам, создавая умышленные помехи в
ходе соревнований.
4.17.2 Маршрут
Маршрут составляется согласно представленной схеме.
С целью обеспечения справедливого старта и финиша, линии
старта и финиша и их положение относительно буев могут
меняться решением Главного судьи, в зависимости от погодных
условий на море.
Буи: В этом виде используется три одинаковых буя в равные
цилиндрам объемом 50л. Два «поворотных» буя находятся на
расстоянии примерно 75м друг от друга, и в как минимум 250м
от глубины до колена (т.н. «нижней отметки»). Третий,
«верхний» буй, находится между и примерно в 16м от двух
поворотных буев. Таким образом, 3 буя образуют «арку».
Линия старта обозначена ярким шпагатом, находящимся на
берегу, примерно в 5м от кромки воды. Длина шпагата 30м, он
натянут между двумя столбами, расположенными таким
образом, что центральная точка линии старта находится
напротив первого поворотного буя.
В зависимости от погодных условий на море, решением
Главного судьи линия старта может быть перенесена с целью
свободного прохождения участников вокруг 1-го буя.
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Линия финиша: находится на берегу, примерно в 15м от
кромки воды. Длина финишной линии 20м, с обеих сторон она
ограничена 2-мя 4х-метровыми столбами с флагами того же
цвета, что и буи на маршруте.
Середина финишной линии находится напротив 3-го буя, но в
зависимости от погодных условий на море она может быть
перенесена решением Главного судьи.
4.17.3 Оборудование
Доски: См. Раздел 8 – «Стандарты инвентаря и оборудования».
Разрешена замена досок – их могут принести на старт другие
члены команды или клуба, при условии, что это не создаст
неудобств и помех другим участникам, и участник продолжит
гонку из установленной стартовой зоны.
4.17.4 Судейство
Финиш считается состоявшимся, если грудь участника
пересекает финишную линию. Участник должен закончить
гонку на ногах, в вертикальном положении.
4.17.5 Контроль над доской
a) Если спортсмен утратил контакт и контроль над доской, это
совсем не означает, что он будет дисквалифицирован. Для
того, чтобы закончить гонку, участники должны иметь доску
(или подобрать её в случае утраты) и пересечь финишную
черту со стороны моря, сохраняя контакт с доской.
b) Участники должны грести, огибая буй на маршруте.
Участники не будут дисквалифицированы, если они утратят
контроль или контакт с доской после преодоления последнего
буя.
4.17.6 Дисквалификация
В дополнение к Основным правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 - 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он назначен и описан (DQ 12).
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4.18 ГОНКА НА СПАСАТЕЛЬНЫХ ДОСКАХ
4.18.1 Описание вида
Эстафета на спасательных досках проводится по правилам
«Гонки на спасательных досках». Команды состоят из 3-х
участников, которые могут использовать одну и ту же доску.
1-й участник: Участники 1-го этапа стартуют, как в «Гонке на
спасательных досках» и огибают буи. Завершив этап, участник
затем может оставить свою доску (в любом месте после
огибания буёв) обогнуть два поворотных флажка и коснуться
второго участника на установленной линии передачи.
2-й участник: проделывает такой же маршрут, огибает два
поворотных флажка и касается третьего участника на
установленной линии передачи.
3-й участник: 3-й участник проделывает такой же маршрут, как
и первые два участника, огибает один поворотный флажок,
пробегает мимо второго флажка по берегу и финиширует между
двумя финишными флажками.
Вторые и третьи участники для передачи эстафеты должны
находится ногами на линии передачи эстафеты, в сторону берега
от неё. Второму и третьему участникам не нужно пересекать
линию старта для того чтобы войти воду, после передачи
эстафеты.
Участники эстафеты должны
установленной позиции.

начинать
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Первый и третий участники в каждой команде начинают с
обозначенной стартовой позиции команды. Однако для второго
участника в каждой команде обозначается обратная стартовая
позиция.
Например, в гонке из 16 участников, в которой команда заняла
позицию 1: первый участник стартует с позиции 1; второй
участник стартует с позиции 16; третий участник стартует с
позиции 1.
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Стартовая позиция 1 и 3
Стартовая позиция 2
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Задерживать доски других участников и осуществлять помехи
соперникам запрещено.
4.18.2 Маршрут
Маршрут прокладывается также, как для
спасательных досках» и показано на схеме.

«Гонки

на

С целью обеспечения справедливого старта и финиша, линия
старта и финиша и их положение относительно буев могут
меняться решением Главного судьи, в зависимости от погодных
условий на море.
4.18.3 Оборудование
Доски: См. Раздел 8 – «Стандарты инвентаря и оборудования».
a) Разрешена замена досок – их могут принести на старт другие
члены команды или клуба, при условии, что это не создаст
неудобств и помех другим участникам, и участник продолжит
гонку из установленной стартовой зоны.
a)

Члены команды или другие ответственные лица,
уполномоченные Главным судьей, должны убедится, что
доски, используемые другими командами в ходе проведения
соревнования, не приносят никаких неудобств участникам
гонки. Доски убирается из воды при первой возможности –
так, чтобы не образовывать заторов и не создавать опасные
ситуации.

b) Каждая команда должна надеть одинакового цвета топы с
соответствующими номерами участников – 1, 2, 3,
написанными на груди и спине. Если от клуба выступает
более одной команды, каждая команда должна носить
отличительные номера или буквы, отмеченные на руке, ноге
или шапочке.
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4.18.4 Судейство
Финиш считается состоявшимся, если грудь участника
пересекает финишную линию. Участник должен закончить
гонку на ногах, в вертикальном положении.
4.18.5 Контроль над доской
Если спортсмен утратил контакт и контроль над доской, это
совсем не означает, что он будет дисквалифицирован. Для того,
чтобы закончить гонку, участники должны иметь доску (или
подобрать её в случае утраты) и пересечь финишную черту со
стороны моря, сохраняя контакт с доской.
Участники должны грести, огибая буй на маршруте. Участники
не будут дисквалифицированы, если они утратят контроль или
контакт с доской после преодоления последнего буя.
4.18.6 Дисквалификация
В дополнение к Основным правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 - 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он назначен и описан (DQ 12).

190

ГОНКА НА СПАСАТЕЛЬНЫХ ДОСКАХ

191

4.19 СПАСАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО НА ДОСКЕ
4.19.1 Описание вида
В этой дисциплине, один участник команды плывет примерно
120 м к назначенному бую, дает сигнал и ждет, когда его
подберет второй участник, плывущий на доске. После того, как
второй участник подплывет к бую, оба участника гребут к
берегу на доске и пересекают финишную линию на берегу.
a) Участники должны стартовать с назначенной стартовой
позиции. Участники, приплывшие и давшие сигнал от
«чужого» буя, будут дисквалифицированы.
b) Первый участник: С установленной позиции на стартовой
линии и данного стартером стартового сигнала, первый
участник, исполняющий роль условного пострадавшего,
входит в воду, плывет к бую, кладет предплечье одной руки
на буй, сигнализируя о своем прибытии другой рукой,
поднятой вертикально, после чего ожидает второго
участника, держась за буй со стороны моря.
Примечание: буй определяется только как буй и не включает
никаких крепежных канатов и/или ремней. Участники
должны коснуться буя над водой, так что бы судья это ясно
видел. Касание идет перед подачей сигнала о прибытии для
второго участника.
c) Главный судья может избрать другой способ сигнала,
который дается первым участником после касания буя.
d) Второй участник: После сигнала, данного пострадавшим,
спасатель с доской входит в воду и гребет по направлению к
пострадавшему, находящемуся у установленного буя.
Пострадавший контактирует с доской со стороны моря.
Участники на доске (спасатель и пострадавший) обходят буй
по часовой стрелке и плывут в направлении берега.
e) Пострадавший может занимать носовую часть доски или
корму. Пострадавшему разрешается помогать спасателю
(грести в направлении берега).
f) Финиш считается состоявшимся, если грудь первого
участника пересекает финишную линию. Участник должен
закончить гонку на ногах, в вертикальном положении. При
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финишировании пострадавший
сохранять контакт с доской.

и

спасатель

должны

g) Спасатель не может начать движение до тех пор, пока
пострадавший не даст сигнал о своем прибытии к бую.
Спасатель может пересечь линию старта/финиша по любой
причине и не быть дисквалифицирован при условии, что он
или она после этого возобновляют правильное стартовое
положение для того чтобы ждать сигнал о прибытия от
пострадавшего.
h) Задерживать доски других участников и осуществлять
помехи соперникам запрещено.
4.19.2 Маршрут
Маршрут составляется согласно представленной схеме.
Участники на доске огибают установленный буй по часовой
стрелке, если перед началом гонки не было никаких изменений
и особых указаний со стороны Главного судьи.
4.19.3 Оборудование
Доски: См. Раздел 8 – «Стандарты инвентаря и оборудования».
4.19.4 Судейство
Судьи располагаются на маршруте так, чтобы иметь полный
обзор хода проведения соревнований и финиширования
участников для определения мест.
4.19.5 Контроль над доской
Спасатель или пострадавший могут утратить контакт и
контроль над доской, но при финишировании контакт с доской
должен быть восстановлен.
4.19.6 Подбор пострадавшего
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Хотя не требуется, чтобы вся доска находилась с морской
стороны от буя, пострадавший должен вступить в контакт с
доской с морской стороны.
4.19.7 Дисквалификация
В дополнение к Основным правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 - 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он назначен и описан (DQ 12).
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СПАСАНИЕ НА ДОСКАХ
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4.20 ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ
4.20.1 Описание вида
Участники
преодолевают
дистанцию
протяженностью
приблизительно 1400 м. Дистанция включает в себя: 1 этап –
плавание, 2 этап – гонка на доске, 3 этап – гонка на водной лыже,
4 этап – пляжный спринт.
За исключением некоторых различий, отменных в описании,
условия и правила каждого из компонентов соревнований
соответствуют условиям проведения каждого вида в
отдельности.
Очередность проведения видов будет установлена в ходе
жеребьевки перед каждым соревнованием. Таким же образом
определяется порядок проведения видов в эстафете.
Если в первую очередь проводится гонка на водных лыжах, то
стартовая процедура подразумевает традиционный «старт с
воды».
Стартовая позиция: Участники должны начинать каждый этап
с установленной позиции. Стартовые позиции реверсируются
для этапов с досками и водными лыжами. Например, в гонке из
16 участников, в которой участник заняла позицию 1: участник
стартует на первом этапе с позиции 1, но второй этап - с позиции
16.
Стартовая позиция 1
Стартовая позиция 2

1
16

2
15

3
14

4
13

5
12

6
11

7
10

8
9

..16
..1

Помощник (держатель лодки/доски). Один член команды
выполняет роль помощника. С разрешения Главного судьи роль
помощника могут выполнять лица, не выступающие в составе
команды, при условии, что они являются членами организации
– Действительного Члена МФВСМ и зарегистрированы для
участия в чемпионате для выполнения определенных
обязанностей.
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Помощники должны:
 быть в спортивных шапочках;
 при входе в воду выше колена надевать отличительный
жилет, который будет хорошо заметен для судей, как того
требуют организаторы;
 удерживают водные лыжи в плавучем положении, как
показано на схеме или указано официальными лицами;
 приложить все усилия к тому, чтобы они сами или
спасательные средства, которые они держат, не создавали
никаких помех для других участников;
 выполнять все указания судей.
4.20.2 Дистанция
Буи должны быть установлены для каждого этапа: плавания,
гонок на досках и водных лыжах. Дистанции для всех этапов
устанавливается согласно представленной схеме.
С целью обеспечения справедливого старта и финиша,
расположение линий старта и финиша может быть изменено
решением Главного судьи, в соответствии с погодными
условиями на море.
Расположение буев: Буи для этапа «плавание» находятся на
расстоянии как минимум 120м от глубины до колена (т.е.
отметки «нижний предел»).
Буи для этапов с доской и водными лыжами расположены
соответственно на расстоянии 50м и 100м за буями для
плавания. Буи для этапа с доской находятся на расстоянии
примерно 17м друг от друга, а буи для этапа с водными лыжами
находятся на расстоянии примерно 50м друг от друга, причем
«верхний» буй для гонок на лыжах находится на 10м дальше.
Расположение флажков: два флага находятся примерно в 20м
от кромки воды и обозначают поворотные пункты на берегу.
Один из флагов находится на одной линии с буем номер 2,
другой – на одной линии с буем номер 8.
Два флага, расположенные в 5 м друг от друга, обозначают
линию финиша. Они расположены под прямым углом к кромке
воды и примерно на расстоянии 50м от поворотного флага.
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Линия старта и смена этапа: Линия старта и смена этапа,
длиной примерно 30м, находится примерно в 5м от кромки
воды, центральная точка напротив буя номер 1. Линия отмечена
2х-метровыми столбами по краям.
Эта линия служит в качестве стартовой линии, если первым
видом будет этап с доской или плавание. Она также служит
линией размещения досок на этапе с досками. От участников не
требуется пересекать линию старта/смены этап после того, как
гонка началась.
Этап с доской: Этап с доской начинается от линии
старта/смены этапа, после чего участник следует до буя №1,
проходит его с внешней стороны, огибает второй буя для этапа
с доской, возвращается на берег, преодолевая буй № 9 с
внешней стороны, после чего огибает два поворотных флага.
Этап с водными лыжами: Маршрут этапа с водными лыжами
начинается «с воды», как показано на схеме, проходит вокруг
трех буев для этапа с водными лыжами, затем ведет назад к
берегу, где участники должны обойти два поворотных флага.
Участники должны обойти все буи с внешней стороны.
Участникам не позволяется «срезать» путь на этапе плавания
или миновать буи для этапа с водными лыжами.
Этап плавания: Этот этап начинается от линии старта/смены
этапа, после чего участник плывет до буев для плавания, огибает
их, возвращается на берег и огибает два поворотных флага.
Этап берегового спринта и финиш: Этот этап проводится
после того, как участник завершит три предыдущих этапа. При
финишировании участник огибает один поворотный флаг,
перемещается к другому флагу со стороны берега и заканчивает
гонку между двумя финишными флагами.
Примечание: Участники огибают поворотные флаги в том же
направлении, что и буи в каждом из этапов.
В соревнованиях ветеранов: Если дистанция для мастеров, в
связи с погодными условиями на море, превышает 120м,
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используется два одиночных буя, расположенных на расстоянии
как минимум 10м от 120-метровой отметки. В этом случае
стандартный «плавательный» маршрут используется для этапа
с доской, а буи служат в качестве 1-го и 3-го поворотных буев в
этапе с водными лыжами. Еще один, «верхний» буй для этапа с
водными лыжами, будет расположен в 10м от линии двух буев.
4.20.3 Оборудование
Водные лыжи, весла, доски: См. Раздел 8 – «Стандарты
инвентаря и оборудования».
a) Замена поврежденных досок и лодок: Доска или водная
лыжа, получившие повреждение, не могут быть заменены в
ходе проведения соревнования, даже если это повреждение
серьезное и лодка или доска утрачивает плавучесть. Члены
команды (или помощник) могут оказать помощь в замене, но
только на линии старта/перемены вида.
b) Весла: Сломанное или потерянное весло может быть
заменено/возмещено только когда участник возвращается на
линию старта/перемены вида.
c)

Устранение поврежденного инвентаря: В целях
обеспечения безопасности в ходе проведения соревнований,
участники команды и/или помощники могут убрать с
маршрута поврежденное оборудование или инвентарь, только
если это не создает препятствий для других участников.

4.20.4 Судейство
Судья располагается на маршруте так, чтобы иметь полный
обзор хода проведения соревнований и финиширования
участников для определения мест.
Финиш считается состоявшимся, если грудь участника
пересекает финишную черту. Участник должен закончить гонку
на ногах, в вертикальном положении.
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4.20.5 Контроль над лодкой или доской
Если спортсмен утратил контакт и контроль над лодкой или
доской, это совсем не означает, что он будет
дисквалифицирован. Для того, чтобы закончить гонку,
участники должны иметь весло и лодку, доску (или подобрать
их в случае утраты) и пересечь финишную черту со стороны
моря, сохраняя контакт с водной лыжей и веслом доской.
Участники не будут дисквалифицированы, если они утратят
контроль или контакт с лодкой (или веслом) после преодоления
последнего буя.
4.20.6 Дисквалификация
В дополнение к Основным правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 - 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он назначен и описан (DQ 12).
4.20.6
Четырёхборье
мужчины/женщины
выбывания (элиминатор)

в

формате

Формат выбывания - это альтернативный формат проведения
традиционного четырёхборья.
Квалификация для финала отборочного турнира определяется
традиционными заплывами и дальнейшими раундами (если
применимо) для выхода в финал из 18 участников.
Финал проводится в течение трех гонок на выбывание
следующим образом:
 Гонка 1 устранение последних 6 спортсменов
 Гонка 2 устранение последних 6 спортсменов
 Гонка 3 (ФИНАЛ) 6 оставшихся спортсменов
Примечание: В некоторых случаях в первой гонке финала на
выбыванин может быть больше или меньше 18 участников.
Однако вторая гонка на выбывание начнется с 12 участников.
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Примечание: Если стартует менее 13 участников, судья должен
указать количество участников, которые должны быть
устранены в первых двух гонках.
Первоначальный розыгрыш определит порядок первой гонки с
победителем каждого раунда, выбрав порядок и их стартовую
позицию на линии для следующей гонки.
Между каждой гонкой будет 5 минут отдыха, и время,
начинающееся с момента пересечения победителем финиша.
Это время может быть предоставлено на усмотрение
организатора в зависимости от условий и рекомендовано до
окончательного начала гонок на выбывание.
Правила для формата четырёхборье финал с выбыванием
должны быть согласно традиционным четырехборьям за
исключением случаев, как разобраны ниже:
 Участники стартуют в линию с прямым пробегом
приблизительно 25 м (если позволяют пляжные условия) до
кромки воды. Доски и лыжи укладываются на линию на
песке примерно в 5 м от кромки воды для каждого
помощника, которые также должны убирать лодки и доски.
 Итоговое место и баллы зависят от того, в какой точке
выбывает участник.
 Для поощрения зрительских, общественных, медиа и
спонсорских интересов могут также использоваться
специальные аудио-и видеоряды, в том числе переходные и
финишные арки, большие буи для поворота в воде,
специальные маркеры/флаги на пляже и пляжные трибуны.
В зависимости от пляжа это может привести к более
длинным или коротким забегам.
Примечание: когда гонки происходят на относительно пологих
местах, может рассматриваться альтернативная дистанция в
форме “M”, особенно когда соревнования проводятся как
отдельные соревнования-этапы. При таких обстоятельствах
общая дистанция должен включать схему каждого этапа и
приблизительные расстояния для каждого этапа. Участники, не
сумевшие завершить этап правильно (включая пропущенный
поворотный буй или отметку), должны соблюдать следующие
правила:
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 В случае ошибки в первой гонке отборочного раунда,
участник будет дисквалифицирован и ему будет
присвоено последнее место и все соответствующие очки.
 Если ошибка произойдет во второй или третьей гонке на
выбывания, то участник будет дисквалифицирован и ему
будет выделено последнее место в этом раунде. Это
потому, что конкурент уже квалифицировался выше тех,
кто уже выбыл.
Победитель соревнований - участник, который правильно
финиширует первым в третьей (финальной) гонке на
выбывание, независимо от того, какое квалификационное место
он занял в первых двух гонках на выбывание.
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ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ
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4.21 ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ ЭСТАФЕТА
4.21.1 Описание вида
Команды из четырех участников (один пловец, один участник с
доской, один участник с водной лыжей, один бегун)
преодолевают дистанцию. Порядок проведения этапов
определяется в ходе жеребьевки перед стартом соревнований.
Этап бега всегда является финальным. Если этап с лыжами
проводится в первую очередь, участники начинают гонку
традиционным «стартом с воды».
(Ветераны: команда из трех участников - один пловец, один
участник с доской, один участник с водной лыжей. Этап бега не
проводится.)
За исключением некоторых различий, отменных в описании,
условия и правила каждого из компонентов соревнований
соответствуют условиям проведения каждого вида в
отдельности.
С целью обеспечения справедливого старта и финиша,
расположение линий старта и финиша может быть изменено
решением Рефери, в соответствии с погодными условиями на
море.
Участники должны начинать каждый этап с установленной
позиции.
Стартовые позиции реверсируются для этапов с досками и
водными лыжами. Например, в гонке из 16 команд-участниц, в
которой команда заняла позицию 1: команда стартует на первом
этапе с позиции 1, но второй этап - с позиции 16.
Стартовая позиция 1
Стартовая позиция 2

1
16

2
15

3
14

4
13

5
12

6
11

7
10

8
9

..16
..1

Следующее описание соревнования предполагает следующий
порядок прохождения: плавание – доска – водная лыжа – бег.
Направление прохождения дистанции - по часовой стрелке.
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Этап плавания: Этот этап начинается от линии старта/смены
этапа, после чего участник плывет до буев для плавания, огибает
их, возвращается на берег и огибает два поворотных флага.
Этап с доской: Этап с доской начинается от линии
старта/смены этапа, после чего участник следует до буя №1,
проходит его с внешней стороны, огибает второй буя для этапа
с доской, возвращается на берег, преодолевая буй № 9 с
внешней стороны, после чего огибает два поворотных флага.
Этап с водными лыжами: Маршрут этапа с водными лыжами
начинается «с воды», как показано на схеме, проходит вокруг
трех буев для этапа с водными лыжами, затем ведет назад к
берегу, где участники должны обойти два поворотных флага.
Участники должны обойти все буи с внешней стороны.
Участникам не позволяется «срезать» путь на этапе плавания
или миновать буи для этапа с водными лыжами.
Этап берегового спринта и финиш: Этот этап проводится
после того, как участник завершит три предыдущих этапа. При
финишировании участник огибает один поворотный флаг,
перемещается к другому флагу со стороны берега и заканчивает
гонку между двумя финишными флагами. Место передачи на
этом этапе предоставляется на усмотрение команды, но
передача должна быть произведена в пределах «последний
поворотный буй – первый поворотный флажок».
Примечание: Участники огибают поворотные флаги в том же
направлении, что и буи в каждом из этапов.
Кроме того, бегунам разрешается входить в воду, для передачи
эстафеты, и они могут пробираться, отрываться от дна, ловить
волны и/или бежать к поворотному флагу, но им не разрешается
плыть в любое время (это включает в себя любое действие
руками, чтобы поймать или остаться на волне).
4.21.2 Оборудование
Водные лыжи, весла, доски: См. Раздел 8 – «Стандарты
инвентаря и оборудования».
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a) Замена поврежденных досок и лодок: Доска или водная
лыжа, получившие повреждение, не могут быть заменены в
ходе проведения соревнования, даже если это повреждение
серьезное и лодка или доска утрачивает плавучесть. Члены
команды (или помощник) могут оказать помощь в замене, но
только на линии старта/перемены вида.
b) Весла: Сломанное или потерянное весло может быть
заменено/возмещено только когда участник возвращается на
линию старта/перемены вида.
c)

Устранение поврежденного инвентаря: В целях
обеспечения безопасности в ходе проведения соревнований,
участники команды и/или помощники могут убрать с
маршрута поврежденное оборудование или инвентарь, только
если это не создает препятствий для других участников.

Помощники должны:
 быть в спортивных шапочках;
 при входе в воду выше колена надевать отличительный
жилет, который будет хорошо заметен для судей, как того
требуют организаторы;
 удерживают водные лыжи в плавучем положении, как
показано на схеме или указано официальными лицами;
 приложить все усилия к тому, чтобы они сами или
спасательные средства, которые они держат, не создавали
никаких помех для других участников;
 выполнять все указания судей.
Одежда: на дистанции пляжного спринта по усмотрению
участников соревнований могут быть надеты шорты и майки, по
усмотрению спортсмена.
4.21.3 Судейство
Судья располагается на маршруте так, чтобы иметь полный
обзор хода проведения соревнований и финиширования
участников для определения мест.
Финиш считается состоявшимся, если грудь участника
пересекает финишную черту. Участник должен закончить гонку
на ногах, в вертикальном положении.
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4.21.4 Контроль над лодкой или доской
Если спортсмен утратил контакт и контроль над лодкой или
доской, это совсем не означает, что он будет
дисквалифицирован. Для того, чтобы закончить гонку,
участники должны иметь весло и лодку, доску (или подобрать
их в случае утраты) и пересечь финишную черту со стороны
моря, сохраняя контакт с водной лыжей и веслом доской.
Участники не будут дисквалифицированы, если они утратят
контроль или контакт с лодкой (или веслом) после преодоления
последнего буя.
4.21.5 Дисквалификация
В дополнение к Основным правилам, описанным в Разделе 2, а
также в Разделах 4.1 - 4.3, следующее действие может привести
к дисквалификации:
a) Несоблюдение маршрута, как он назначен и описан (DQ 12).
4.22 ЭСТАФЕТА СПАСАТЕЛЕЙ НА ОКРЫТОЙ ВОДЕ
4.22.1 Описание вида
Эстафета спасателей на открытой воде это вариант эстафеты
четырехборья мужчины/женщины. Все условия и правила
соответствуют эстафете четырехборья, но дисциплина
проводится без жеребьевки. Этапы проводятся в следующем
порядке: плавание, доска, лыжи и бег.
Примечание: когда гонки происходят на относительно пологих
местах, может рассматриваться альтернативная дистанция в
форме “M”, особенно когда соревнования проводятся как
отдельные соревнования-этапы. При таких обстоятельствах
общая дистанция должен включать схему каждого этапа и
приблизительные расстояния для каждого этапа. Участники, не
сумевшие завершить этап правильно (включая пропущенный
поворотный буй или отметку), должны соблюдать следующие
правила:
Для Чемпионата мира по водно-спасательному многоборью
эстафета спасателей будет проводиться как смешанное
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гендерное мероприятие. В каждой команде должно быть по два
мужчины и две женщины. Комитет по организации
соревнований проводит жеребьевку для определения мужских и
женских этапов гонки.

ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ ЭСТАФЕТА
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КОДЫ ДИСКВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ ДИСЦИПЛИН НА ОТКРЫТОЙ
ВОДЕ
Код Дисквалификация
Дисциплина
1. Соревнуется не в соответствии с общими правилами
все
2. Участник
или
команда
могут
быть
все
дисквалифицированы, если считается, что участник,
команда или ассистент замечены в «нечестной» борьбе.
Примеры «нечестной» борьбы включают:
 использование допинга или другого связанного
с допингом нарушения;
 выдача себя за другого участника;
 попытка вмешаться в ход жеребьевки,
определяющей порядок проведения этапов или
выступления в гонке;
 повторное выступление в одном и том же виде
индивидуальном виде;
 повторное выступление в одном и том же виде
в составе разных команд;
 умышленное
нарушение
установленного
маршрута;
 толкание или препятствование на пути другого
участника и / или ассистенту с целью помешать
продвижению соперника;
 получение физической или материальной
помощи извне (кроме устной или иной помощи)
3. Участники могут быть не допущены к старту, если они
все
опоздали в зону маршалинга.
4. Участники или команда, отсутствующие на старте,
все
могут быть дисквалифицированы.
5. Совершение умышленных действий, ведущих к порче
все
места проведения соревнований, места размещения
участников, или имущества, не принадлежащего
участнику.
6. Оскорбление кого-либо из официальных лиц может
все
привести к дисквалификации.
7. Все участники, которые начинают (т. е. начинают
все
стартовое движение) до подачи стартового сигнала,
дисквалифицируются – за исключением пляжных
флагов, в которых участник(ы) должен (должны) быть
устранены.
8. Несоблюдение команд стартера в течение разумного
все
времени.
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9.

10.
11.

12.

Участник, который после первой команды стартера
мешает другим в гонке звуком или иным образом
может быть дисквалифицирован (или исключен в
пляжных флагах).
Начинать с позиции, отличной от выделенной позиции
или полосы движения.
Подбирая или блокируя более одной палочки –
например, лежа на палочке или прикрывая палочку от
зоны видимости.
Несоблюдение маршрута/дистанции, как он назначен и
описан

все

все
Пляжные
флаги
все
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РАЗДЕЛ 5

СОРЕВНОВАНИЯ
ПОМОЩИ (ОЭП)

ПО

ОКАЗАНИЮ

ЭКСТРЕННОЙ

Соревнования по оказанию экстренной помощи (ОЭП) предназначены
для проверки инициативности, способности логически мыслить,
знаний четырех спасателей, которые, действуя как единая команда, под
руководством лидера, применяют навыки спасения жизни в экстренной
ситуации, неизвестной участникам до начала соревнований. Лимит
времени при судействе в этом виде – 2 минуты.
Все команды решают одну и ту же ситуацию. Судейство производится
одной судейской коллегией.
В мировых чемпионатах соревнования ОЭП проводятся без разделения
на категории «мужчины/женщины». Команды могут состоять из
любого количества мужчин и женщин.
5.1 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ОЭП

a)

Менеджерский состав и участники команд обязаны
ознакомиться с расписанием проведения соревнований, а также
с правилами и процедурными нормами, принятыми для
проведения данных соревнований.

b) Командам может быть отказано в соревнованиях по ОЭП, если
они с опозданием прибывают в зону сбора (маршалинга). Для
того, чтобы помочь организаторам определить, сколько
заплывов состоится, сбор может быть организован за день до
или в начале соревновательного дня.
c) Главный судья принимает решение о схеме проведения
соревнований (отборочные туры, полуфиналы, финалы).
d) Порядок выступления команд определяется в ходе жеребьевки.
Способ жеребьевки назначается Главным судьей.
e) Любые письменные инструкции, предоставляемые в зоне
изоляции, которые необходимы для управления имитируемой
чрезвычайной ситуацией, должны представляться на
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английском языке. Каждая команда может привести в изолятор
еще одного человека для обеспечения устного/письменного
перевода инструкций на английском языке. Этот человек
остается в команде.
Примечание: организаторы должны предоставить достаточное
время для перевода устных или письменных инструкций.
f) Перед стартом, в течение установленного времени, участники
должны пройти в «зону изоляции». За отсутствие в зоне
изоляции команда будет дисквалифицирована. Команда,
отсутствующая на старте соревнований, дисквалифицируется.
g) Участники должны обращаться с условным пострадавшим с
осторожностью: словесные и физические оскорбления являются
ненужными и неуместными и могут привести к штрафу или
дисквалификации (DQ10).
h) Участники могут использовать корректирующие очки или
линзы. Потеря очков не является поводом к протесту или
апелляции. В ходе соревнований запрещено использование
очков или масок для плавания.
i) Тейп, используемый в профилактических, медицинских,
терапевтических или кинезиологических целях, допускается по
усмотрению Главного судьи до тех пор, пока он не дает
конкурентного преимущества.
j) На всех участниках должны быть командные шапочки. Лидер
команды может иметь шапочку с какими-либо отличительными
знаками. Потеря участником шапочки после старта поводом к
дисквалификации не является, если судьями зафиксирован
корректный финиш данного участника.
k) Тейп, используемый в профилактических, медицинских,
терапевтических или кинезиологических целях, допускается по
усмотрению Главного судьи до тех пор, пока он не дает
конкурентного преимущества.
l) Решения судей обжалованию не подлежат.
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5.1.1 Меры предосторожности и «зона изоляции»
Перед стартом и в ходе соревнований участники заключаются в
зону изоляции, находящуюся вне досягаемости звука и поля
зрения спортивной арены. Сценарий и потенциальные жертвы
(статисты), держатся в секрете до тех пор, пока участники в зоне
изоляции.
Закончив выступление, команда
выступлениями других команд.

может

наблюдать

за

Команды в зоне изоляции не могут видеть или общаться с кемлибо, кто не в зоне. Любое устройство, позволяющее такую
связь, запрещено.
5.1.2 Старт
По одной, команды сопровождаются из зоны изоляции к
бассейну, где. по звуковому сигналу старта, они остаются с
условными пострадавшими, занимающими разные позиции и
нуждающимися в разного рода помощи.
Актеры, исполняющие роль условных пострадавших, начинают
действия, предусмотренные сценарием, еще до стартового
сигнала, - как только команда входит в зону проведения вида.
По звуковому сигналу старта участники начинают оказание
помощи пострадавшим любым способом, в течение времени,
ограниченного лимитом.
5.1.3 Зона проведения соревнований
Соревнования по ОЭП могут проводиться в различных
условиях, - как на закрытых, так и на открытых водных
площадках.
Зона соревнований должна быть четко определена для всех
команд заранее. Площадка для проведения соревнований
должна быть оснащена указателями входа и выхода (а также,
например, какие из бортов бассейна могут быть использованы).
Участники должны быть осведомлены о наличии на входе или
выходе лестниц, которые могут убираться или использоваться в
ходе соревнований.
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Если каких-либо особых указаний нет, участники должны
воспринимать площадку для проведения соревнований в том
виде, в каком она представлена.
Когда электронное время доступно, его необходимо
использовать как часы обратного отсчета для участников и
зрителей.
5.1.4 Сценарии ЧС
Сценарии
чрезвычайных
ситуаций
для
проведения
соревнований по ОЭП, будут создаваться на основе следующих
подходов:
 Комбинация ситуаций с участием одиночных статистов
(условных пострадавших) или групп статистов.
 Ситуации, созданные при участии групп людей,
оказавшихся в каких-либо «тематических» обстоятельствах
(вечеринка в бассейне, перевернувшаяся лодка с большим
количеством людей и т.д.).
 Несколько групп людей в нескольких темах.
Экстренные ситуации будут представлены в максимально
реалистичном виде (при этом в максимально безопасном для
актеров) и не должны быть направлены на «развитие
воображение» участников. Например, если актер жалуется на
то, что у него обожжены руки, должно быть инсциновано
наличие огня, электрических проводов или химикатов.
(Настоящий огонь, электропровода или химикаты запрещены к
использованию).
5.1.5 Условные пострадавшие, манекены и наблюдатели
Роли
условных
пострадавших
исполняют
актеры,
изображающие людей, столкнувшихся с разного рода
проблемами и нуждающимися в помощи. Это могут быть: люди,
не умеющие плавать, люди, плавающие плохо, травмированные
пловцы, находящиеся без сознания и т.д. кроме того, участники
могут столкнуться с ситуацией, требующей «реанимации»
манекена в роли условного пострадавшего, а также с
наблюдателями и пловцами.
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Состояние актеров может меняться (например, человек,
находящийся в сознании, может потерять сознание). При этом
каждому участнику должно быть понятно, что и в течение
какого времени происходит.
Перед стартом участники должны быть поставлены в
известность, что означает тот или иной символ (например,
красный/черный крест на лбу пострадавшего означает, что
человек находится без сознания).
5.1.6 Оборудование
Участники могут использовать все материалы и оборудование,
имеющиеся на арене соревнований. Участники не могут
приносить свое оборудование на арену соревнований.
5.1.7 Старт и хронометраж
Акустический сигнал будет указывать на начало и конец
аварийного реагирования каждой команды.
5.2 ПРИНЦИПЫ СПАСЕНИЯ
5.2.1 Отличие спортсмена-спасателя от профессионального
спасателя:
Участники соревнований по ЭОП должны действовать как
единая команда из 4-х спасателей. Их действия должны быть
координированными и проводиться под руководством
назначенного лидера.
В отличие от профессиональных спасателей – членов хорошо
тренированных команд, работающих в контролируемых
акваториях, спортсмены-спасатели должны быть готовы в
неожиданных экстренных ситуациях без использования
специального оборудования, дублеров, штатных процедур или
систем связи. В подобных обстоятельствах личная безопасность
спасателя превыше всего, что обязательно должно быть
отражено в наглядных пособиях.
5.2.2 Участники предпринимают следующие шаги:






Ознакомление с проблемой
Оценка ситуации
Разработка плана разрешения проблемы
Осуществление спасательных действий
Забота о пострадавшем
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Оценив ситуацию, участники должны предусмотреть:





Возможности спасателя
Количество пострадавших
Расположение пострадавших
Состояние пострадавших (умеет плавать, плавает, но плохо
т.д.)
 Доступные спасательные средства (оборудование)
 Природные условия (глубина воды, наличие входа в воду и
выхода из нее и т.д.)
Оценив ситуацию, участники разрабатывают план действий,
который может включать:





Привлечение помощника (члена команды)
Организация действий помощника
Информирование помощника о проблеме
Подбор доступных спасательных средств или оборудования
(имеющихся в наличии)
 Выполнение необходимых спасательных действий
План должен помочь в установлении контроля над ситуацией и
иметь своей целью «сохранить как можно большее количество
жизней». В ситуации, связанной со спасением нескольких
жизней, спасатель неизбежно встает перед выбором.
Говоря коротко, спасатели должны оказывать помощь в
следующем порядке:
 «Мобилизовать мобильных»
 Обеспечить безопасность пострадавших, чья жизнь
находится под угрозой
 Провести первую помощь и реанимационные действия в
отношении пострадавших, нуждающихся в длительной
помощи.
Под словом «мобильные» подразумеваются пострадавшие,
способные помочь себе сами. Понятие «пострадавших, чья
жизнь находится под угрозой» подразумевает пострадавших, не
умеющих
плавать
или
травмированных.
Понятие
«пострадавших, нуждающихся в длительной помощи»
подразумевает пострадавших, находящихся без сознания, не
дышащих или с возможными спинальными травмами.
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Как только приемлемый план разработан, следует немедленно
приступить к его реализации. Участники должны быть готовы к
любым внештатным изменениям ситуации и адаптировать
(приспосабливать) свой план в соответствии с текущими
переменами.
Оказывая помощь пострадавшим, участники не должны
забывать:
 О том, что собственная безопасность находится на первом
месте
 О применении принципов спасения
 Об осторожном обращении с пострадавшими
 О том, что нужно избегать прямых контактов с
пострадавшими, находящимися в сознании.
Если вхождение в воду неизбежно, участники должны избрать
наиболее эффективную технику применительно конкретной
ситуации и не подвергать свою жизнь опасности.
Важно, чтобы участники демонстрировали свои намерения и
усилия судьям.
5.3 СУДЕЙСТВО И ОЦЕНИВАНИЕ
Судейство в мировых чемпионатах осуществляется судейским
корпусом из 6-ти судей и 1-м «общим» судьей. Оценочные протоколы
будут находиться у всех судей. Желательно, чтобы за каждым
пострадавшим был закреплен 1 судья.
«Общий» судья оценивает действия команды в рамках принятого
сценария, остальные судьи оценивают действия участников в
отношении каждого пострадавшего. Перед началом соревнований
проводится совещание судейской коллегии, на котором обсуждается
сценарий ситуации и процедура выставления оценок.
Судья закрепляется за пострадавшим или группой пострадавших и
осуществляет судейство и контроль над этим пострадавшим или
группой на протяжении всех соревнований.
5.3.1 Система оценок
Система оценивания позволяет судьям применить свой опыт и
навыки в оценивании соревнований и позволяет оценивать
правильные, но неожиданные спасательные действия,
выполненные участниками.
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При выставлении оценок судьи должны учитывать:
 «тип» пострадавшего
 Расстояние, на котором пострадавший находится от зоны
безопасности
 Оборудование, используемое для спасения
 Скорость реакции участников
 Правильность распределения приоритетов
 Качество действий
 Степень бережного отношения к пострадавшему
Ранее и точное распознавание проблемы пострадавшего
является первым шагом к успешному выполнению задач в
данном виде. Успешное распознавание проблемы тесно связано
с качеством «актерской игры» (образа действий условного
пострадавшего) и самой «постановкой» ситуации.
Счет должен отражать умение быстро распределять
приоритеты в очередности спасения. Решение участника
отдать приоритетное положение пострадавшему зачастую
зависит от типа экстренной ситуации. Сталкиваясь с
пострадавшими, находящимися в воде, спасатели должны
принять решение, кому из пострадавших оказать помощь в
первую очередь:
 Пострадавшие, плавающие плохо, а также «мобильные»
пострадавшие
 Пострадавшие с травмами
 Пострадавшие, не умеющие плавать, но находящиеся в
сознании
 Пострадавшие, находящиеся без сознания
 Пострадавшие, находящиеся под водой
Некоторые «специфические» аспекты сценария могут быть
«усугублены» с целью проведения спасательных соревнований
более высокого уровня, требующих более профессиональных
навыков, как от участников, так и от судей. Такое «усложнение»
производится создателями сценария и держится в секрете от
судей и участников.
Конкретные аспекты сценария могут быть взвешены, чтобы
обеспечить более высокие баллы для спасательной работы,
требующей большей степени мастерства и суждения.
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См. примеры оценочных листов в конце этого раздела. Эти
оценочные листы являются только образцами. Уникальные и
специфичные
для
соревнований
оценочные
листы
предназначены для каждого чемпионата мира. Сценарии,
отметки и взвешивание будут различаться.
Кроме того, ознакомьтесь с обновленным руководством по
поиску тренеров, конкурентов, судей и должностных лиц,
которое будет размещено по адресу www.ilsf.org.
5.3.1 Дисквалификация
В дополнение к Общим правилам, приведенным в Разделе 2, а
также Основным условиям проведения соревнований по
оказанию экстренной помощи (ОЭП), приведенным в Разделе
5.2, следующие действия могут послужить поводом для
дисквалификации:
a) Использование посторонней помощи, советов, указаний и
инструкций (DQ7).
b) Использование любой телекоммуникационной техники в
«зоне изоляции» (DQ8).
c) Использование подручных средств или оборудования, не
предоставленных организаторами соревнований (DQ 9).
d) Оскорбление пострадавшего словами или действиями
(DQ10).
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КОДЫ ДИСКВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ ОЭП
Код Дисквалификация
Дисциплина
1. Соревнуется не в соответствии с общими правилами
все
2. Участник
или
команда
могут
быть
все
дисквалифицированы, если считается, что участник,
команда или ассистент замечены в «нечестной» борьбе.
Примеры «нечестной» борьбы включают:
 использование допинга или другого связанного
с допингом нарушения;
 выдача себя за другого участника;
 попытка вмешаться в ход жеребьевки,
определяющей порядок проведения этапов или
выступления в гонке;
 повторное выступление в одном и том же виде
индивидуальном виде;
 повторное выступление в одном и том же виде
в составе разных команд;
 умышленное
нарушение
установленного
маршрута;
 толкание или препятствование на пути другого
участника и / или ассистенту с целью помешать
продвижению соперника;
 получение физической или материальной
помощи извне (кроме устной или иной помощи)
3. Участники могут быть не допущены к старту, если они
все
опоздали в зону маршалинга.
4. Участники или команда, отсутствующие на старте,
все
могут быть дисквалифицированы.
5. Совершение умышленных действий, ведущих к порче
все
места проведения соревнований, места размещения
участников, или имущества, не принадлежащего
участнику.
6. Оскорбление кого-либо из официальных лиц может
все
привести к дисквалификации.
7. Использование посторонней помощи, советов,
ОЭП
указаний и инструкций
8. Использование
любой
телекоммуникационной
ОЭП
техники в «зоне изоляции»
9. Использование подручных средств или оборудования,
ОЭП
не предоставленных организаторами соревнований
10. Оскорбление пострадавшего словами или действиями
ОЭП
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ОЭП: ЛИСТ ПОДСЧЕТА ОЧКОВ ГЛАВНОГО СУДЬИ – ОБЩИЙ
Заплыв №: _______________ Название команды: __________________ Имя Судьи: __________________
Описание сценария: вы все пришли в местный бассейн, чтобы расслабиться утром, и вы заметили, что есть
некоторые люди в беде в воде. Спасатели не появились в свою смену, и нет никакого другого персонала
вокруг, который вы можете видеть. Существует только одна назначенная точка доступа или выхода для
сценария. Если вы обезопасите или посадите жертву, это должно быть сделано в этой зоне соревнования.
Если вы используете любую другую область, то вы не получите очков.
Судья отмечает: У вас есть обзор ОЭП, необходимо оценить общую эффективность команды. В частности,
вы отмечаете контроль руководителя группы над командой – оценка приоритетов и отправка/направление
членов команды, чтобы помочь жертвам. Вы также будете отмечать связь между руководителем и командой
и между членами команды, и это может включать информацию о состоянии жертв и о том, какая помощь
необходима.
При оценке Вы ДОЛЖНЫ принимать во внимание:
• Любая потеря контроля со стороны лидера, который становится приверженным или вовлеченным в процесс
до такой степени, что теряется общий контроль. Не отмечайте никаких спасений, которые проводит лидер.
Они будут отмечены другим судьей, назначенным этой жертве.
• Была ли запрошена помощь. Примечание: любому человеку, которого послали за помощью, не будет
разрешено вернуться в сценарий.
Зоны оценки
Оценивание
Оценка чрезвычайной ситуации
Координировал ли лидер команду и направлял ли на правильные приоритеты
спасения?
Текущая оценка / переоценка
Управление
Контроль и безопасность над сценарной зоной
Лидер сохраняет контроль на протяжении всего сценария
Текущая оценка / переоценка
Связь
Коммуникация и обратная связь от лидера к команде, а также между членами
команды и жертвами
Эффективный опрос / четкие инструкции, данные жертвам и группе
Поиск
Эффективный поиск области сценария
Идентификация и местонахождение жертв
Совместная работа
Работа в команде, вызвать помощь (аварийно-спасательных служб) с
соответствующей информацией, предоставленной
Выявление и обеспечение безопасности всех жертв
Эффективное использование свидетелей / жертв
Грубое обращение с жертвами – очки вычета
Всего

Очки от 1 до 10

Примечания к оценке (с шагом 0,5, присуждаемым судьей):
Отлично 10 Очень хорошо 7.5-9.5 Удовлетворительно 5.0-7.0
Слабо 2.5-4.5 Плохо 0-2.0
Конкретные аспекты сценария могут быть взвешены, чтобы обеспечить более высокие баллы для
спасательной работы, требующей большей степени мастерства и суждения.
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ОЭП: ЛИСТ ПОДСЧЕТА ОЧКОВ СУДЬИ – жертва, не умеющая
плавать
Заплыв №: _______________ Название команды: __________________ Имя Судьи: __________________
Жертва: не пловец, пытающийся добраться до края
Жертва изо всех сил пытается удержаться над водой и начинает паниковать, так как не может добраться до
края. Она примет помощь спасения если она окажется в досягаемости. Однако, если будет предпринята
попытка контактного спасения, она будет бороться и пытаться схватить спасателя (она не повернется на
спину). Она нуждается в помощи, чтобы выйти из воды и когда будет вытащена из воды, будет считаться что
она спасена. Она сама по себе в бассейне.
Судья отмечает:
Жертва в неизбежной опасности и имеет высокий приоритет для спасения. Она попытается схватить любого
Спасателя, который подойдет к ней без посторонней помощи. Если используется контактное спасения, то
никаких очков не присуждается. Он должен сделать все безопасно, эффективно и действенным
возвращением к краю. Посадка должна производиться с осторожностью. Жертва будет отвечать на
поставленные ей вопросы, но не будет добровольно предоставлять информацию. Она не покинет район, чтобы
вызвать экстренные службы, так как она напугана.

Зоны оценки
Опознание потерпевших/подход
Насколько быстро опознана жертва (высокий приоритет), скорость достижения
жертвы
Безопасный подход спасателя
Спасение
Спасение с особой осторожностью
Эффективное спасение, внеконтактное (если спасение контактное, очки в этот пункт
не добавляются)
Контроль жертвы
Четкие эффективные вопросы и заверения
Заверение во время спасения до возвращения на берег
Высадка
Уход за потерпевшим; защита головы
Высадка на берег в соотношении к росту и силе спасателя
Уход и реабилитация жертвы
Безопасное положение жертвы далеко от края; тепло и защита, где возможно;
контроль безопасности; продолжающееся успокаивание
Грубое обращение с жертвами – очки вычета
Всего

Очки от 1 до 10

Примечания к оценке (с шагом 0,5, присуждаемым судьей):
Отлично 10 Очень хорошо 7.5-9.5 Удовлетворительно 5.0-7.0
Слабо 2.5-4.5 Плохо 0-2.0
Конкретные аспекты сценария могут быть взвешены, чтобы обеспечить более высокие баллы для
спасательной работы, требующей большей степени мастерства и суждения.
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ОЭП: ЛИСТ ПОДСЧЕТА ОЧКОВ СУДЬИ – Жертва без сознания / без
дыхания
Заплыв №: _______________ Название команды: __________________ Имя Судьи: __________________
Пострадавший: ребенок (манекен) без сознания, не дышит
Этот ребенок находится на дне бассейна. Он играл со своими друзьями.
Судья отмечает:
Эта жертва является приоритетом спасения низкого порядка, и спасатели должны иметь дело с
высокоприоритетными жертвами как можно быстрее, чтобы добраться до этой жертвы, которая требует
постоянной помощи.
Спасательные действия должны быть начаты как можно скорее, и ваши оценки должны отражать
эффективность и результативность моделирования спасательных действий (а не измеряться в соответствии с
преподаванием / стандартами вашей страны).
Зоны оценки
Опознание потерпевших/подход
Идентификация жертв
Спасение
Скорость спасения (учитывая приоритет спасения)
Скорость в возвращении к краю
Контроль жертвы
Эффективное и результативное спасение
Высадка
Бережное обращение/посадка пострадавшего
Уход и реабилитация жертвы
Эффективное и действенное СД, вероятно, поможет восстановлению
Безопасное положение далеко от края; контролируйте безопасность;
продолжающийся контроль и внимательность
Грубое обращение с жертвами – очки вычета
Всего

Очки от 1 до 10

Примечания к оценке (с шагом 0,5, присуждаемым судьей):
Отлично 10 Очень хорошо 7.5-9.5 Удовлетворительно 5.0-7.0
Слабо 2.5-4.5 Плохо 0-2.0
Конкретные аспекты сценария могут быть взвешены, чтобы обеспечить более высокие баллы для
спасательной работы, требующей большей степени мастерства и суждения.
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ОЭП: ЛИСТ ПОДСЧЕТА ОЧКОВ СУДЬИ – жертва, не умеющая
плавать
Заплыв №: _______________ Название команды: __________________ Имя Судьи: __________________
Жертва: не пловец, пытающийся добраться до края
Жертва изо всех сил пытается удержаться над водой и начинает паниковать, так как не может добраться до
края. Она примет помощь спасения если она окажется в досягаемости. Однако, если будет предпринята
попытка контактного спасения, она будет бороться и пытаться схватить спасателя (она не повернется на
спину). Она нуждается в помощи, чтобы выйти из воды и когда будет вытащена из воды, будет считаться что
она спасена. Она сама по себе в бассейне.
Судья отмечает:
Жертва в неизбежной опасности и имеет высокий приоритет для спасения. Она попытается схватить любого
Спасателя, который подойдет к ней без посторонней помощи. Если используется контактное спасения, то
никаких очков не присуждается. Он должен сделать все безопасно, эффективно и действенным
возвращением к краю. Посадка должна производиться с осторожностью. Жертва будет отвечать на
поставленные ей вопросы, но не будет добровольно предоставлять информацию. Она не покинет район, чтобы
вызвать экстренные службы, так как она напугана.

Зоны оценки
Опознание потерпевших/подход
Насколько быстро опознана жертва (высокий приоритет), скорость достижения
жертвы
Безопасный подход спасателя
Спасение
Спасение с особой осторожностью
Эффективное спасение, внеконтактное (если спасение контактное, очки в этот пункт
не добавляются)
Контроль жертвы
Четкие эффективные вопросы и заверения
Заверение во время спасения до возвращения на берег
Высадка
Уход за потерпевшим; защита головы
Высадка на берег в соотношении к росту и силе спасателя
Уход и реабилитация жертвы
Безопасное положение жертвы далеко от края; тепло и защита, где возможно;
контроль безопасности; продолжающееся успокаивание
Грубое обращение с жертвами – очки вычета
Всего

Очки от 1 до 10

Примечания к оценке (с шагом 0,5, присуждаемым судьей):
Отлично 10 Очень хорошо 7.5-9.5 Удовлетворительно 5.0-7.0
Слабо 2.5-4.5 Плохо 0-2.0
Конкретные аспекты сценария могут быть взвешены, чтобы обеспечить более высокие баллы для
спасательной работы, требующей большей степени мастерства и суждения.
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ОЭП: ЛИСТ ПОДСЧЕТА ОЧКОВ СУДЬИ – Жертва ранена
Заплыв №: _______________ Название команды: __________________ Имя Судьи: __________________
Пострадавший: в сознании с поврежденным плечом
Упал в воду, повредил плечо. Жертва спокойна.
Судья отмечает:
Это жертва среднего приоритета, нуждающаяся в помощи. Спасатель должен воспользоваться помощью.
Жертва может держать помощь и нуждается в помощи, чтобы выбраться из бассейна. Пострадавшего следует
осторожно извлечь из воды с вниманием к травмированному плечу. Он не сотрудничает и не будет обращаться
за помощью или обращаться в экстренные службы
Зоны оценки
Опознание потерпевших/подход
Признание того, что жертва травмированный пловец со средним приоритетом для
спасения
Безопасный подход спасателя
Спасение
Поощряйте возвращаться к краю с четкими указаниями
Выполнить бесконтактное спасение (низкие отметки для контактного спасения –
максимум 5 очков для этого раздела)
Контролируйте пока все еще в воде; необходимо получение дополнительных
направлений/инструкций
Контроль жертвы
Эффективная коммуникация / обучение
Уверенность во время спасения
Высадка
Тщательное удаление из воды с вниманием к травмированному плечу
Обеспечьте безопасность и посадку (контролируйте все еще в воде; могут
потребоваться дальнейшие указания/инструкции)
Высадка на берег в соотношении к росту и силе спасателя
Уход и реабилитация жертвы
Безопасное положение далеко от края; тепло и защита, где возможно; контроль
безопасность; продолжающийся контроль и забота
Грубое обращение с жертвами – очки вычета
Всего

Очки от 1 до 10

Примечания к оценке (с шагом 0,5, присуждаемым судьей):
Отлично 10 Очень хорошо 7.5-9.5 Удовлетворительно 5.0-7.0
Слабо 2.5-4.5 Плохо 0-2.0
Конкретные аспекты сценария могут быть взвешены, чтобы обеспечить более высокие баллы для
спасательной работы, требующей большей степени мастерства и суждения.
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РАЗДЕЛ 6

СОРЕВНОВАНИЯ НА ГРЕБНЫХ ЛОДКАХ
6.1

ОСНОВНЫЕ
ГОНОК

УСЛОВИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ЛОДОЧНЫХ

Менеджерский состав и участники команд обязаны ознакомиться с
расписанием проведения соревнований, а также с правилами и
процедурными нормами, принятыми для проведения данных
соревнований.
a) Экипаж лодки состоит из пяти участников, четыре из которых
являются гребцами. Пятый должен управлять лодкой с помощью
весла и называться рулевым (sweep). Экипаж должен начинать
каждую гонку со всех пяти участников.
Рулевые (свип): с одобрения организационного комитета
опытные рулевые, которые не являются членами команды, могут
выступать в качестве рулевых для клубов из национальных
спасательных организаций, которые развивают греблю на
лодках, при условии, что рулевые являются членами текущей
организации-полноправного члена МФВСМ и зарегистрированы
в конкурсе в некотором качестве.
Экипажи могут участвовать в более чем одной категории, за
исключением следующих:
 Ни один экипаж или отдельное лицо не могут
соревноваться в категориях открытого и Резервного
классов.
 19 летние или 23 летние экипажи или отдельные лица могут
соревноваться в своей возрастной категории и либо
открытого, либо резервного класса, но не оба.
 Рулевой может участвовать в любой категории в качестве
рулевого, включая мужские и женские категории,
независимо от их пола. Однако, за исключением
примечания в разделе “рулевой” (выше), рулевые могут
участвовать только один раз, независимо от того, являются
ли они рулевым или гребцом.
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 Свипы могут соревноваться в нескольких возрастных
группах ветеранов, но должны соревноваться только в
определенной категории один раз, независимо от того,
являются ли они рулевым или гребцом.
 В чемпионате
ветеранами.

ветеранов,

свипам

не

нужно

быть

 Ветеранам-участникам соревнований допускаются к
соревнованиям в качестве гребцов в одной возрастной
группе ветеранов и в категориях открытого или резервного
класса.
 В случае недомогания члена экипажа, он может быть
заменен с согласия Главного судьи, при условии, что
участник соответствует требованиям по замене команды,
изложенным в руководстве чемпионата.
 Если участники в возрасте от 19 или до 23 лет занимаются
греблей в более старшей возрастной категории, состоящей
из смешанных возрастных групп, они могут продолжать
грести в этой возрастной категории, если их собственное
индивидуальное возрастное разделение приостановлено
или отменено. Однако экипаж, полностью состоящий из
гребцов из отстраненных или отмененных возрастных, или
гендерных групп, не допускается к соревнованиям
b) Экипажи могут быть не допущены к соревнованиям, в случае
опоздания с докладом о готовности в зоне построения.
c) Экипаж дисквалифицируется в случае отсутствия на старте.
d) Экипажи и официальные лица, не участвующие в данном виде,
должны покинуть зону проведения соревнований.
e)

Запрещено использование каких-либо «усиливающих»
приспособлений, за исключением случаев, когда это
разрешено правилами.
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f) Видеокамеры могут быть установлены на лодки пока такие
устройства соответствуют требованиям, указанным в разделе 8
«Стандарты инвентаря и оборудования». За исключением
рулевого, видеокамеры не могут быть надеты на гребцов или
иным образом прикреплены к гребцу от начала до конца гонки.
Рулевой может прикрепить видеокамеру на его или ее шлеме,
при условии, что камера должна быть установлена на
монтажное устройство и ремешок-тумблер, поставляемый или
рекомендованный производителем устройства.
g) Экипажи лодок должны быть одеты в соответствии с пунктом
2.10 Форма одежда для соревнований. Однако, свип может
быть одет в костюм (включая гидрокостюм и гидрообувь) в
зависимости от условий гонок. Экипажи могут носить
спасательные жилеты.
Все гребцы и рулевые на лодках должны носить утвержденный
гоночный шлем (например, сертифицированный EN1385 или
эквивалентный) во время соревнований, если только Комитет
по соревнованиям или Главный судья не выдали разрешение
не надевать его из-за благоприятных условий.
В случае изменения условий в ходе соревнования Главный
судья может отменить первоначальное решение о
рекомендательном ношении утвержденного гоночного шлема
и предписать всем гребцам и гребцам на лодках носить
утвержденный шлем во время соревнований.
Решение о рекомендательном ношении утвержденного
гоночного шлема подлежит документально подтвержденной
оценке риска, которая определяет приемлемо низкий уровень
риска.
Номинальная высота волны 1 м считается максимальным
порогом, при котором ношение официально утвержденного
гоночного шлема может считаться рекомендательном. Высота
волн - это лишь один из аспектов оценки прибоя опасностях
зоны (примеры других могут включать: крутой берегу, о
который может разбиться лодка, разбить, прибрежное течение,
короткие периоды волны, сила и направление ветра).
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Шлемы должны быть представлены в командных цветах и
дизайне.
Шлемы (или клубные шапочки для плавания, если ношение
утвержденного гоночного шлема не требуется), надежно
закрепляются под подбородком, и должны быть надеты на
головы участников на старте. Команда не должна быть
дисквалифицирована, если шлем или шапочка потеряны после
начала соревнования, при условии, что судьи могут
определить, что экипаж правильно завершил гонку.
Для Коллегии гребцов, которая обсуждает все вопросы по
соревнованиям с судьями и представляет интересы экипажей,
назначается группа гребцов, состоящая не менее чем из трех
квалифицированных и опытных спортсменов. Оргкомитет
утверждает членов Коллегии для участия в соревнованиях.
Коллегия гребцов должна выступать в качестве связующего
звена между участниками и судьями и действовать в
соответствии со следующими руководящими принципами:
 Представители Коллегии гребцов должны напрямую
взаимодействовать с Главной судьей по всем вопросам,
касающимся проведения соревнований.
 Коллегии гребцов будет оказывать помощь в оценке
опасностей и давать рекомендации Главному судье в
отношении соображений безопасности, связанных с
конкретными соревнованиями, включая рекомендации о
ношение гоночного шлема для соревнований в случае
приемлемо низких уровней риска (см. (g) выше).
Примечание: в случае изменения условий в ходе
соревнования Главный судья может отменить
первоначальное решение о рекомендательном ношении
шлемов и предписать всем гребцам и гребцам на лодках
надеть шлем на соревнованиях.
 Коллегии гребцов может помочь судье в установлении
дистанции до начала соревнования
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 Протесты в отношении соревнований должны
рассматриваться в соответствии с правилами
соревнований МФВСМ и любыми последующими
бюллетенями и условиями участия.
 Представители Коллегии гребцов обязаны выполнять
любое решение Оргкомитета, Главного судьи и/или
Апелляционного комитета.

6.1.1 Помехи по естественным причинам
Никакие протесты или апелляции не будут рассматриваться,
если инцидент вызван естественными причинами, связанными
с природными условиями (см. 2.7 Помехи по естественным
причинам).
6.1.2 Зона проведения соревнований
Зона проведения соревнований может быть определена как
участок пляжа, охватываемый линией или забором, или прямая
линия к воде от крайних концов линии или забора, или других
обозначенных областей, как указано Главным судьей.
6.2 ДИСТАНЦИИ
Дистанция должна быть максимально детализирована на схеме.
Поворотные буи и буи ворот должны быть разных цветов.
Поворотные буи должны быть установлены на расстоянии не менее
400 м от края воды (на глубине до колена) на отметке отлива в
зависимости от преобладающих условий прибоя и должны быть
установлены в таком положении, чтобы лодки могли не мешать
соседнему курсу на буй, взяв прямой курс к и от их
соответствующих поворотных буев.
Поворотные буи должны быть установлены таким образом, чтобы
обеспечить курс, который является максимально справедливым и
который даст всем экипажам одинаковое расстояние для гребли,
независимо от того, какое положение они распределены.
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Буи ворот, которые являются необязательными и ставятся по
усмотрению Главного судьи для использования на обратном пути,
должны быть:
 Установлены в соответствии с поворотными буями на
морской стороне зоны разрыва и на берегу от поворотных
буев.
 Согласованны с Главным судьей или секционным судьей.
Финишная линия представляет собой линию визирования,
проведенную между двумя диагональными флагами оранжевого и
синего цветов (или другого цвета(цветов), определенных главным
судьей) на столбах, расположенных достаточно далеко друг от
друга, чтобы соответствовать количеству установленных буев (см.
диаграмму) и позволить всем лодкам финишировать на плаву.
Как алтернатива к вышеуказанному, также возможен вариант
сухого старта и сухого финиша, а также в любой комбинации со
стартом и финишем с воды.
Большие маркеры положения лодки на возвышении, в
соответствующих цветах буев лодки, могут быть расположены на
пляже позади каждой стартовой позиции, чтобы помочь рулевым,
возвращающихся на пляж, чтобы определить их положение
относительно их стартовой позиции.
Когда невозможно обеспечить равного условия гребли по всем
гоночным позициям, Главный судья, по своему усмотрению, может
сократить количество экипажей в каждой гонке, включая финалы,
чтобы обеспечить равные условия для гоночных экипажей.
Если ясно видно, что поворотные буи не параллельны пляжу и
поэтому не справедливы для всех экипажей, буи могут быть
скорректированы немедленно по усмотрению Главного судьи.
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ГОНКА НА ГРЕБНЫХ ЛОДКАХ
Дистанция обозначена только приблизительно. Установка
оборудования на пляже по отношению к буям может быть
отрегулирована в зависимости от условий прибоя.
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6.3 ПРЕДСТАРТОВАЯ ПРОЦЕДУРА
a) Для каждой гонки экипажи лодок должны быть распределены по
местам на пляже у кромки воды.
b) В надлежащее время для старта на воде чек-стартер должен дать
команду экипажам грести и удерживать свои лодки на
отведенных им позициях на расстоянии примерно 23 м друг от
друга в готовности к старту гонки.
c) Старты могут быть на воде или сухими, это решает Главный
судья. При сухом старте на пляже, примерно в 10 м от кромки
воды, будут установлены цветные маркеры, соответствующие
цветам буев. Член экипажа от каждой лодки должен выстроиться
за выделенным маркером в готовности к старту гонки. Остальные
четыре члена экипажа плюс помощник (при необходимости)
должны удерживать судно либо в воде, либо у кромки воды.
d) Помощники: не должны рассматриваться в качестве участника,
но обязаны:


Быть членом того же клуба, что и экипаж и быть
зарегистрированы на соревнованиях. С одобрения Главного
судьи, не члены команды могут выступать в качестве
помощника, при условии, что они зарегистрированы в
соревновании в каком-либо качестве.



Быть в спортивной шапочке.



Надеть отличительный жилет, который был хорошо виден
судье, как того требуют организаторы соревнований, если
войдет в воду выше колена.



Соблюдать все указания судей.



Приложить все усилия для того, чтобы они сами или
оборудование, с которым они работают, не мешали другому
экипажу (в противном случае экипаж и помощник могут быть
дисквалифицированы).
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Удерживать лодку и/или по указанию соответствующего
должностного лица.

e) Чек-стартер должен держать флаг в воздухе, когда экипажи
находятся на линии старта и готовы к гонке. По своему
усмотрению рулевого, экипаж может отвести свою лодку от
линии, если он того пожелает, при условии, что лодка
неподвижна во время старта. Если экипажи игнорируют указания
стартера или чек-стартера, они могут быть дисквалифицированы.
f) Чек-стартер поднимает флаг, чтобы сигнализировать стартеру,
что экипажи готовы к гонке. Стартер должен находиться на
возвышенности положении примерно в середине поля на пляже.
g) Если у экипажа возникают проблемы до старта, то рулевой может
поднять руку, чтобы показать, что экипаж не готов к гонке, после
чего чек-стартер может опустить свой флаг, а стартер может
опустить пистолет. После устранения проблемы процесс запуска
может возобновиться. Экипаж, игнорирующий дальнейшие
указания чек-стартера, может быть дисквалифицирован.

6.4 СТАРТ
Стартер должен приложить все усилия для того, чтобы все экипажи
получили справедливый и ровный старт. Однако, решение по
экипажу «готов, не готов» принимает рулевой. Экипажи не могут
протестовать против старта.
Если Главный судья, стартер или чек-стартер не удовлетворены
тем, что старт был справедливым для всех экипажей, гонка должна
быть отозвана путем второго выстрела из пистолета или свистка.
При сухом старте, член экипажа бежит к шлюпке, когда дан сигнал
старта. Когда член экипажа касается корпуса лодки (не весел), так
что было видно судье, экипаж может подняться на борт лодки и
начать греблю. Неспособность бегуна установить контакт с лодкой
до того, как экипаж поднимется на борт, может привести к
дисквалификации.

236

6.5 ГОНКА
a) По сигналу старта лодки должны выйти в море. Экипажи должны
идти прямым курсом на выделенный им поворотный буй.
Отклонение от прямого курса к выделенному поворотному бую
может привести к штрафу или дисквалификации, если такие
действия будут препятствовать или ущемлять интересы другого
экипажа.
b) Во время гонки в сторону моря, если лодка переворачивается,
экипаж может перевернуть лодку обратно и продолжить гонку.
Для этого экипажу может потребоваться вернуть лодку на берег.
Если было сообщено о временном ограничении и очевидно, что
команда, возобновившая курс, не завершит его в отведенное
время, Главный судья должен вывести команду из гонки, чтобы
предотвратить задержки в программе.
c) Во время гонки, утраты или повреждения лодки и/или передача
(например, весел, уключин и т. д.) могут производится другими
членами клуба. Члены клуба могут размещать сменные лодки и
снаряжение для сбора экипажем у кромки воды и менять
поврежденное или утерянное оборудование, чтобы не создавать
помех другим экипажам.
d)

Любой член любого клуба или должностное лицо,
уполномоченное находиться в зоне соревнований, может помочь
в удалении поврежденных или потерянных лодок и/или
снаряжения из зоны соревнований, в целях безопасности.

e) Члены, не являющиеся членами экипажа, не могут принимать
участия в восстановлении лодки и/или снаряжение и размещать
их на стартовой линии для повторного использования экипажем
во время гонки.
f) Сменное снаряжение может быть доставлено на место
соревнований и размещено рядом со стартовой линией по
указанию Главного судьи или соответствующего должностного
лица.
g) Если экипаж садится на мель во время движения по прямой к
выделенному поворотному бую, главный судья может
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остановить гонку и повторно запустить эту конкретную гонку
или поместить экипаж в другую гонку или гоночный раунд.
6.6 ПОВОРОТ
Повороты производятся слева направо (т. е. против часовой стрелки
или правой рукой). Тем не менее, это может измениться по
усмотрению Главного судьи, если изменятся погодные условия. Все
экипажи должны быть проинформированы о решении перейти из
“слева направо” на “справа налево”. Невыполнение поворота в
правильном направлении приводит к дисквалификации.
a)

Поворот производится с должным учетом других
конкурирующих экипажей. Поворот должен быть настолько
плотным, насколько это требуется, чтобы не мешать другим
экипажам. Это применимо при приближении и отходе
поворотных буев (см. диаграмму). Воспрепятствование другому
экипажу может привести к штрафу или дисквалификации.

b) Если экипаж опрокидывает свою лодку после завершения
поворота и до пересечения финишной черты (или в случае сухого
финиша, бегун, завершающий гонку), экипаж может продолжить
гонку после обеспечения безопасности всех членов экипажа,
которые обогнули буи в лодке.
 Это должно быть продемонстрировано всеми членами
экипажа, которые обогнули буи, восстановив физический
контакт со своей лодкой до того, как экипаж пересечет
финишную черту (или, в случае сухого финиша, бегун,
завершающий гонку). После завершения этого контакта
экипаж может приступить к завершению гонки, как описано
в разделе 6.8 Финиш.
 Только те члены экипажа, которые обогнули буй в лодке,
имеют право завершить гонку.
Если одна лодка в гонке становится причиной переворачивания
другой лодки, Главный судья решает, может ли пострадавшая
команда перейти к следующему раунду. Однако в таких
обстоятельствах, как правило, не должно быть повторного финала.
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6.7 ОБРАТНЫЙ КУРС
a) После завершения поворота экипажи должны приложить все
усилия, чтобы идти прямым курсом к финишу. Невыполнение
этого требования может привести к штрафу или
дисквалификации, если другим экипажам поставлены в
неблагоприятное положение в результате таких действий.
b) Лодки, принимающие волну, должны держаться подальше от
лодок перед ними и могут проходить мимо других лодок с обеих
сторон. Несоблюдение этого требования может повлечь за собой
штраф или дисквалификацию, если этому препятствует другому
экипажу.
c) Когда используются буи для ворот, экипажи должны пройти
через ворота по решению Главного судьи. Главный судья должен
сообщить экипажам об использовании ворот. Любые изменения,
внесенные во время соревнований, также должны быть доведены
до сведения экипажей. Неспособность попасть в правильные
ворота приведет к дисквалификации. Если другой экипаж не
может пройти через свои ворота в результате того, что вине
другого экипажа, то этот вопрос решается Главным судьей.
d) Если лодка на обратном пути, если будет почти у финиша сядет
на мель, будет считается, что лодка завершило гонку. Судьи на
финише определит её место в зачете, при условии, что лодка не
полна воды и двигалась к финишу.
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ЛОДКИ ОГИБАЮТ БУИ
Примеры типичные ситуации
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6.8 ФИНИШ
Финише на воде определяется, когда какая-либо часть корпуса
лодка пересекает финишную черту под контролем экипажа и
надлежащим образом оборудована со стороны моря между
финишными флагами или если лодка садится на мель. Экипаж
может восстановить лодку, которая пересекла финишную черту не
под контролем и/или должным образом оборудована, а затем снова
пересечь финишную черту правильно, чтобы финиш был засчитан.
«Под контролем» означает, что экипаж лодки не менее трех
человек, находится в вертикальном положении, контактирующим с
лодкой, и лодка, движущееся в направлении к финишу.
«Надлежащим образом оборудованная» лодка имеет на борту
спасательный пояс, как минимум три гребных весла или два
гребных и одно рулевое, которое должно находиться в лодке или в
уключинах.
Финиш на суше определяется, когда член экипажа покидает лодку
и бежит к своему выделенному финишному участку и пересекает
линию. Член экипажа может покинуть судно в любое время после
завершения поворота и должен пересечь линию, оставаясь в
вертикальном положении на ногах.
Альтернатива пересечению линии до финиша может быть
предписана Главным судьей. В таких обстоятельствах член экипажа
покидает судно, как описано выше, а затем должен коснуться
финишного маркера экипажа, оставаясь на ногах.
Любое судно, которое сместит судейскую трибуну, что затруднит
судейство, дисквалифицируется. Если из-за одной лодки другая
лодка выбивает судейскую трибуну, дело рассматривается Главным
судьей.
Примечание: там, где видеокамеры используются для оказания
помощи в процессе судейства, судейство на финише может быть
изменено для оптимального использования такой технологии,
например, могут использоваться жесткие столбы без флагов.
Стандартные финишные флаги могут быть размещены в сторону
берега ближе к судейской линии. Лодки будут проходить мимо
линии судейства и через финишные флаги, чтобы завершить гонку.
241

6.9 ФОРМАТ ГОНОК
a) МФВСМ может проводить гонки в формате «На выбивание»
(Eliminator), «Круговой системе» (Round Robin), «Другое» или
использовать сочетание разных форматов.
b) По согласованию с Коллегии гребцов, Оргкомитет или
Главный судья должен определить формат гонок и
соответствующим образом проинформировать участников до
начала соревнований или до первого тура каждой гонки.
Если природные условия меняются, посоветовавшись с
Коллегии гребцов, Оргкомитет или Главный судья может
изменить формат гонок во время соревнований.
c) Стандартный формат проведения круговых гонок описан в
пункте 6.10 ниже.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СТАРТ/ФИНИШ ДЛЯ ГОНОК НА ЛОДКАХ
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6.10 ГОНКИ ПО КРУГОВОЙ СИСТЕМЕ
Прибой, пляж, погода и ограничения по времени, влияют на
проведение гонок, «круговые гонки» могут проводиться в течение
трех раундов, чтобы определить участников следующих раундов
соревнований в лодочных гонках. Переход в последующие раунды
и финалы осуществляется путем исключения. Условия не подлежат
протесту.
Отборочные к дальнейшим раундам соревнований будут
определяться на основе общего количества очков, набранных в
раундах круговых гонках (если иное не исключено из
соревнования).
Очки распределяется в каждом из раундов круговых гонок
следующим образом:
 1 место:
10 очков
 2 место:
9 очков
 3 место:
8 очков
 4 место:
7 очков
 5 место:
6 очков
 6 место:
5 очков
В случае одинакового количества очков (ничьей) в индивидуальном
раунде круговой гонки, за достигнутое место распределяются
равные баллы. Например, два экипажа, занявшие первое место в
гонке, получают по 10 очков, а экипаж, занявший третье место,
получает по 8 очков.
Если требуется обратный отсчет, чтобы определить экипажи для
продвижения к отборочным раундам соревнований, то все
результаты круговых гонок будут сравниваться между экипажами,
участвующими в обратном отсчете. В первую очередь
определяющим фактором являются наивысшие баллы, набранные в
отдельных круговых гонках. Затем сравниваются вторые по
величине баллы, достигнутые экипажами. Если экипажи не могут
быть разделены после сравнения всей суммы набранных очков во
всех трех раундах, то все экипажи, достигающие ничьей, будут
допущены к дальнейшему участию в соревновании.
243

До начала первого раунда соревнований Главный судья должен
сообщить количество отборочных туров, отборочных соревнований
или финалов (в зависимости от обстоятельств).
Если экипаж дисквалифицирован с соревнований, он не может
участвовать в последующих раундах соревнований той категории,
из которой он дисквалифицирован, и теряет все позиции в этом
соревновании.
Если применяется штраф, то экипаж может продолжить участие в
соревновании или получить места или очки (в круговой гонке) или
быть исключен из раунда или соревнования, как определено.
«Штраф» определяется как наказание или следствие в результате
нарушения, или нарушения правил соревнований. Штрафы могут
включать, но не ограничиваться:
a) распределение или перераспределение мест (и, следовательно,
очков в круговой гонке). В таких обстоятельствах пострадавшему
экипажу могут быть выделены или перераспределены места и,
следовательно, очки.
b) исключение из раунда в круговых гонках (но разрешено
продолжать) в соревновании. В таких условиях экипажу будет
выделено ноль очков в этом конкретном раунде круговых гонках.
c) общее отстранение от участия в соревнованиях.
d) экипажу разрешается продолжать следующий раунд.
6.11 ШТРАФЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
a) В случае нарушения правил Главный судья или секционный
судья может либо наказать, либо дисквалифицировать экипаж.
b) Если штраф применяется в отборочном раунде, экипаж может
получить место в рейтинге или он может выбыть на основе
полученного места.
c) В случае применения штрафных санкций в круговых гонках
экипажу может быть присвоено место (и/или очки) и ему
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разрешается продолжить участвовать в других гонках по
круговой системе до следующего раунда соревнования.
d) Если экипаж дисквалифицирован в отборочном раунде, он не
может участвовать в последующих раундах той категории
соревнований, из которой он дисквалифицирован, и теряет все
позиции в этом случае.
e) Если экипаж дисквалифицирован в одной из гонок по круговой
системе не по причине «злоупотребления/ненадлежащего
поведения» или «недобросовестной конкуренции» (см. Раздел 2),
он теряет все позиции в конкретной гонке (т. е. место/очки), но
может продолжать дальше участвовать в других гонках по
круговой системе.
6.12 ГОНКИ НА ЛОДКАХ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
Гонка на лодках среди ветеранов проводится как в мужской, так и в
женской категориях.
Ветеранские лодочные гонки проводятся в восьми возрастных
группах: 120 лет и более; 140 лет и более; 160 и более лет; 180 лет
или более, 200 или более лет; 220 лет или более; 240 лет или более;
и 260 лет или более. Возрастная группа рассчитывается с
использованием общего возраста четырех гребцов в экипаже и не
включает в себя рулевого.
Рулевому не нужно быть ветераном, но должен быть
квалифицирован как рулевой. Рулевой считается нейтральным с
гендерной точки зрения в отношении участия соревнованиях среди
мужчин и женщин. Таким образом, женщина может действовать
как рулевой с мужским экипажем и наоборот.
Ветераны может соревноваться только в одной возрастной группе
ветеранов как гребец, но также может соревноваться в смешанных
возрастных группах ветеранов как рулевой.
Дистанция будет такая же как для гонок на лодках на Открытом
чемпионате (см. диаграмму).
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Раздел 7

СОРЕВНОВАНИЯ НА НАДУВНЫХ
СПАСАТЕЛЬНЫХ ЛОДКАХ

Федерация водно-спасательного многоборья
2018
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РАЗДЕЛ 7
СОРЕВНОВАНИЯ НА НАДУВНЫХ СПАСАТЕЛЬНЫХ ЛОДКАХ
(НСЛ)

Цели проведения соревнований по НСЛ
 Стимулировать навыки спортсменов-водителей НСЛ и навыки
экипажей НСЛ
 Тренировать навыки корректной экипировки НСЛ и
поддерживания хорошего технического состояния моторов для
успешных выступлений в спасательных соревнованиях, а также
спасательного патрулирования.
 Дать экипажам возможность продемонстрировать технику и
навыки спасательных действий.
 Предоставить участникам возможность общения и обсуждения
технических особенностей и обращения с НСЛ.
 Укреплять уверенность действий водителей экипажей НСЛ, а
также условных пострадавших в соревнованиях по оказанию
экстренной помощи.
7.1 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Все участники соревнований НЛС признают и соглашаются с тем, что:
а) они каждый релиз и выпустит МФВСМ и/или их организациичлена МФВСМ от всех претензий, которые они имеют или могут
иметь, но для этого релиза, вытекающие из или в связи с их
принадлежностью к МФВСМ и/или к их организации-члену
МФВСМ и/или участия в любом МФВСМ и/или их ИЛС членами
уполномоченной организации или признания соревнования, или
деятельность, проводимую в соответствии с настоящим
правилом забронировать или иначе.
b) Каждый из них возместит ущерб и будет поддерживать защиту
МФВСМ и/или их ИЛС-членов организации в пределах,
допускаемых законом, в отношении любых претензий,
возникающих в результате или в связи с их принадлежностью к
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МФВСМ и/или их организации, члены МФВСМ и/или участия в
любом МФВСМ и/или их МФВСМ членами уполномоченной
организации или признания конкурса или активности (будут ли
вестись в соответствии с этим правилом забронировать или
иначе).
c)

В пунктах (a) и (b) выше, слово "требования" означает и
включает в себя любое действие, исков, судебных
разбирательств, претензий, требований, ущерба, неустойки,
расходов или затрат, однако возникающие, но не включают
требование в отношении любой претензии, исков и т. д.,
сделанное любым лицом, имеющим право на предъявление
претензии в соответствии с соответствующим полисом
страхования членской организации МФВСМ и/или в
соответствии с уставом или правилами организации-члена
МФВСМ.

d) правила, содержащиеся в настоящем сборнике правил,
составлены с целью обеспечения безопасной и справедливой
системы или рамок, в которых должны регулироваться и
проводиться соревнования по водно-спасательному многоборью.
7.2 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
В дополнение к правилам и процедурам, регулирующим
соревнования, руководство команды и участники несут
ответственность за ознакомление с общими условиями,
изложенными ниже, а также с условиями, изложенными для
соревнований на открытой воде в 4.1 раздела 4 – конкретно a), b) и
e) через j).
7.2.1 Основы безопасности
а) Внимание: соревнования НЛС могут быть опасны.
Участники соревнований НЛС признают, что они
подвергаются определенным рискам во время соревнований
НЛС, включая, но не ограничиваясь, травмами ног,
позвоночника и шеи, физическими нагрузками, во время
езды на НЛС, из-за температурных условий, погодными и
водными условиями и даже гибелью на воде. Участники
соревнований НЛС признают, что несчастные случаи могут
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и часто происходят, что может привести к тому, что
участники соревнований НЛС будут ранены или даже
убиты. Все участники, принимающие участие в гонках на
НЛС, согласны с этим предупреждением, и готовы принять
на себя риски в соревнованиях НЛС.
b) Главный судья должен убедиться в том, что волнение моря
и
другие
соответствующие
условия
являются
удовлетворительными до начала соревнований и в любое
время во время проведения соревнований. Руководство по
безопасности соревнований МФВСМ может использоваться
для оказания помощи в этом процессе. Главный судья
должен подтвердить детали на брифингах по безопасности
(см. 7.2.2).
c) Процедуры безопасности: судьи на дистанции будут
контролировать и соблюдать все правила вождения,
эксплуатации,
техники
безопасности
и
техники
безопасности. Если такая практика и методы считаются
небезопасными, опасными или противоречащими правилам,
или процедурам соревнованиям, судьи на дистанции имеют
право немедленно дисквалифицировать нарушителя
(нарушителей) с мероприятия и/или выдать карточку о
нарушении правил безопасности. Может быть также
рассмотрена рекомендация о дальнейших наказаниях и/или
передаче дела в дисциплинарный комитет.
d) Безопасность оборудования: эксперты и судьи будут
следить
за
безопасностью
всего
оборудования,
используемого на соревнованиях, и имеют право требовать
ремонта и/или замены небезопасного или опасного
оборудования на любом этапе соревнований.
e) Шлемы: ношение одобренных (EN1385 или эквивалентных)
шлемов является обязательным для водителей, экипажа и
пациентов во всех случаях. Пациенты НСЛ должны носить
шлемы как на тренировках, так и на соревнованиях. Не
требуется носить шапки под шлемами. См. также 2.10.1
Шапочки для плавания и раздел шлемы и 8 – объект и
стандартов оборудования и тех. процедур.
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f) Спасательные жилеты жесткие: ношение утвержденных
спасжилетов (ISO 12402.5 PFD – Level 50 или эквивалент)
является обязательным для водителей, экипажа и пациентов
как на тренировках, так и на соревнованиях. См. также 2.10.3
спасательные жилеты и раздел 8 – стандарты на
оборудование и процедуры тщательной проверки.
g) Вывески или баннеры должны быть размещены в 50метровой буферной зоне по обе стороны от зоны
соревнований. Это могут быть те же знаки, которые
используются для обозначения подготовки НЛС, и они
должны быть не менее 1 м х 1 м. Текст баннеров должен
быть на английском языке и на официальном языке
организаторов. например:
ВНИМАНИЕ-ОСВОБОДИТЕ
ТРЕНИРОВКА
СПАСАТЕЛЬНЫХ
ЛОДОК

ПУТЬ-ИДЕТ
МОТОРНЫХ

ВНИМАНИЕ-ОСВОБОДИТЕ ПУТЬ
НАДУВНЫЕ
СПАСАТЕЛЬНЫЕ
СПАСАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ЛОДКИ

–

Баннеры и/или таблички выставляются для сообщения
публике о характере приводящегося соревнования.
Например:
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ
ПОМОЩИ НА НАДУВНЫХ СПАСАТЕЛЬНЫХ
ЛОДКАХ
h) Спортсменам на мероприятиях НСЛ напоминают о
наркополитике МФВСМ и допинг-контроле. Водителям
НЛС
необходимо
учитывать
местные
страны/штата/провинции и т. д. законы, касающиеся
алкоголя и некоторых наркотиков. Водители должны быть
подвергнуты тестированию местными органами власти
и/или МФВСМ, чтобы убедиться, что они не нарушают
местные законы. Все участники могут быть подвергнуты
другому тестированию на наркотики.
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7.2.2 Инструктаж по безопасности перед соревнованиями
Брифинг по вопросам безопасности может проводиться
совместно с брифингом судей, тренеров и руководителей
команд до начала соревнований НСЛ. Темы брифинга:
a) Объяснение всех процедур безопасности, которые должны
соблюдаться всеми участниками.
b) Уход за пациентами и ориентировочная температура воды.
в) Определение места расположения пунктов экстренной и
первой медицинской помощи во время соревнований.
d) Прогноз по приливу и погодным условиям на период
соревнований и любых сопутствующих опасностей.
e)

План обеспечения безопасности и спасения,
перемещения в чрезвычайных ситуациях.

план

f) Следует обратить внимание на пункт 2.3 Безопасность
соревнований.

7.2.3 Нарушение техники безопасности и техники исполнения
Особое внимание будет уделяться безопасному вождению,
экипажу и практике работы с пациентами. Все участники
должны совершать каждую гонку на безопасной и
контролируемой скорости и правильной технике исполнения.
При возникновении вопросов о нарушении техники
безопасности команды могут быть незамедлительно
дисквалифицированы, и/или оштрафованы.
a) Главный судья или его заместитель должен указать
нарушение техники безопасности участнику, который
нарушил технику безопасности гонки. Это приведет к
немедленной дисквалификации участника и всей его
команды (т. е. команды и пациентов) с той гонки, в которой
произошло нарушение. Главный судья может (не
обязательно) также выдать желтую карточку, указывающую
на первое нарушение техники безопасности и
дисквалификацию.
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b) Участник, получивший более одного нарушения техники
безопасности в одном соревновании, дисквалифицируется
со всего соревнования. Главный судья также может (не
обязательно) выдать красную карточку, чтобы указать на
второе
нарушение
техники
безопасности
и
дисквалификацию участника со всего соревнования.
c) Команда, нарушившая правила безопасности, получает ноль
очков в гонке.
d) Нарушение техники исполнения - это нарушение, при
котором команда дисквалифицируется с соревнования за
нарушение правил, не связанных с безопасностью, или за
невыполнение условий гонки. Такие дисквалификации не
могут повлиять на участие команды в дальнейших
соревнованиях.
е) Если в финале происходит техническое нарушение, команде
начисляются баллы за остальные гонки, как указано в
справочнике чемпионата.
Безопасность
и
технические
дисквалификации
для
соревнований НСЛ подробно описаны в конце этого раздела.
Главный судья или его заместитель должен уведомлять
менеджеров команд о любой дисквалификации сразу же после
каждой гонки, раунда или финала.
7.2.4 Предварительные условия
Для участия в соревнованиях НСЛ участники должны быть не
моложе 16 лет в год проведения соревнования или старше, если
этого требует их организация-член МФВСМ, и должны быть
одобрены их спасательной организацией для участия в
соревновании. Кроме того:
a) Водители должны быть не моложе 18 лет в год проведения
соревнований или старше, если этого требует организациячлен МФВСМ. Водители обязаны иметь свои права для
управления лодкой своей организации-члена МФВСМ (или
эквивалент); любые другие необходимые документы,
включая официальные водительские удостоверения,
которые действуют в настоящее время в их спасательной
организации.
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b)

Члены
экипажа
обязаны
иметь
документы,
подтверждающие их право быть членами спасательного
экипажа своей организации-члена МФВСМ (или
эквивалентную ей) и любые другие необходимые документы
и иметь необходимый опыт.

c) Пациенты должны иметь документы своей организациичлена МФВСМ, дающие право выступать в этой роли на
соревнованиях, и любые другие необходимые документы и
иметь необходимый опыт.
d) Помощники, на время проведения соревнований, должны:
 Иметь документы своей организации-члена МФВСМ,
дающие право выступать в этой роли на соревнованиях,
и любые другие необходимые документы и иметь
необходимый опыт.
 Быть членом того же клуба или команды, что и
экипажи, и участвовать в соревнованиях. С одобрения
Главного судьи, не члены команды могут выступать в
качестве помощников, при условии, что они
зарегистрированы в соревновании в каком-либо
качестве.
 Быть в шапочке во время соревнования, выступая в
качестве помощника.
 Быть в отличительном жилете хорошо заметном
издалека (или одобренный спасательный жилет), как
это определено организаторами соревнований, если
вход в воду за пределами глубины по колено.
 Соблюдать все указания судей.
 Приложить все усилия для того, чтобы ни они, ни
оборудование, с которым они работают, не мешали
другому экипажу, в противном случае как их экипаж,
так и помощник могут быть дисквалифицированы.
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7.2.5 Ограничения на участие и замены
a) Участники могут соревноваться только один раз, например,
водитель не может соревноваться в одном и том же
соревновании в другой команде в качестве члена экипажа
или пациента. Тем не менее, правомочные участники могут
изменить свою роль в команде в разных периодах одного и
того же соревнования. Замена команды допускается только
в том случае, если участник команды был допущен к
соревнованиям и еще не участвовал в том же соревновании,
что и участник другой команды.
b) Если особые условия проведения мероприятия не диктуют
иное (например, Чемпионат мира по спасению жизни
национальных команд НСЛ), пациенты НСЛ считаются
гендерно нейтральными в отношении их участия в мужских
и женских мероприятиях НСЛ.

7.2.6 Требования к оборудованию, проверка и соответствие
a) На чемпионате мира по МФВСМ оргкомитет предоставит
полностью оснащенные надувные спасательные лодки
(НСЛ) на объединенной основе. В других соревнованиях
организаторы сообщат, может ли оборудование НСЛ быть
предоставлено на совместной основе или участники могут
использовать свое собственное оборудование.
b) Все лодки и оборудование должны соответствовать
спецификациям МФВСМ и могут подвергаться тщательной
проверке для обеспечения соответствия спецификациям и
безопасности.
c) Видеокамеры могут устанавливаться на лодки до тех пор,
пока такие устройства соответствуют требованиям,
указанным в разделе 8 «Стандарты оборудования и
инвентаря». За исключением водителя лодки, видеокамеры
не могут быть надеты или иным образом прикреплены к
участнику от начала до конца гонки.
Водитель лодки может носить видеокамеру на шлеме при
условии, что камера установлена на монтажном устройстве
и
на
ремне
переключения,
поставляемом
или
рекомендованном изготовителем устройства.
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7.2.7 Дистанция
а) Дистанция должна быть показана на схеме и на усмотрение
Главного судьи.
б) «Линия» центрирует как область на линии видимости от
«маркера береговой позиции», расположенном на
«стартовой/финишной линии», относительно «поворотного
буя».
c)

Полосы
движения
ограничиваются
столбами,
обозначающими полосу движения (обычно красного или
оранжевого цвета), которые расположены параллельно
линии старта/финиша и примерно в 10 метрах от кромки
воды. Эти полюсы формируют «линию перестроения»
используемую для командных бирок и эстафетах. Отметки
положения пляжа помещены в центре линии и
приблизительно 5 метров за линией перестроения.

d) Поворотные буи, как правило, устанавливаются на
минимальном измеряемом расстоянии 120 м от конца
пролива на глубине до колена на отметке отлива и с учетом
различных условий, таких, как песчаные отмели, ям и
разрывов, условий прибоя, преобладающих ветров и
факторов безопасности.
e) «Буй для подъема пациента» для гонки спасения, массового
спасения
и
командного
спасения
расположен
приблизительно 10м сразу за поворотным буем.
f) «Буй для подъема пациента» для гонки со спасательным
поясом
события
расположен
примерно
в
25м
непосредственно за поворотным буем.

7.2.8 Изменения курса
a) Старт с воды: если судья решает, что старт должен быть в
воде, то стартовая/финишная линия должна быть
расположена в 10 м от края воды. Указатели поворота на
берегу должны располагаться на расстоянии 5 м от линии
старта/финиша.
б) Старт с искривленной береговой линией: экипажи
располагаются, учитывая кривизну берега.
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c) Финиш на воде: обычно (согласно схеме) финиш проходит
на суше и находится в пределах выделенных экипажам
полос движения, если судья не примет решение о финише на
воде. В водном финише считается, что команда закончила,
как только какая-либо часть корпуса лодки пересекает
финишную черту со стороны моря между двумя
финишными флагами/столбами или финишными воротами.
d) Финиш на искривленной береговой линией: Водители,
вместо того, чтобы финишировать в лодке, должны бежать к
финишной линии и поднять над головой установленный
финишный флажок, находясь на ногах. Этот сигнал и будет
засчитан как момент финиша.
e) Электронный финиш: водители активируют электронное
устройство на линии старта/финиша для того чтобы
зарегистрировать финиш и находятся на ногах, когда прибор
активирован.

7.2.9 Администрация и судьи
a) Соревнования могут проводиться отдельно или в рамках
соревнований на лодках и, как таковые, будут находиться
под общим контролем Главного судьи.
Главный судья должен знать правила соревнований
МФВСМ, руководство по проведению соревнований
МФВСМ и любые соответствующие циркуляры,
касающиеся соревнований и операций НСЛ.
b) Для оказания содействия в проведении соревнования
назначаются другие должностные лица. Кроме того, могут
быть назначены для оказания помощи специалистыконсультанты (например, эксперты по лодкам, механикимотористы и т. д.).
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ТИПИЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ НА НАДУВНЫХ
СПАСАТЕЛЬНЫХ ЛОДКАХ
Расстояния только приблизительные. Разметка пляжа по отношению к
буям может быть отрегулирована в зависимости от прибрежной зоны и
захода в воду.
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7.3 ПРОЦЕДУРА
7.3.1 Размещение пациентов
а) Пациенты в шлемах вывозятся в море либо дежурными
катерами, либо собственными экипажами.
b) Если экипажи вывозят своих пациентов, они могут быть
перевезены обратно на дежурных катера.
c) Пациенты должны быть помещены в воду в отведенном для
них приемном буе. Для гонок со спасательным поясом
пациент должен быть помещен на специальный
спасательный буй.
d) Пациенты могут держаться за буй до подъема в лодку
пациента. Пациентам не разрешается пытаться переместить
буй в любом направлении, чтобы получить преимущество.
Для посадки в лодку, они должны отпустить буй и занять
позицию между буем и морской стороной.
е) В массовых спасательных гонках и командных гонках,
пациент может ждать со стороны берега на буе и перейти к
морской стороне буя после первого эвакуированного
пациента и лодка пойдет в сторону берега сторону для
захвата с буя.

7.3.2 Старт
a) Все участники соревнований носят шлемы. Участники
должны быть собраны в зоне маршаллинга. Когда въезды
проверяются, Маршалл информирует каждую команду о
выделенной
им
полосе.
Водители
надевают
опознавательную цветную одежду своей выделенной
полосы.
b) По команде (свистком или другими средствами) стартера
экипаж и лодка должны проследовать к краю воды
выделенной им полосы движения. Эта команда
рассматривается как начало позиции «На старт». Чекстартеры могут быть использованы для того чтобы
направить экипажи к их стартовой позиции.
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Примечание: после того, как экипажи находятся в
положении «на старт», дополнительное время не может быть
востребовано до старта. Если оборудование лодки будет
повреждено волнами в заданном положении, судья, по
своему усмотрению, может разрешить замену или быстрый
ремонт поврежденного оборудования перед началом и без
потери бонусного времени.
c) Экипажи могут претендовать на бонусное время. Это
необязательная уступка, предоставляемая по усмотрению
Главного судьи, для экипажей на старте соревнований.
Каждому клубу предоставляется максимум пять минут
бонусного времени за соревнование, которое может быть
заявлено как минимум с шагом в одну минуту.
d) Лодка должна располагаться непосредственно перед
соответствующими маркерами старта/финиша экипажей.
e) Позиционирование лодки в положении «На старт» может
осуществляться максимум двумя помощниками. (Если этого
требуют условия, Главный судья может увеличить число
помощников до четырех.) Установленное положение
означает, что лодка неподвижна, нос обращен в сторону
моря перпендикулярно волновой линии и полностью в
пределах своей полосы на глубине, достаточной для того,
чтобы начать, как определено Главным судьей. Мотор
может находиться в положении вкл. или выкл.
f) Водитель и член экипажа должны находится рядом с их
береговым маркером в готовности для старта с ног на или за
линию старта/финиша. Если предоставляется жилет цвета
полосы или другая идентифицирующая одежда, она должна
быть надета водителями по указанию Главного судьи.
g) По сигналу стартера водитель и член экипажа должны
пересечь линию старта/финиша и проследовать к лодке.
h) Любые участвующие помощники должны располагаться по
обе стороны от лодки по крайней мере одной рукой держать
лодку и не должны касаться какой-либо части двигателя или
топливного элемента, топливного шланга и цепи
безопасности при звуке стартового сигнала.
i) После стартового сигнала помощники могут двигать лодку
в воду на глубину и удерживать её в море, перпендикулярно
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волновой линии, не должны поворачивать лодку чтобы она
оказалась углом, для помощи водителю и/или членам
экипажа для запрыгивания в лодку. В момент, когда
водитель или экипаж впервые вступает в видимый контакт с
лодкой, они не должны далее перемещать лодку и должны
обеспечивать, чтобы лодка находилась в «установленном»
положении.
j) Помощники должны отпустить лодку, как только водитель
и/или экипаж коснутся лодки, и не могут оказывать
дальнейшую помощь.
к) Водитель и член экипажа садятся в лодку по своему
усмотрению.
Это
решение,
в
конечном
счете,
ответственность водителя и членов экипажа и по существу
экипажи лодки не могут протестовать против старта.
l) Перед запуском двигателя водитель должен быть полностью
на борту лодки. Только водитель может запустить двигатель,
и члены экипажа должен быть в контакте с лодкой во время
запуска двигателя.
m) Двигатель может включаться или выключаться. При
включении двигателя на передаче и использовании одной
руки для запуска, водитель должен поддерживать контроль
над рукояткой дроссельной заслонки двигателя другой
рукой. Если используется двуручный пуск, двигатель
должен стоять на нейтральной передаче.
n) Вовремя и сразу после запуска двигателя лодка не должна
двигаться неконтролируемым или небезопасным образом.
o) Только водителю разрешается прикасаться к любой части
двигателя после того, как прозвучит стартовый сигнал.

7.3.3 Подход к буям и отход от буев
a) Решение о выходе в море в конечном счете является
обязанностью водителя и экипажа.
b) После выхода лодки водитель и экипаж должны
поддерживать «нормальное положение», как описано ниже.
Это должно быть сделано безопасным образом при
постоянном поддержании трех безопасных пунктов связи.
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Нормальное положение водителя: левая или правая нога в
ремне, левой рукой держит ручку резинового борта, правой
руке удерживая дроссель мотора сидя на понтоне
Нормальное положение членов экипажа: левая нога
фиксируется ремнем для ноге (фиксирование правой ноги
ремнем не является обязательным), левая рука держится за ,
веревку или ручку на носу, правая рука держится за веревку
на внутренней части борта, сидя на борту.
Нормальное положение пациента - пригнуться внутри
лодки, держась за веревку спасательного троса борта, по
крайней мере, одной рукой. Пациент не должен сидеть на
дне или борту лодки.
c) Ниже перечислены единственные исключения из обычных
положений (указаны выше). Переход из нормального
положения должен осуществляться безопасным образом при
сохранении трех точек контакта с лодкой в любое время:
 Водитель и/или экипаж могут изменить свое
положение, чтобы перетащить лодку через песчаную
отмель, если двигатель заглушен, или в нейтральном
положении, если он не выключен.
 Член экипажа может встать из положения сидя в
любое время, чтобы амортизировать удар волны или
ряби.
 Экипаж может переместиться в «закрытое» положение
при «ударе» волны.
Примечание: Водитель может лодкой «пробить»
волну, идущую в море, когда волна набирает силу и
собирается
упасть
на
лодку.
При
таких
обстоятельствах экипаж должны принять «закрытую»
позицию. Зафиксированное положение позволяет
экипажу двигаться вперед и быть более защищенным
в лодке, сводя к минимуму возможность
опрокидывания лодки и уменьшая риск получения
травм.
 «Закрытое» положение для членов экипажа включает:
 Левая нога помещена под ремень для ног. Ноги
должны быть слегка согнуты.
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 Правое колено/нога помещены в согнутом
положении под навесом от брызг. Правую ногу
можно поместить на доски, лежащие на дне
лодки, перед петлей или она может располагаться
свободно под навесом от брызг.
 Правой рукой держаться за носовой трос за один
из четырех узлов около 200 мм от носового каната
на D-кольце.
 Левой рукой крепко держать веревку на уровне
бедра плотно и немножко вниз.
 Левой рукой можно держатся за правую ручку на
борту, если это необходимо для создания
безопасного положения.
 Голова удерживается в вертикальном положении,
обращена вперед (не вбок) и смотрит прямо на
встречную волну.
 Правый локоть прижать к груди и правым плечом
опереться в навес от брызг. Примечание: не
опирайтесь на локоть.
 Если вследствие ухудшившихся погодных
условий лодка сильно ныряет под воду и
движение сильно затрудняется, прежде чем
высаживаться необходимо сгруппироваться и
незадолго до высадки переместится на правый
борт, правой рукой схватив ручку, а левой
держатся за носовой канат.
 Кратковременный сдвиг от соответствующего
нормального положения водителя, экипажа или
пациента (пациентов) при условии, что в
противном случае член группы не будет смещен с
правильного положения.
Член экипажа может перемещать свой вес для
поворота или преодоления мелководья, если это
делается безопасным образом.
Экипаж может перемещать свой вес и регулировать
точки крепления для поворотов вокруг буев.
Экипаж может покинуть свое обычное положение для
захвата пациента.
Водитель может покинуть свое обычное положение
для спасения аварийно-спасательной трубки.
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d) Водитель и члены экипажа должны сохранить контроль над
лодкой в течение всего времени проведения гонок, чтобы
гарантировать ее движении в безопасной и контролируемой
манере. Потеря носового фала - это SDQ.
е)

Лидирующая лодка, при огибании буев, имеет
преимущество обхода справа и остальные лодки должны
совершать маневры уклонения при повороте или уступать
дорогу для предотвращения столкновения.

f) При возвращении на берег лодка не должна идти таким
образом, чтобы она опасно шла по волне и/или приводила к
смещению водителя, члена экипажа или пациента.

7.3.4 Поворот и прием пациентов
Процесс поворота и подъема пациента для спасения, массового
спасения и командных гонок должны осуществляться
следующим образом:
a) Экипажи не должны заходить на поворот широким курсом
или задерживать поворот, который препятствует
продвижению другого экипажа или вынуждает их
отклоняться от своего курса.
b) Все буи должны обходится против часовой стрелки и
удерживать лодку на левой стороне на протяжении всех
поворотов. Лодка не должна коснуться буя для пациента во
время поворота.
Примечание: Для оценки, если какой-либо буй будет
полностью погружен во время поворота и/или подъема
пациента, экипаж должен быть дисквалифицирован.
c) Лодка должна выполнить разворот на 360 градусов вокруг
своего выделенного поворотного буя и перейти к
спасательному бую, от которого пациент должен находится
по левому борту.
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d) За исключением гонки со спасательным поясом, где
процедура подъема пациента описана в правилах, пациент
должен находится лицом к лодке при подготовке к подъему
пациента. Руки пациента должны быть сжаты вместе или
одна рука должна быть прижата к противоположному
запястью во время подхвата.
e) Подъем пациента должен осуществляться безопасным
образом и должен начинаться с левого борта лодки и с
морской стороны приемного буя. Водитель и члены экипажа
могут помочь с подъемом пациента.
f) Как только подъем пациента завершен, лодка завершает
поворот и идет назад в сторону пляжа, огибая буя для
подхвата пациента, и возвращается к берегу держа
поворотный буй на левой стороне. При массовом спасении
эта процедура повторяется для второго пациента.
Подъем пациента считается завершенным, когда никакая
часть тела пациента не находится в воде (но не обязательно
полностью внутри лодки). Для всех гонок НСЛ, за
исключением гонок со спасательным поясом, подъем
пациента должен быть завершен до того, как лодка пройдет
береговую сторону буя для подхвата пациента.
g) Лодка не должна огибать буй, кроме своего поворотного буя
и своего буя для подхвата пациента.
h) Если экипаж лодки пропустит пациента, то они могут
обогнуть поворотный буй во второй раз, и повторить
попытку подхвата пациента как описано выше.
7.3.5 Выход и финиш
a) Лодка должен подойти к берегу и оставаться внутри
выделенной полосы до тех пор, пока водитель не выйдет из
лодки.
b) При вытаскивании лодки водитель должен поставить
двигатель на холостой ход и остановить двигатель, т. е.
отключить путем активации переключателя выключения
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двигателя до того, как лодка въедет на берегу. Если
использован талреп безопасности переключателя убийства
мотора, то он должен остаться прикрепленным к мотору.
c) Члены экипажи должны сидеть в вертикальном положении
по прибытии на берег или посадке на мель. Не разрешается
лежать на любой части лодки.
d) Водитель, член экипажа или пациент не должны быть
смещены со своих нормальных позиций по прибытии лодки
на высокой скорости или под неудобным углом.
е) Двигатель должен быть остановлен (т. е. полностью
отключен) перед выходом водителя, членов экипажа или
пациента.
f) Пациент не должен выходить до водителя. Член экипажа
может выйти перед водителем, чтобы стабилизировать
лодку, если это сделано безопасным образом, но только
после того, как двигатель был выключен. Двигатель можно
оставить на нейтральной позиции. Член экипажа может
пользоваться боковыми ручками для выхода из лодки.
g) При выходе из лодки, водитель должен находится обеими
ногами на дне лодки пока мотор не отключен. Двигателю не
нужно быть переключенным на нейтральную передачу.
i) Водитель должен завершить свой выход в кормовой части
опираясь на ручки и не должен выходить из любой другой
части лодки.
j) Водитель должен выйти безопасным и контролируемым
образом и не должен упасть во время процесса выхода в
результате прихода на высокой скорости или жесткого
торможение лодки. Процесс выхода начинается, когда
водитель покидает своё место в лодке и заканчивается, когда
водитель восстанавливает нормальную походку (например,
не спотыкаясь) после резкого торможения лодки, посадки на
мель. Падение-это когда любая часть тела водителя, кроме
ног касается земли.
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k) Член экипажа должен сохранять контроль над лодкой, пока
водитель бежит к линии старта/финиша. Пациент может
помочь членам экипажа в управлении лодкой.
l) Финиш оценивается по груди водителя, когда он пересекает
линию старта/финиша на своих ногах.
Примечание: Команды должны стоять в стороне от стартовой
/ финишной линии, когда финишировали, пока все команды не
завершат дистанцию. Это поможет в процессе судейства.
Если не указано иное (например, финиш на воде в правиле 7.2.8
c), команда не должна перегонять лодку через финишную
черту для фиксирования финиша. Водитель должен быть на
ногах и за пределами лодки, когда они пересекают финишную
черту. Если лодка пересекает финишную черту, водитель
может выйти из лодки и пройти к морской стороне
старта/финиша и пересечь линию на ногах, чтобы был
зафиксирован финиш.
7.3.6 Смена участников (Только для следующих дисциплин:
массового, командного спасения и эстафеты)
a) Во время всех смен экипаж должен поддерживать контакт с
лодкой и контролировать её безопасным образом. Член
экипажа и пациент, как подробно описано в
соответствующих описаниях событий, могут повернуть
лодку и поместить лодку под углом, чтобы помочь водителю
войти, если это безопасно.
Примечание: Во время смен водители, экипаж и пациенты
должны следовать процедурам выхода, описанным в разделе
7.3.5.
b) Для смены в командах и эстафете, смена между первым и
вторым водителем должны быть хорошо видима. Для этого
первый водитель переходит к линии старта/финиша,
обходит соответствующий маркер пляжного положения (см.
7.2.7 c) и делает передачу второму водителю, который
находится на или за береговой стороной линии передачи и к
морской стороне пляжных маркеров. Исходящий водитель
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не обязательно должен быть неподвижным, но бирка должна
находиться в зоне передачи.
7.4 ДИСЦИПЛИНА 1: СПАСЕНИЕ НА НЛС
a) Каждый экипаж должен состоять из одного водителя, одного
члена экипажа и одного пациента.
b) Позиция пациента описана в пункте 7.3.1.
c) Старт описан в пункте 7.3.2.
d) Экипаж должен выйти в море, забрать своего пациента и
затем вернуться на берег, как описано в пунктах 7.3.3 и 7.3.4.
е) Финиш описан в пункте 7.3.5.
7.5 ДИСЦИПЛИНА 2: МАССОВОЕ СПАСЕНИЕ НА НЛС
a) Каждый экипаж должен состоять из одного водителя, одного
члена экипажа и двух пациентов.
b) Позиция пациентов описана в пункте 7.3.1.
c) Старт описан в пункте 7.3.2.
d) Экипаж должен выйти в море, забрать своего пациента и
затем вернуться на берег, как описано в пунктах 7.3.3 и 7.3.4.
е) Водитель должен выйти из лодки, как описано в пункте 7.3.5.
На берегу экипаж контролирует лодку, как описано в пункте
7.3.7, и может развернуть её. Пациент должен выйти из
лодки после водителя. Пациенту разрешается помогать
экипажу поворачиваться и удерживать лодку.
f) Водитель переходит к линии старта/финиша, обходит
выделенный поворотный пляжный маркер и возвращается в
лодку. Водитель также может помочь экипажу развернуть
лодку. Если первый пациент помогал экипажу поворачивать
и удерживать лодку, пациент должен отпустить лодку, когда
водитель коснется лодки. Водитель не должен заводить
мотор, пока первый пациент не покинет лодку. Затем
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пациенты должны стать так, чтобы они не мешали
проведению гонки или оценке соревнований.
g) Лодка стартует повторно, чтобы забрать своего второго
пациента, а затем вернуться на берег, как описано в пунктах
7.3.3 и 7.3.4.
h) Финиш описан в пункте 7.3.5.

7.6 ДИСЦИПЛИНА 3: КОМАНДНОЕ СПАСЕНИЕ
а) Каждая команда должна состоять из двух водителей, двух
членов экипажа и двух пациентов.
Примечание: в чемпионатах мира среди национальных
команд соревнования проходят среди мужских и женских
экипажей. Команды должны состоять из одного женского
экипажа (водитель, экипаж и пациент) и одного мужского
экипажа (водитель, экипаж и пациент), соревнующихся в
этом порядке.
b) Позиция пациентов описана в пункте 7.3.1.
c) Старт описан в пункте 7.3.2.
d) Второй водитель и второй член экипажа должны находится
на линии перехода.
e) Экипаж должен выйти в море, забрать своего первого
пациента и затем вернуться на берег, как описано в пунктах
7.3.3 и 7.3.4.
f) Водитель, член экипажа и пациент должны покинуть лодку,
как описано в пункте 7.3.5. Второй член экипажа пересекает
линию перехода и заходят в лодку после того, как водитель
покинул её.
g) Первый член экипажа поворачивает лодку и должен
контролировать её, как описано в пункте 7.3.6 (a). Если иное
не разрешено Главным судьей, максимум двум членам
команды разрешается поддерживать контакт (контроль) с
лодкой в любое время.
Примечание: Первый член экипажа/первый пациент
должны отойти от лодки, когда при отпускании контакт
(контроль) потерян.
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h) Водитель переходит к линии старта/финиша, обходит свой
соответствующий маркер и передает эстафету второму
водителю, который находится на линии смены/перехода или
за береговой стороной линии старта/финиша и к морской
стороне маркера поворота на пляже (т. е. зона
перехода/передачи). Уходящие водители не обязательно
должны быть неподвижными, но метка должна находиться в
зоне перехода.
i) После передачи второй водитель идет к воде, чтобы
стартовать и запустить двигатель лодки. Один оставшийся
член экипажа/пациент из первой команды должны оставить
лодку, когда второй водитель её коснётся. Второй водитель
не должен заводить мотор, пока один оставшийся член
экипажа/пациент не покинет судно.
Примечание: член экипажа и пациент из первого экипажа
должны находиться в таком положении, чтобы не
препятствовать проведению гонки или судейству.
j) Второй экипаж выходит в море, забирает второго пациента и
возвращается на берег, как описано в пунктах 7.3.3 и 7.3.4.
к) Финиш описан в пункте 7.3.5.

7.7 ДИСЦИПЛИНА 4: ГОНКИ СО СПАСАТЕЛЬНЫМ ПОЯСОМ
a) Каждый экипаж должен состоять из одного водителя, одного
члена экипажа и одного пациента.
b) Позиция пациента описана в пункте 7.3.1.
c) Спасательный пояс может быть уложен обычным способом
либо находиться под «распылителем» (spray dodger),
ременная петля перекинута через фал, удерживаемый
членом экипажа. Регулировка спасательного пояса не
допускаются.
d) Старт описан в пункте 7.3.2.

е) При нарушении в укладки по согласованию с членом
экипажа, сохраняя безопасное положение, спасательный
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пояс должен быть
поворотного буя.

надет

безопасным

образом

до

е) Лодка должна обогнуть поворотный буй против часовой
стрелки, а затем должна оставаться полностью, т. е. все части
лодки, на стороне берега от поворотного буя, пока идет
подхват пациента (см. п.7.7 i).
g) После того, как лодка обогнет поворотный буй, член экипаж
должен войти в воду с левого борта, поддерживая
поворотный буй слева от себя. Спасательный пояс должен
быть откреплен и надежно удерживаться. Спасательный
пояс недолжен зацепится ремнем, замком, карабином за
лодку или водителя.
j) Член экипажа плывет (поворотный буй остается слева) к
пострадавшему, находящемуся у буя подбора. Как только
член экипажа начал движение, пострадавший занимает
позицию со стороны моря относительно буя подбора
i) Спасательный пояс должен быть закреплен вокруг пациента
и под обеими руками пациента. Пациент может
самостоятельно застегнуть спасательный пояс. Член
экипажа не должен прерывать процесс застегивания до тех
пор, пока спасательный пояс не будет застегнут на О-кольцо
до перехода пациента на береговую сторону спасательной
буя.
j) Член экипажа продолжает движение против часовой стрелки
вокруг буя и буксирует пациента к лодке, поддерживая буйпикап пациента и поворачивая буй с левой стороны.
Пациенту разрешается помогать ногами и грести руками под
поверхностью, но он не должен плавать с выходом рук из
воды. Пациента нельзя буксировать на животе. Ласты,
ручные ласты и другие не разрешенные вспомогательные
средства не допускаются.
k)

После того, как водитель осуществляет видимый
физический контакт с пациентом (а не со спасательным
поясом), считается, что прием пациента начался, и лодка
может перейти на морскую сторону поворотного буя.
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l) Член экипажа и пациент должны залезть в лодку по левому
борту с или без помощи водителя. Водитель может
отпустить ручку дроссельной заслонки двигателя и встать,
чтобы помочь подъему, если двигатель находится на
нейтральной передаче.
m) Лодка должна завершить движение против часовой стрелки
вокруг поворотного буя.
n) Спасательный пояс должен оставаться вокруг пациента, а
член экипажа должен снять ремень и передать его пациенту.
Пациент должен держать петлю и ремень до того, как
водитель выйдет из лодки. Пациент должен держать на
ремень и петлю пояса, гарантируя, что он или она ничего не
зацепит в лодке. Ни в коем случае трос не должен
свешиваться через транец, или попасть в лейку.
o) Экипаж должен вернуться на берег в соответствии с пунктом
7.3.3.
г) Финиш описан в пункте 7.3.5.
7.8 ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Экипажи должны быть дисквалифицированы, если будет
установлено, что они не выполнили какие-либо процедуры,
описания, правила и/или другие вопросы, содержащиеся
Руководстве по проведению соревнований МФВСМ или
соответствующих циркулярах или бюллетенях. Дисквалификации
из-за нарушений техники выполнения и нарушения правил
безопасности для соревнований НСЛ подробно описаны ниже.
TDQ – Дисквалификация из-за нарушений техники выполнения
(Technical Disqualification);
SDQ – Дисквалификация из-за нарушений техники безопасности
(Safety Disqualification)
A. СТАРТ
A1 – Фальстарт водителя или экипажа
А2 – Лодка не находится как указано и/или не перед
финишными маркерами экипажей.

Тип DQ
TDQ
TDQ
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А3 – Нос лодки не указывает на линию волны в начале
гонки
А4 – Помощник помогает экипажу запустить лодку
А5 – Водитель запустил мотор вне лодки
А6 – Водитель используя двуручный старт и мотор не
в нейтральной позиции.
А7 – Водитель запустил мотор, когда экипаж не в
контакте с лодкой
А8 – Во время или сразу после старта лодка движется
неконтролируемым или небезопасным образом.
А9 – Водитель толкает или вытягивает лодку пока
мотор на ходу

TDQ
TDQ
SDQ
TDQ
TDQ
SDQ
SDQ

B. ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ, ОГИБАНИЕ БУЕВ
B1 – Общие методы вождения и/или техничные
действия экипажа, которые приводят к тому, что
член экипажа выбивается из своего нормального
положения в лодке.
B2 – Преодолевать волну опасным способом или
создавать ситуацию для выпадения за борт для
водителя или экипажа.
B3 – Лодка обходит «неправильные буй или буи»
B4 – Лидирующая лодка имеет преимущества на
дороге, отстающая лодка не предпринимает
маневров на уклонение
B5 – Экипаж идет по широкой дуге или лодка,
задерживает поворот, чтобы препятствовать или
заставить другую лодку сойти со своего курса.
B6 – При возвращении на берег, поворотный буй не
удерживается по левую сторону от лодки.
B7 – Член экипажа или пациент теряют контакт с
лодкой во время гонки.
B8 – Потеря контроля на лодкой водителем и/или
экипажем, даже если они все еще находятся в
контакте с лодкой.
B9 – Лодка не завершает курс, определенный для этого
определенный для гонки.
B10 – Лодка не совершает поворот на 360° вокруг
обозначенного поворотного буя.
B11 – При возвращении на берег, опасное преодоление
волны приводящее к смещению водителя и/или
экипажа, и/или пациента.

SDQ

SDQ

TDQ
SDQ

TDQ

TDQ
SDQ
SDQ

TDQ
TDQ
SDQ
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C. ПОДЪЕМ ПАЦИЕНТА
C1 – Подъем пациентов не начался с морской стороны
буя.
C2 – Пациент не поднят на левый борт лодки.
C3 – Водитель, экипаж или пациент утратили контакт
с лодкой
C4 – Пациент/член экипажа не подобран безопасным
образом (т. е. подъем пациента не завершен в
соответствии с правилами).
C5 – Лодка проходит неправильный поворотный буй
или буй с пациентом
C6 – Лодка идет так, что топит буй во время поворота
за пациентом
C7 – Лодка проходит вокруг поворотного буя или буя
для пациента в направлении по часовой стрелке
(по правую руку).
C8 – После потери пациента, лодка не завершила
поворот 180° вокруг поворотного буя до
повторной
попытки подъема пациента на
специальном буе.
C9 – Водитель и/или экипаж не смогли помочь
пациенту подняться в лодку.

TDQ
TDQ
SDQ
SDQ

TDQ
TDQ
TDQ

TDQ

TDQ

D. ГОНКИ СО СПАСАТЕЛЬНЫМ ПОЯСОМ
D1 – Лодка не обогнула буй до того, как экипаж вошел
в воду.
D2 – Экипаж не входит в воду с левого понтона
D3 – Экипаж не покидает лодку в правильном
порядке.
D4 – Спасательный пояс застегнут до захвата пациента
D5 – Экипаж/пациент не плавают против часовой
стрелки вокруг соответствующего буя.
D6 – Спасательный пояс не застегнут на пациенте на
О-кольцо.
D7 – Пациент плавает на живот или использует
действия руки над водой пока его буксируют.
D8 – Лодка не остается на пляжной стороне
поворотных буев, пока не начнется подъем
пациента.
D9 – Экипаж/пациент не садится в лодку по левому
борту.

TDQ
TDQ
TDQ
TDQ
TDQ
TDQ
TDQ
TDQ

TDQ

273

D10 – Лодка не завершает поворот против часовой
стрелки вокруг поворачивая буя после подъема
пациента.
D11 – У пациента, нет спасательного пояса,
закрепленного вокруг талии и/или жестко
зафиксированного ремнем до конца гонки.

TDQ

TDQ

E. ПЕРЕСТРОЕНИЕ/ЗАМЕНА
Е1 – Водитель, покидает лодку с работающим
двигателем (т. е. не активирует выключатель
двигателя).
Е2 – Водитель покидает лодку, затем экипаж
выключает двигатель.
Е3 – Водитель(и) и/или экипаж, и/или пациент, не
завершающие замену, как определено для
соревнования, помощь пациента, помогающего
повернуть лодку, теперь разрешена.
Е4 – Пациент покидает лодку до того, как мотор был
заглушен.
Е5 – Во время перестроения, лодка ударяется о берег с
такой силой, что водитель, экипаж и/или пациент
из неё вылетают.
Е6 – Экипаж покинул лодку опасным способом.
Е7 – Водитель(и) и/или экипаж не завершают замену,
как определено для данного соревнования.

TDQ

TDQ
TDQ

TDQ
SDQ

SDQ
TDQ

F. ФИНИШ
F1 – Водитель, покидает лодку с работающим
двигателем (т. е. не активирует выключатель
двигателя).
F2 – Водитель покидает лодку некорректно.
F3 – Водитель причаливает лодку не выделенный для
неё участок берега.
F4 – Пациент покидает лодку до того, как мотор был
заглушен.
F5 – Водитель не может пересечь финишную черту на
ногах.
F6 – Во время финиша, лодка ударяется о берег с такой
силой, что водитель, экипаж и/или пациент из
неё вылетают

TDQ

TDQ
TDQ
TDQ
TDQ
SDQ
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G. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
G1 – Водитель ведет лодку небезопасно.
G2 – Экипаж действует небезопасно
G3 – Пациент действует небезопасно.
G4 – Член экипажа теряет носовой канат.

SDQ
SDQ
SDQ
SDQ
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Раздел 8

СТАНДАРТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И
ИНВЕНТАРЯ

Федерация водно-спасательного многоборья
2018
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РАЗДЕЛ 8
СТАНДАРТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

8.1 СТАНДАРТЫ БАССЕИНА
Все чемпионаты мира по водно-спасательному многоборью
проводятся в бассейне на 8 дорожек (не менее) 50-метровом
бассейне, соответствующем стандартам МФВСМ. Измерения
объекта
должны
быть
сертифицированы
инспектором,
назначенным или утвержденным комитетом по управлению
МФВСМ.
8.1.1 стартовые процедуры
a)

для соревнований, приводящихся МФВСМ (например,
Чемпионат мира по водно-спасательному многоборью,
Всемирные игры), лицо, назначенное Комитетом по
управлению МФВСМ, должно проверить сертификат
обследования бассейна (или аналогичный), в который будут
указывает следующие параметры:
• длина бассейна, ширина, глубины, ширина и длина дорожек,
стартовые
тумбочки,
электронное
оборудование,
фиксирующее время, etc.

b) при отсутствии такого сертификата лицо, назначенное
Комитетом по управлению МФВСМ, проверяет соответствие
бассейна стандартам МФВСМ. Кроме того, проверяется
следующее оборудование:
• препятствия, спасательные пояса, спасательный линь,
манекены;
• платформы для манекенов (включая проверку глубины для
обеспечения что платформа слишком не мелка).
c) минимальное требуемое измерительное оборудование: рулетка
(минимум 50 м с шагом 1 мм; глубинный стержень или столб).
d) для мероприятий, санкционированных МФВСМ, заявка на
получение разрешения требует от организаторов соревнования
заявления о том, что бассейн и все оборудование, которое будет
использоваться на соревнованиях, соответствуют стандартам
МФВСМ.
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8.1.2 Длина
Длина бассейна составляет 50м. за длину бассейна принимается
расстояние между сенсорной панелью электронного
измерительного оборудования на старте и сенсорной панелью
электронного измерительного оборудования поворотной
стенки. Допустимое расхождение параметров каждой из
дорожек – плюс 0.3 – минус 00м.
8.1.3 Дорожки
Минимальное количество дорожек – 8. Параметры дорожки:
минимальная ширина – 2.5 м. Перед первой и последней
дорожками (по краям бассейна) должны быть предусмотрены
«резервные дорожки» шириной как минимум 0.2м.
По всей длине бассейна должны быть протянуты тросы
ограничителей дорожек. Каждый ограничитель дорожки – это
цепь поплавков диаметром 50 mm до 150 mm, соединенных
между собой «конец в конец». Трос ограничителя дорожек
должен быть туго натянут.
8.1.4. Стартовая платформа
Высота платформы от поверхности воды должна составлять 500
mm до 750 mm минимальная площадь поверхности – 0.5м Х
0.5м. Покрытие - нескользкий материал.
8.1.5 Автоматическое электронно-измерительное оборудование
Бассейн должен быть оснащен стандартным автоматическим
электронно-измерительным оборудованием, предназначенным
для фиксации времени каждого участника и определения места
участника в заплыве.
8.1.6 Вода
Вода в бассейне должна соответствовать химикобактериологическим стандартам, установленным органами
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здравоохранения принимающей страны. Температура воды -2528 гр. С (градусов по шкале Цельсия).
8.1.7 Глубина
Бассейн должен быть сертифицирован МФВСМ для каждой
дисциплины.
Для проведения видов для закрытых помещений, должны быть
соблюдены нормативы глубины бассейна. Минимальная
глубина – 1.0м (за исключением специфических видов).
Для старта с нырянием минимальная глубина на протяжении
всей длины бассейна (на минимальном расстоянии 1м от
стартового края бассейна до 6м по длине бассейна) – 1.35м.
8.1.8 Старт с нырянием
Минимальная глубина на протяжении всей длины бассейна (на
минимальном расстоянии 1м от стартового края бассейна до 6м
по длине бассейна) – 1.35м.

8.1.9 Плавание с препятствиями, эстафета с препятствиями
Минимальная глубина – 1.8м (на расстоянии 2.0м от каждого
препятствия).
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8.1.10 Транспортировка манекена (50м)
Супер-спасатель (200м)
a) Минимальная глубина – 1.8м, на минимальном расстоянии
2.0м от 24-метровой отметки.
b) Манекен должен быть расположен на дне бассейна максимум
на глубине 3м, «платформа» используется, если глубина
бассейна превышает 3 м.

8.1.11 Транспортировка манекена с ластами (100м)
Буксировка манекена с ластами (100м)
Супер-спасатель (200м)
Эстафета спасателей в бассейне (4х50м)
a) Минимальная глубина – 1.8м на минимальном расстоянии
2.0м от поворотной стенки.
b) Манекен должен быть расположен на дне бассейна максимум
на глубине 3м, «платформа» используется, если глубина
бассейна превышает 3 м.
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c) В дисциплине буксировка манекена с ластами манекен
должен располагаться так, чтобы нижняя часть находилась в
контакте со стеной бассейна головой по направлению к
финишу.
d) Там где конструктивная особенность чаши бассейна не
обеспечивает 90 градусов при соединении стенки и дна
бассейна, манекен необходимо расположить как можно
ближе к стене, но не дальше, чем 300мм от стены. Расстояние
измеряется на поверхности воды.

8.1.12 Комбинированное спасение (100м)
a) Минимальная глубина – 1.8м на минимальном расстоянии
16,5м от поворотной стенки.
b) Манекен должен быть расположен на дне бассейна максимум
на глубине 3м, «платформа» используется, если глубина
бассейна превышает 3 м.

8.1.13 Эстафета с манекеном (4 х 25м)
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a) Минимальная глубина – 1.8м на минимальном расстоянии
25м от линии обмена в центре бассейна.
b) Минимальная глубина 1м от стартовый стенки бассейна.
c) Минимальная глубина – 1.8м на минимальном расстоянии
2.0м от поворотной стенки.

8.1.14 Комбинированная эстафета (4 х 50м)
a) Минимальная глубина 1.35м на протяжении от отметки 1.0м
от поворотной стенки до отметки 6.0м от поворотной стенки.
b) Минимальная глубина 1.8м (на мин. расстоянии 2м от
поворотной стенки).
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8.1.15 Бросание спасательного линя
a) Минимальная глубина 1.8м на расстоянии минимум 2.0м от
жесткой перекладины.
b) Жесткая перекладина расположена на поверхности поперек
каждой дорожки в 12,5 м от стенки бассейна. Допускается
разница плюс 100 mm и минус 0.00 mm на каждой дорожке.
8.1.16 Соревнования по оказанию экстренной помощи (ОЭП)
Соревнования по ОЭП могут проводиться в условиях 8дорожечного 50-метрового бассейна, а также в других
условиях (в бассейне другого стандарта), как это установлено
Оргкомитетом МФВСМ.
8.2 СТАНДАРТЫ ИНВЕНТАРЯ
МФВСМ разработала и приняла следующая спецификации
инвентаря. Где это возможно, допустимы расхождения в размерах в
пределах «+/-200 мм». Также, где это применимо, есть примечания
«мин.» и «макс.». Кроме того, все оборудование и инвентарь
должны
соответствовать
идентификационно-коммерческим
требованиям, которые описаны в Руководстве по проведению
соревнований
8.2.1 Инспекция инвентаря
Процедура проверки инвентаря подробно обозначена в
циркулярах/бюллетенях чемпионатов. Оргкомитет оставляет
за собой право в любое время на протяжении чемпионата
проводить «перепроверки» инвентаря, используемого в ходе
соревнований. Использование участниками инвентаря,
отличного от стандартов МФВСМ, может быть поводом для
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дисквалификации как отдельного участника, так и всей
команды.
Взыскания по поводу инвентаря подлежат апелляции.
В связи с особенностями конструкции и характером
требуемого измерительного оборудования некоторые виды
оборудования могут потребовать детальной спецификации и
проведения испытаний до начала соревнования. Лыжи, доски,
НЛС, шлюпки и манекены имеют дополнительные
спецификации, которые можно получить у МФВСМ через
сайт www.ilsf.org.
8.3 ПАЛОЧКИ (КОЛЫШКИ) ДЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛЯЖНЫЕ
ФЛАГИ»
Палочки для дисциплины «Пляжные флаги», как и эстафетные
палочки, должны быть изготовлены из гибкого материала
(например, отрезок гибкого шланга) длиной 28-30см с внешним
диаметром 25 мм (+/- 1мм). палочки должны быть окрашены таким
образом, чтобы их было хорошо видно.
8.3.1 Процедура проверки
a) Для соревнований, которые проводит МФВСМ проверку
палочек осуществляет инспектор, которого назначает
Организационный комитет.
Минимальное требуемое
измерительное оборудование: рулетка (минимум 1 м с шагом
1 мм).
b) Для проведения санкционированных мероприятий заявка на
разрешение требует от организаторов соревнования
заявления о том, что все палочки для пляжных флаги, которые
будут использоваться в соревновании, соответствуют
стандартам МФВСМ.
8.4 СПАСАТЕЛЬНЫЕ ДОСКИ
Доски должны
МФВСМ:

соответствовать

следующим

спецификациям

Вес: мин. 7.5 кг
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Длина: 3.2м
Видеокамера: если камера установлена на доске, она должна быть
установлена на монтажном устройстве и переключающем ремне,
поставляемом или рекомендованном производителем устройства.
Камера должна устанавливаться в любом месте от ручных захватов,
расположенных ближе всего к носу судна.
* Вес всех штепсельных вилок, постоянно установленных на доске
для того чтобы прикрепить камеру включен в общий вес доски. Вес
другого, непостоянно установленного держателя и камеры не
включен в общий вес.
Детальные спецификации можно найти на сайте www.ilsf.org.
8.4.1. Процедура проверки
a) Про осмотре доски должны быть проверены по следующим
показателям: максимальная длина, минимальный вес,
безопасность (состояние ремонта). Минимальное требуемое
измерительное оборудование: рулетка, не менее 10 м с шагом
1 мм; весовая шкала не менее 10 кг с шагом 0,01 г. Также
порекомендован измеряя “джиг” для того чтобы измерить
длину и датчики испытания для того чтобы измерить
диаметры носа и минимум в ширине и толщине.
b) Организационный комитет принимающей стороны должен
предоставить штамп или наклейку, которые должны быть
прикреплены к каждому судну в качестве доказательства
тщательной проверки.
Для соревнований, получивших разрешение МФВСМ:
a)

Получение разрешения требует от организаторов
соревнований заявления о том, что все доски, которые будут
использоваться на соревнованиях, будут соответствовать
стандартам МФВСМ.

b) Любая другая проверка определяется организаторами
соревнований.
8.5 ЛОДКИ
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8.5.1 Надувные спасательные лодки (НСЛ)
НСЛ и двигатели к ним должны соответствовать стандартам
надувных спасательных лодок, принятых в принимающей
стране и предоставляются организаторами соревнований.
Оргкомитет обязан заранее (до начала соревнований)
ознакомить участников со спецификациями НСЛ и моторов.
Видеокамера: если камера установлена на НСЛ, она должна
быть
установлена
на
монтажном
устройстве
и
переключающем ремне, поставляемом или рекомендованном
производителем устройства. Камера должна устанавливаться
в любом месте, расположенных ближе всего к носу судна.
* Вес всех штепсельных вилок, постоянно установленных на
доске для того чтобы прикрепить камеру включен в общий
вес доски. Вес другого, непостоянно установленного
держателя и камеры не включен в общий вес.
8.5.2 Гребные лодки
Гребные лодки для соревнований должны соответствовать
следующим стандартам МФВСМ:
Вес: 180 кг
спасательный
оборудование)

мин (исключая весла, уключины,
пояс
и
все
дополнительное

Длина: минимум 6.86 m; максимум 7.925 m (исключая
аутриггера)
Бимс: минимум 1,62 м (самая широкая часть судна)
Видеокамера: если камера установлена на гребной
лодке, она должна быть установлена на монтажное
устройство и ремешок-тумблер, поставляемый или
рекомендованный производителем устройства.
Камера может быть установлена как на брызговике
(передняя палуба), так и на баках напротив сиденья
гребцов, а также на задней палубе.
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* Вес любой розетки стационарно установленного в
лодке для крепления камеры включен в общий вес
судна. Вес другого, непостоянно установленного
держателя и камеры не включен в общем весе.
Детальные спецификации можно найти на сайте www.ilsf.org.
8.5.3. Процедура проверки
a) Про осмотре лодки должны быть проверены как минимум по
следующим показателям вес, безопасность (состояние
ремонта). Весла также должны быть проверены на
безопасность
участника.
Минимальное
требуемое
измерительное оборудование: рулетка, не менее 10 м с шагом
1 мм; весовая шкала не менее 200 кг с шагом 1 г.
b) Организационный комитет принимающей стороны должен
предоставить штамп или наклейку, которые должны быть
прикреплены к каждому судну в качестве доказательства
тщательной проверки.
Для соревнований, получивших разрешение МФВСМ:
a)

Получение разрешения требует от организаторов
соревнований заявления о том, что все лодки, которые будут
использоваться на соревнованиях, будут соответствовать
стандартам МФВСМ.

b) Любая другая проверка определяется организаторами
соревнований.
8.6 БУИ
Для дисциплин на открытой воде: Буи должен быть ярко
окрашены и пронумерованы (слева, лицом к воде), начиная с
номера 1.
8.6.1 Процедура проверки
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a) Для соревнований, которые проводит МФВСМ проверку буёв
осуществляет
инспектор,
которого
назначает
Организационный комитет.
b) Для проведения санкционированных мероприятий заявка на
разрешение требует от организаторов соревнования
заявления о том, что все оборудование, которые будет
использоваться в соревновании, соответствуют стандартам
МФВСМ.

8.7 МАНЕКЕНЫ
Конструкция и состав
a) Манекены должны быть изготовлены из пластика марки
«PITET». Манекены должны быть герметичны (т.е. хорошо
запечатываться при заполнении водой).
b) Материал – пластик
c) Цвет – оранжевый
d) Поперечная полоса: На серединной части манекена должна быть
нанесена поперечная полоса, контрастирующая по цвету с
корпусом манекена и водой.
e) Толщина – 944 Кг./м2
f) Показатель текучести – 3 ДГ/мин
Механические свойства материалов
а) коэффициент упругости – 1000 Н/мм2
b) ударопрочность изод при +23 градусах Цельсия – 19 кДж/м2
c) сопротивление Изод удара на -20 градус Цельсиях – 6 кДж/м2
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д) преодоление сопротивления (ЭСКП) на 60 абкулонов Н/мм2 – 40
e) сопротивление тракции на 50mm/min. – 31 Н/мм2
f) предел разрушения на 50mm/min. – >500%
g) твердость по Шору D – 57
h) точка размягчения Vicat – 121 Цельсия
i) температура сплавливания – 128 градус Цельсия
Технические измерение и спецификация веса
a) общая высота – 1000 мм (980-1000 мм, отклонение 2%)
b) высота под подмышкой – 595 мм (585-595 мм, отклонение 1,7%)
c) высота линии перехода – 550 мм (540-550 мм, отклонение 1,9%)
d) ширина у основания – 260 мм (250-260 мм, отклонение 4%)
e) глубина на основании – 200mm (190-200mm, отклонение 5.3%)
f) окружность головы в глазах – 590 мм (570-590 мм, отклонение
3,5%)
g) окружность подмышек молочной железы – 800 мм (780-800 мм,
отклонение 2,6%)
h) окружность основания 1 см снизу – 840 мм (820-840 мм,
отклонение 2,4%)
i) вес в полностью погруженной воде – 1500 г (1450-1500 г,
отклонение 3,4%))
Физические особенности
а) Манекен должен быть похож на человека и обладать
антропологическими особенностями, необходимыми для
спасения и реанимации. У манекена должны присутствовать:
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глаза, нос, рот, подбородок, челюсть и горло, грудь, туловище,
живот и таз.
b) Для дисциплин, при которых манекен извлекается со дна,
манекен должен лежать на спине на глубине 2,0 м без движения.
Манекен должен иметь находится в этом положении в течение 4
часов без утечки воды или воздуха. Если у манекена есть
отверстия для заполнения водой, то эти должны быть удобно
расположены для легкости заполнения и опорожнения водой и
плотно закрываться. Вес манекена должен быть расположен
таким образом, чтобы он удерживал манекен на спине.
c) Манекен должен быть в состоянии плавать на уровне поперечной
полосы для использования в дисциплинах буксировки манекена.

8.7.1 Процедура проверки
a) Для соревнований, которые проводит МФВСМ проверку
манекенов осуществляет инспектор, которого назначает
Организационный комитет. Минимальное требуемое
измерительное оборудование: рулетка (минимум 10 м с
шагом 1 мм); весовая шкала (минимум 200 кг с шагом 1,0 г).
b) Для проведения санкционированных мероприятий заявка на
разрешение требует от организаторов соревнования
заявления о том, что все оборудование, которые будет
использоваться в соревновании, соответствуют стандартам
МФВСМ.
8.8 ПРЕПЯТСТВИЯ
a) Размеры: Препятствия, используемые в видах для закрытых
помещений, имеют высоту 700мм (+/- 10мм) и ширину 2,4м (+/30мм). Препятствия не должны иметь опасных конструктивных
элементов.
b) Внутренняя решетка: Внутренняя решетка представляет собой
сетку или другие элементы, не позволяющие прохождения
пловца. Цвет решетки должен быть контрастным по отношению
к цвету воды.
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c) Верхняя граница: Верхняя граница препятствия находится
вровень с поверхностью воды и отчетливо видна.
Рекомендуется также использовать дополнительный плавучий
трос-ограничитель,
идущий
вдоль
верхней
границы
препятствия.

8.8.1 Процедура проверки
a) Для соревнований, которые проводит МФВСМ проверку
препятствий осуществляет инспектор, которого назначает
Организационный комитет. Для измерения необходима
рулетка (не менее 10 м с делением 1 мм).
b) Для проведения санкционированных мероприятий заявка на
разрешение требует от организаторов соревнования
заявления о том, что все оборудование, которые будет
использоваться в соревновании, соответствуют стандартам
МФВСМ.

8.9 СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА
a) Материалы, обеспечивающие плавучесть: Для спасательного
круга должен быть использован материал марки AS2259
(австралийский стандарт) или его эквивалент. Материал
пенополиуритановый, он гибкий и долговечный.
b) Плавучесть: Спасательный пояс должен иметь коэффициент
плавучести как мин. 100N (ньютонов) в пресной воде.
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c) Гибкость: Корпус спасательного круга имеет форму длинного
цилиндра. Пояс должен при сгибании должен выдерживать
нагрузку 5-6 кг.
d) Сила: Трос, привязь и фитинги должны выдерживать давление
454.55 кг (1000 фунтов) в продольной нагрузке и не иметь при этом
повреждений.
e) Вес: Общий вес пояса должен быть 600-750 г.
f) Цвет: корпус спасательного круга должен быть красного, желтого
или оранжевого цвета (пропитанный, окрашенный сверху или
покрытый окрашенным материалом) согласно австралийскому
стандарту как 1318.
g) Швы/нить: Швы должны соответствовать типу 301 BS 3879
(австралийский стандарт AS 2259). Прочность нити должна
соответствовать плотности сшиваемого материала.
Технические характеристики
a) Размеры спасательного пояса: сам пояс (компонента
флотирования):
L – минимальная длина 875 мм; Максимальная длина 1000 мм
B – максимальная ширина 150 мм
T – максимальная толщина 100 мм
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Расстояние от оконечности зажима до оконечности второго Окольца должно составлять не менее 1,30 м и не более 1,65 м.
b) Ремень: Длина ремня от 1-го кольца до троса упряжи составляет
мин. 1900мм – макс. 2100мм. привязь изготовлена из
невыгораемой (UV – устойчивой) синтетической веревки.
d) Петля: Трос петли изготовлен из нейлоновой ленты шириной
50мм (+- 2.5мм), длиной мин. 1300мм – макс. 1600мм. Длина
окружности петли – мин. 1200мм.
e) О-Кольца: Кольца должны быть изготовлены из меди,
нержавеющей стали (сварной) или нейлона. Если кольца
нейлоновые, они должны быть UV-устойчивыми. Диаметр колец
– 37.5 мм (+-10,0 мм). Кольца не должны иметь острых краев или
протрузий, что может поранить спасателя или пострадавшего.
f) Застежка: Застежка должна быть изготовлена из меди или
нержавеющей стали, и представлять собой карабин стандарта
KS2470 длиной 70мм (+-7.0мм). Застежка не должна иметь
острых краев, что может поранить спасателя или пострадавшего.
g) Общая длина: расстояние от зажима до конца ремня должно
составлять не менее 3,65 м и не более 4,30 м.
8.9.1 Процедура проверки
a) Для соревнований, которые проводит МФВСМ проверку
спасательных поясов осуществляет инспектор, которого
назначает Организационный комитет.
Для измерения
необходима рулетка (не менее 10 м с делением 1 мм).
b) Для проведения санкционированных мероприятий заявка на
разрешение требует от организаторов соревнования
заявления о том, что все оборудование, которые будет
использоваться в соревновании, соответствуют стандартам
МФВСМ.

8.10 ВОДНАЯ ЛЫЖА
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Водные лыжи должны соответствовать следующим стандартам,
принятым МФВСМ:
Вес: мин. 18кг.
Длина: Макс. 5.80м
Ширина: минимальная ширина самой широкой части
судна – 480 мм. ширина не включает боковые планки,
молдинги и т.д.
Видеокамера: если камера установлена на лыже, она должна
быть установлена на монтажное устройство, поставляемый или
рекомендованный производителем устройства. Камера будет
установлена на площадке перед ногами.
* Вес всех штепсельных вилок постоянно установленных на
плавсредства для того чтобы прикрепить камеру включен в
общий вес плавсредства. Вес другого, непостоянно
установленного держателя и камеры не включен в общий вес.
Подробные сертификации находятся в разделе «Спецификации
инвентаря» на сайте www.ilsf.org
8.9.1 Процедура проверки
a) При тщательном осмотре лыж они проверяются на
максимальную длину, минимальный вес, минимальную
ширину, минимальную качку и безопасность (например,
состояние ремонта). Весла также должны быть проверены на
безопасность
участника.
Минимальное
требуемое
измерительное оборудование: рулетка (не менее 10 м с шагом
1 мм); весы (минимум 20 кг с шагом 0,1 г). Также
рекомендуется измерительный “джиг” для проверки баланса
и длины, и испытательные датчики для измерения
минимального диаметра руля и носа, толщины руля, кривых
корпуса и минимальной ширины лыж и т.д.
Оргкомитет предоставляет марку или наклейку для
прикрепления к каждой водной лыже, как доказательство
проверки.
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b) Для проведения санкционированных мероприятий заявка на
разрешение требует от организаторов соревнования
заявления о том, что все оборудование, которые будет
использоваться в соревновании, соответствуют стандартам
МФВСМ.
8.11 ЛАСТЫ
Ласты измеряются в «не надетом» состоянии. Ласты,
используемые в ходе соревнований, должны соответствовать
следующим спецификациям:
Длина: Максимальная общая длина – 650мм (включая
«башмак» или «лямку» - лямка натянута).
Ширина: Максимальная ширина самой широкой части лопасти
– 300 мм.

Примечание: разрешается носить носки из неопрена (или другого
материала) с ластами.
8.11.1 Процедура проверки
a) Для соревнований, которые проводит МФВСМ проверку ласт
осуществляет
инспектор,
которого
назначает
Организационный комитет. Для измерения необходима
рулетка (не менее 10 м с делением 1 мм), или; коробка, в
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которую влезет ласта полностью, другой инструмент
измерения для быстрого и эффективного измерения.
b) Оргкомитет предоставляет марку или наклейку для
прикрепления на ласту, как доказательство проверки.

8.12 СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЛИНЬ
Спасательный линь, используемый в виде «Бросание
спасательного линя», изготовлен из плавучего полипропилена с
наружным покрытием.
Диаметр: 8мм (+- 1мм)
Длина: мин. 16.5м – макс. 17.5м
8.12.1 Процедура проверки
a) Для соревнований, которые проводит МФВСМ проверки линя
осуществляет
инспектор,
которого
назначает
Организационный комитет. Минимальное необходимое
измерительное оборудование: рулетка (минимум 20 м с
шагом 1 мм).
b) Для проведения санкционированных мероприятий заявка на
разрешение требует от организаторов соревнования
заявления о том, что все оборудование, которые будет
использоваться в соревновании, соответствуют стандартам
МФВСМ.
8.13 КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ
a) купальники как для бассейна, так и для открытой воды должны
соответствовать следующим стандартам:
 Плавки, которые носят мужчины, не должны быть выше пупка
или ниже колена.
 Купальники, которые носят женщины, не должны закрывать
шею, плечи или руки и не должны быть ниже колен. Купальники
из двух частей, которые соответствуют этому стандарту, могут
также быть использованы.
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b) Материал и конструкция, используемые в плавательных костюмах
для бассейна и открытой воды:
 Разрешается использовать только текстильные ткани.
 Нетканые и/или непроницаемые (например, гидрокостюм)
материалы не допускаются.
 Максимальная толщина используемого материала должна
составлять 0,8 мм.
 Кроме завязки на верху мужских плавок, нижней и/или верхней
части женского купальника, никаких других систем крепления не
допускаются.
 Купальник не должен повышать плавучесть.
 Купальники, которые обеспечивают повышенную плавучесть,
уменьшение боли, химическую/медицинскую стимуляцию или
другую внешнюю стимуляцию или влияние любого типа, должны
быть запрещены.
 Никакое внешних рисунков на материале не разрешено.
(Примечание: производитель, названия клуба или что-то подобное
разрешено).
Примечание: все купальники, маркированные как FINA совместимый
для плавания на тихой воде разрешены к использованию на
соревнованиях по водно-спасательному многоборью.
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8.14 СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ
Участники соревнований НСЛ (водители, экипаж и пациенты)
должны носить жесткие спасательные жилеты, соответствующие
международному стандарту iso12402-5 Level 50 или эквиваленту.
Надувные спасательные жилеты вместо жесткого спасательного
жилета использовать нельзя.
Ношение спасжилетов рекомендовано в других соревнованиях на
лодках. Настоятельно рекомендуется, чтобы спасжилеты, которые
используют спортсмены, соответствовали международному
стандарту или эквиваленту (например, флотация AS4758 L25)
В случаях, когда спасжилет не соответствует стандарту, владельцу
рекомендуется выполнить оценку риска и ознакомиться со всеми
соответствующими инструкциями по технике безопасности и
эксплуатации изделия. Не все спасжилеты соответствуют
стандартам, и таким образом их эффективность в использовании не
доказана. Несоблюдение международного стандарта может
означать, что эти спасжилеты представляют другие потенциальные
риски (например, плохая посадка, легкое смещение в условиях
прибоя и ограничение движения и дыхания).
8.14.1 стартовые процедуры
a) Для соревнований, которые проводит МФВСМ проверки
осуществляет
инспектор,
которого
назначает
Организационный
комитет,
он
должен
проверить
спасжилеты, используемые в соревнованиях НСЛ, на
соответствие стандарту ISO12402-5 Level 50 или
эквивалентному стандарту и гарантирует, что они находятся
в исправном состоянии.
b) Для проведения санкционированных мероприятий заявка на
разрешение требует от организаторов соревнования
заявления о том, что все спасательные жилеты, которые будет
использоваться в соревновании, соответствуют стандартам
МФВСМ.
8.15 ШЛЕМЫ
Одобренные гоночные шлемы, аттестованные EN 1385 (или
эквивалент). Шлемы могут быть оригинального цвета или
предпочтительно окрашены, или покрыты рисунком в
соответствии с командными/соревновательными шапочками
участников.
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8.15.1 стартовые процедуры
a) Для соревнований, которые проводит МФВСМ проверки
осуществляет
инспектор,
которого
назначает
Организационный комитет, он должен проверить шлемы,
используемые в соревнованиях НСЛ, на соответствие EN1385
и убедиться, что они находятся в исправном состоянии.
b) Для проведения санкционированных мероприятий заявка на
разрешение требует от организаторов соревнования
заявления о том, что все спасательные шлемы, которые будет
использоваться в соревновании, соответствуют стандартам
МФВСМ.
8.16 ГИДРОКОСТЮМЫ
За исключением соревнований НСЛ, разрешенные гидрокостюмы
должны иметь максимальную толщину не более 5 мм в любом месте
гидрокостюма с допуском ±0,5 мм; и не должны содержать
способствовать повышенной плавучести.
8.16.1 Процедура проверки
Для соревнований, которые проводит МФВСМ проверки
осуществляет инспектор, которого назначает Организационный
комитет, он проверяет температуру воды и гидрокостюмы.
Все гидрокостюмы подвергаются случайной проверке.
Минимальное требуемое измерительное оборудование:
термометр (минимум 10 градусов Цельсия с шагом 0,5 градуса);
микрометр.
Аналогичный процесс будет осуществляться в отношении
разрешенных МФВСМ соревнований.
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