
1 

 

 
 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «ПОДВОДНЫЙ СПОРТ» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Соревнования по виду спорта «подводный спорт» на территории Российской Федерации проводятся в соответствии с 

настоящими правилами, правилами, процедурами и регламентами Международной конфедерации подводной 

деятельности (далее – CMAS), положениями о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по подводному спорту и регламентами проведения соревнований. 

2. Все вопросы и ситуации, не нашедшие отражения в данных правилах, разрешаются и трактуются на основании правил, 

процедур, регламентов и других официальных документов CMAS. 

 

 

 

 

 

 

II. ГРУППА СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН – АПНОЭ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Апноэ – группа спортивных дисциплин подводного спорта, цель которых выполнение упражнений на задержке дыхания. Во 

время выполнения упражнений спортсмен задерживает дыхание, удерживая дыхательный пути ниже поверхности 

воды. Движение спортсмена под водой может в ластах или без ласт может вызываться только силой мышц спортсмена 

без применения каких-либо механизмов, даже если они приводятся в движение при помощи мышц. 

1.2. Потеря сознания (блэк-аут) – это серьёзная ситуация, при которой спортсмен, для того, чтобы остаться на плаву или 

устоять на ногах, нуждается в посторонней помощи. Необходимо отличать потерю сознания (блэк-аут) от потери 

моторного контроля (часто упоминаемой как «самба»). 

1.3. Организатор соревнований/проводящая организация должен обеспечить медицинское обслуживание соревнований 

для оказания помощи при несчастном случае. 
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2. СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 апноэ - статическое 

 апноэ - динамическое 

 апноэ - динамическое в ластах 

 апноэ - динамическое в классических ластах 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1.  В соревнованиях в группе спортивных дисциплин «апноэ» могут принимать участие: 

- Мужчины и женщины 18 лет и старше. 

3.2.      На момент соревнований спортсмену должно исполниться 18 лет. 

 

 

4. АПНОЭ – СТАТИЧЕСКОЕ 

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.1. Апноэ - статическое – это спортивная дисциплина, в которой спортсмен стремится выполнить апноэ (задержку 

дыхания), удерживая дыхательные пути ниже поверхности воды с максимально возможной продолжительностью, не 

менее предварительно заявленного времени, а если возможно, то и превышающей это время. 

4.1.2. Соревнования по спортивной дисциплине «апноэ - статическое» проводятся в открытом или закрытом плавательном 

бассейне. 

4.1.3. Нарушение правил ведёт к дисквалификации, если обратное не определено в соответствующей статье. 

4.1.4. Потеря сознания – блэк-аут, потеря моторного контроля – самба 

• В случае потери сознания (блэк-аута), ответственный судья решает, нуждается ли спортсмен в посторонней помощи 

или нет. 

• Потеря сознания (блэк-аут) влечёт отстранение спортсмена от текущего выступления и до конца данного 

спортивного мероприятия, а так же дисквалификацию спортсмена и отстранение его от участия в соревнованиях по 

апноэ в течение 3-х (трех) месяцев с даты наступления блэк-аута. 

• Потеря моторного контроля (самба, не требующая посторонней помощи), влечёт к его дисквалификации в данном 

выступлении, если он не в состоянии выполнить финальный протокол (ОК). 

4.1.5. Ассистент спортсмена 



3 

 

• Спортсмен может иметь лишь одного персонального ассистента, ассистирующего ему на данном выступлении. 

• Персональный ассистент может находиться вместе со спортсменом в зоне проведения соревнований и в бассейне. 

4.1.6. Использование кислорода категорически запрещено. Спортсмен, который будет уличен в использовании кислорода 

или смеси с повышенным содержанием кислорода, подлежит немедленной дисквалификации или может быть 

отстранен от участия в соревнованиях на период времени, определяемый Дисциплинарным кодексом ФПСР. 

4.2. СНАРЯЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 

• для лиц мужского пола - плавательные трусы (плавки) или плавательные костюмы; 

• для лиц женского пола - цельные или раздельные купальники или плавательные костюмы. 

4.2.1. Разрешено использование неопренового костюма или костюма для ныряния. 

4.2.2. Материал плавательных костюмов должен быть непросвечивающим. 

4.2.3. Маска или очки должны быть прозрачными, чтобы судьи могли видеть глаза спортсмена. Также можно использовать 

контактные линзы. 

4.2.4. Разрешено использования зажима для носа. 

4.2.5. Разрешается применение плавательных шапочек. 

4.2.6. Вспомогательное оборудование: Спортсмены могут использовать персональный утяжелитель. Утяжелитель может 

использоваться только с системой быстрого сброса (отстёгивания) и должен быть одет поверх костюма. Запрещено 

использование утяжелителей, спрятанных под одеждой. Спортсмены имеют право снять свой утяжелитель во время 

выступления или поверхностного протокола. 

4.2.7. Реклама на маске, плавательном костюме, плавательной шапочке разрешается без ограничений 

4.3. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ЗОНА 

4.3.1. Для проведения соревнований используется одна из двух крайних дорожек плавательного бассейна, а остальные 

дорожки резервируются для помощников судей, обеспечивающих безопасность. 

4.3.2. Разминочная зона 

• Разминочная зона может быть предоставлена спортсменам в дополнительном плавательном бассейне. Если это 

невозможно, в качестве разминочной зоны может быть использован противоположный от места проведения 

соревнований конец бассейна. 

• Разминочная зона резервируется для спортсменов, готовящихся к соревнованиям под контролем судей при 

участниках. 

4.4. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.4.1. Старт 
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1) Спортсмены, допущенные к соревнованиям, должны появиться за один час до старта в комнате ожидания 

плавательного бассейна или в зоне для разминки, расположенной рядом с зоной проведения соревнований. 

2) При наличии необходимого пространства и достаточного персонала в одном и том же бассейне может быть 

оборудовано несколько зон для проведения соревнований. 

3) Спортсмены должны появиться перед судьёй при участниках за 30 (тридцать) минут до старта (до последних 3 

(трех) минут перед стартом); судья при участниках уведомляет об этом стартера. 

4) До наступления последних 30 (тридцати) минут перед стартом спортсмены в бассейн не допускаются. 

5) На каждом соревновании спортсмены стартуют с интервалом 12 (двенадцать) минут. 

6) В случае соревнований по нескольким спортивным дисциплинам группы «апноэ» в одно и то же время начало 

выступлений может быть организовано со смещённым временным интервалом. 

7) Попытка начинается в момент времени, когда стартер информирует спортсмена о том, что он должен пройти в 

стартовую зону. 

8) Спортсмену даётся 3 (три) минуты для того, чтобы подготовиться к погружению. 

9) Спортсмен оповещается стартером при достижении следующих «отсеков» времени до старта: 

Последние 3 минуты / 2 минуты / 1 минута / 45 секунд / 30 секунд / 15 секунд / 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 / СТАРТ / 

+1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +15, +20, +30. 

Спортсмен может стартовать с команды «СТАРТ» + 30 секунд (окно 30 секунд). Если дыхательные пути не 

находятся в воде при счете + 30 секунд, он дисквалифицируется. 

4.4.2. Выполнение упражнения 

1) Во время статического апноэ спортсмен находится под руководством судьи по технике. Судья по технике 

находится при спортсмене с момента выхода на старт и до окончания попытки. По окончании упражнения 

сопровождает до выхода из зоны соревнований. Контролируют безопасность и самочувствие спортсмена во 

время осуществления попытки. Останавливает соревнования и помогает спортсмену, если безопасность 

спортсмена находится под угрозой. 

2) Процедура контроля безопасности заключается в обеспечении взаимодействия между спортсменом и судьёй, 

который для этой цели касается спортсмена через определённые интервалы времени. 

3) Сигнал судьи и отклик спортсмена на него должны быть оговорены до начала проведения попытки. 

4) Первый сигнал следует подавать за 1 мин, а второй – за 30 (тридцать) секунд до наступления заявленного 

времени. После этого (а также, если апноэ продолжается дольше предварительно заявленного времени) сигналы 

подаются с интервалом в 15 (пятнадцать) секунд. 
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5) Если заявленное время не является целым числом полуминут, время подачи первого сигнала определяется путём 

округления этого времени в меньшую сторону с точностью до 30 секунд. Об этом ассистирующий судья должен 

напомнить спортсмену перед стартом. 

6) Если спортсмен не отвечает на сигнал судьи в установленной форме, судья касается спортсмена ещё раз. Если 

спортсмен и в этом случае не реагирует на сигнал, судья прерывает попытку и перемещает его на поверхность, 

при этом дисквалифицируя его. 

4.4.3. Всплытие 

1) При всплытии спортсмену нельзя помогать или касаться его до завершения процедуры выступления, если он не 

испытывает каких-либо трудностей. 

2) Если ассистент спортсмена касается его до полного окончания выполнения поверхностного протокола, 

описанного в подпункте 6) пункта 7.4.3. раздела VI. «Группа спортивных дисциплин – апноэ», то спортсмен 

дисквалифицируется. 

3) При случайном касании, решение о зачёте или незачёте выступления выносит главный судья. 

4) В случае потери моторного контроля (самба) перед, во время или после выступления при всплытии спортсмен 

подлежит дисквалификации (п. 7.1.4. раздела VI. «Группа спортивных дисциплин – апноэ»). В случае потери 

сознания (блэкаут) перед, во время или после выступления при всплытии спортсмен дисквалифицируется, 

отстраняется от текущего выступления, а так же от дальнейшего выступления в мероприятии. 

5) Спортсмен может держаться за дорожку или стенку бассейна. 

6) Выйдя на поверхность в конце попытки спортсмен должен выполнить поверхностный протокол (знак OK) во 

время отсчёта 20 (двадцати) секунд протокольного времени. Также в течение этих 20 (двадцати) секунд 

протокольного времени он должен оставаться на поверхности, держась за край бортика или за разделительную 

линию без посторонней помощи. 

7) Спортсмен должен удерживать голову над поверхностью воды в течение 20 (двадцати) секунд. Воздушные пути 

и эквивалентный им уровень с боков и задней части головы должны быть над поверхностью воды. 

8) Только спортсменам не запрещается разговаривать во время протокола. 

9) Знак ОК должен быть сделан в направлении главного судьи, который находится на бортике бассейна или судьи 

на поверхности, который может находиться в воде. 

10) При исполнении поверхностного протокола присутствуют два судьи (судья на поверхности и главный судья), и 

окончательное решение о выступлении предъявляется в течение 3 минут после завершения выступления. Если 
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технические невозможно вынести решение в течение 3 (трех) минут, то главный судья может утвердить 

вынесение решения в конце соревнований, чтобы не нарушать порядок соревнований. 

11) После выполнения поверхностного протокола, если с точки зрения судьи на поверхности все в порядке, главный 

судья показывает спортсмену белую карточку. Если показана желтая карточка, спортсмену должен ожидать в 

зоне соревнования пока судьи обсудят решение. 

12) Если показана желтая карточка, спортсмену должен ожидать в зоне соревнования пока судьи обсудят решение 

13) Если показана красная карточка, спортсмен дисквалифицируется. 

14) Тренеры и зрители должны сохранять спокойствие и тишину во время выполнения спортсменом поверхностного 

протокола и восстановления. При нарушении этого правила, главный судья может временно удалить 

людей/членов команды из зоны соревнования. 

4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.5.1. Порядок выступления спортсменов определяется на основе заявленного времени. Спортсмен, заявивший наименьшее 

время, начинает выступление первым, а наибольшее – последним. Если есть несколько спортсменов, заявивших 

одинаковое время, то порядок их выступления определяется жеребьевкой, проводимой главным судьей. 

4.5.2. Все состязающиеся могут выполнить одну попытку. 

4.6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ МЕСТ 

4.6.1. Временной результат, используемый для классификации спортсмена, это фактическая продолжительность апноэ, 

равная или превышающая заявленное время. Если фактическая продолжительность апноэ меньше заявленного 

времени, применяется штрафование. Оно заключается в вычитании из фактической продолжительности апноэ 

разности, между ней и заявленным временем. Так, если спортсмен показал время «t», которое меньше заявленного 

времени «T», для классификации спортсмена используется разность t – (T – t). 

4.6.2. Результаты участников определяют по наилучшему временному результату. 

4.6.3. Места, занятые участниками, определяют по результатам попыток всех спортсменов данного вида программы. 

4.6.4. При равенстве результатов, спортсмен, показавший результат ближе к заявленному целевому времени, будет объявлен 

победителем. Если все данные идентичны, то спортсмены будут классифицироваться на одной позиции в общей 

финальной классификации. 

 

5. АПНОЭ - ДИНАМИЧЕСКОЕ, АПНОЭ - ДИНАМИЧЕСКОЕ В ЛАСТАХ, АПНОЭ - ДИНАМИЧЕСКОЕ В 

КЛАССИЧЕСКИХ ЛАСТАХ 

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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5.1.1. Апноэ – динамическое, апноэ – динамическое в ластах, апноэ – динамическое в классических ластах – спортивные 

дисциплины, в которых спортсмен на задержке дыхания стремится преодолеть максимально возможное расстояние по 

горизонтали, удерживая тело и дыхательные пути ниже поверхности воды, в ластах или без них. 

5.1.2. Особенностью соревнований в дисциплине «апноэ - динамическое в классических ластах» является стиль работы 

ластами (плавание «дельфином» разрешается только в пределах 3-метровой зоны на старте и поворотах). 

5.1.3. Спортивное мероприятие по дисциплинам «апноэ – динамическое», «апноэ – динамическое в ластах», «апноэ – 

динамическое в классических ластах» организуется в плавательном бассейне или на открытой воде с использованием 

ласт или же без них. В случае использования ласт, в качестве движущей силы может быть использована только сила 

мышц спортсмена, без применения каких-либо механизмов, даже если они приводятся в движение при помощи мышц. 

5.1.4. Бассейн может быть оборудован системой автоматического электронного контроля и измерения дистанции (см. п. 7 

раздела III. «Группа спортивных дисциплин – плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное 

плавание, ныряние в ластах, марафонский заплыв в ластах»). 

5.1.5. В случае если нарушение правил не ведёт к дисквалификации (такие незначительные нарушения описаны в 

соответствующих статьях), применяется штрафование. Оно заключается в вычитании 5 (пяти) метров из общего 

расстояния, преодоленного спортсменом. За один и тот же вид нарушений штрафование применяется однократно. 

5.1.6. Нарушение правил ведёт к дисквалификации, если обратное не определено в соответствующей статье. 

5.1.7. Потеря сознания – блэк-аут, потеря моторного контроля - самба 

• В случае потери сознания (блэк-аута), ответственный судья решает, нуждается ли спортсмен в посторонней помощи 

или нет. 

• Потеря сознания (блэк-аут) влечёт отстранение спортсмена от текущего выступления и до конца данного 

спортивного мероприятия, а так же дисквалификацию спортсмена и отстранение его от участия в соревнованиях по 

апноэ в течение 3-х (трех) месяцев с даты наступления блэк-аута. 

• Потеря моторного контроля (самба, не требующая посторонней помощи), влечёт к его дисквалификации в данном 

выступлении, если он не в состоянии выполнить финальный протокол (ОК). 

5.1.8. Ассистент спортсмена 

Спортсмен может иметь лишь одного персонального ассистента, ассистирующего ему на данном выступлении. 

Персональный ассистент может находиться вместе со спортсменом в зоне проведения соревнований и в бассейне. 

5.1.9. Использование кислорода категорически запрещено. Спортсмен, который будет уличен в использовании кислорода 

или смеси с повышенным содержанием кислорода, подлежит немедленной дисквалификации или может быть 

отстранен от участия в соревнованиях на период времени, определяемый Дисциплинарным кодексом ФПСР. 
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5.2. СНАРЯЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 

5.2.1. Снаряжение и оборудование см.  пункт 7.2. раздела VI. «Группа спортивных дисциплин – апноэ». 

5.2.2. Для спортивной дисциплины «апноэ – динамическое в ластах» используются ласты – моноласта или раздельные 

ласты, для спортивной дисциплины «апноэ – динамическое в классических ластах» используются только 

классические (раздельные) ласты, использование моноласт не разрешается. 

5.2.3. Классические ласты и моноласты разрешается использовать без ограничений, касающихся их размеров и 

использованных материалов.  

5.2.4. Номер спортсмена прикрепляется к ластам (сверху и/или снизу). 

5.2.5. Реклама на  моноласте/ластах разрешается без ограничений. 

5.3. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ЗОНА 

5.3.1. Соревнования по динамическому апноэ проводятся в плавательных бассейнах длиной 50 м (соревнования в ластах) и 

25/50 м (соревнования без ласт) с минимальной глубиной 1,40 м. 

5.3.2. Соревновательная зона должна быть ясно обозначена, так чтобы это было видно над и под поверхностью воды 

бассейна. 

5.3.3. Т-образные отметки шириной не менее 20 см должны быть размещены на дне дорожки на расстоянии 2 м  от старта и 

за 2 м до разворота. 

5.3.4. На дне бассейна должна быть центральная линия, показывающая отметку 12,5 м / 25 м. 

5.3.5. Одновременно могут использоваться 2 соревновательные зоны в бассейне. 

5.3.6. Соревновательная зона справа/слева от края бассейна состоит из трех дорожек, где ближайшая к краю бассейна 

дорожка – это дорожка участника, дорожка непосредственно справа/слева от нее предназначается для ассистентов 

судей, а следующая дорожка справа/слева используется для наблюдения за прохождением дистанции и разрешенной 

видео и/или фотосъемки. 

5.3.7. Если соревновательная зона глубже чем 1,40 (одна целая и четыре десятых) метра, то она должна быть оборудована 

мобильной платформой, для того чтобы спортсмен мог стоять на ней на старте. 

5.3.8. Остальные дорожки, кроме зарезервированных для соревновательной зоны (см. пункт 8.3.6. VI. «Группа спортивных 

дисциплин – апноэ»), предназначаются для разминки. Зона разминки зарезервирована для спортсменов, которые 

готовятся к соревнованию под руководством судьи при участниках. 

5.3.9. Во время выступления спортсмена должна проводиться официальная видеосъемка на поверхности воды, и, при 

наличии технической возможности, дополнительная под водой. 

5.3.10. Стартер должен иметь микрофон/мегафон для передачи голосовых указаний. 
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5.4. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.4.1. Старт 

1) Спортсмены, допущенные к соревнованиям, должны появиться за один час до старта в комнате ожидания 

плавательного бассейна, в зоне для разминки, расположенной рядом с зоной проведения соревнований. 

2) Спортсмены должны появиться перед судьёй при участниках за 30 (тридцать) минут до старта (последних 3 

минут перед стартом); судья при участниках уведомляет об этом стартера. 

3) До наступления последних 30 (тридцати) минут перед стартом спортсмены в бассейн не допускаются. 

4) Спортсмен может иметь только одного ассистента до момента объявления трёх минут до старта. После этого 

присутствие ассистента не разрешено, и он должен либо покинуть зону проведения соревнований, либо 

оставаться в разминочной зоне. Судья может предупредить ассистента лишь один раз. Если ассистент продолжит 

оставаться в соревновательной зоне, это повлечёт общий штраф для спортсмена. В случае возникновения 

технической проблемы, позволить ассистенту подойти к спортсмену может только главный судья. 

5) На каждом соревновании спортсмены стартуют с интервалом не менее 8 (восьми) минут. 

6) В случае если для проведения соревнований оборудованы две стартовые зоны, спортсмены стартуют в этих зонах 

не одновременно, а со сдвигом, как минимум, в 3 (три) минуты. 

7) Попытка начинается в момент времени, когда стартер информирует спортсмена о том, что он должен пройти в 

стартовую зону. 

8) Спортсмену даётся 3 (три) минуты для того, чтобы подготовиться к погружению. 

9) Спортсмен оповещается стартером при достижении следующих «отсеков» времени до старта: 

Последние 3 минуты / 2 минуты / 1 минута / 45 секунд / 30 секунд / 15 секунд / 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 / СТАРТ / 

+1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +15, +20, +30. 

Спортсмен может стартовать с команды «СТАРТ» + 30 секунд (окно 30 секунд). Если дыхательные пути не 

находятся в воде при счете + 30 секунд, он дисквалифицируется. 

5.4.2. Погружение 

1) Спортсмен должен стартовать, коснувшись стенки бассейна любой частью своего тела или оборудования, 

непосредственно переносимого на его теле, и опустить дыхательные пути ниже поверхности воды до того, как он 

оторвётся от стенки бассейна. 

2) Спортсмену разрешается сидеть на бортике бассейна в точке старта и уходить в воду из этой позиции. Прыгать в 

воду не разрешается. 

3) При каждом развороте спортсмен обязан коснуться стенки бассейна любой частью своего тела или оборудования, 
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непосредственно переносимого на его теле. В противном случае спортсмен подлежит дисквалификации. 

5.4.3. Горизонтальный путь 

1) При осуществлении попытки, на поверхности воды может показываться только оборудование или любая часть 

тела спортсмена, кроме его дыхательных путей. 

2) Во время попытки спортсмен должен оставаться в пределах плавательной дорожки участника соревновательной 

зоны. В случае если спортсмен покидает дорожку участника во время проведения попытки, он штрафуется. 

Частичное покидание дорожки допускается. В случае всплытия спортсмена не на дорожке участника 

соревновательной зоны происходит дисквалификация. 

3) Спортсмен может решить всплыть на поверхность в любой момент. Преодоленное расстояние определяется по 

точке выхода из воды его органов дыхания. 

4) Если спортсмен хочет выйти из воды у стенки бассейна (в точке старта или на развороте), он должен сначала 

коснуться стенки и только потом появиться из воды. В противном случае преодолённое расстояние определяется 

по точке выхода из воды его органов дыхания. 

5) Если спортсмен хочет выйти из воды сразу после разворота (в любом конце бассейна), он должен сначала 

коснуться стенки бассейна, затем развернуться и только после этого поднять из воды свои органы дыхания. В 

противном случае преодолённое расстояние определяется так, как это установлено в подпункте 4) пункта 8.4.3. 

раздела VI. «Группа спортивных дисциплин – апноэ». 

5.4.4. Всплытие 

1) При всплытии спортсмену нельзя помогать или касаться его до завершения процедуры выступления, если он не 

испытывает каких-либо трудностей. 

2) Если официальный ассистент касается его до полного окончания выполнения поверхностного протокола, 

описанного в подпунктах 6-7 пункта 8.4.4. раздела VI. «Группа спортивных дисциплин – апноэ», то спортсмен 

дисквалифицируется. При случайном касании, решение о зачёте или незачёте выступления выносит главный 

судья. 

3) В случае потери моторного контроля перед, во время или после выступления при всплытии спортсмен подлежит 

дисквалификации (п. 8.1.7. раздела VI. «Группа спортивных дисциплин – апноэ».). В случае потери сознания 

перед, во время или после выступления при всплытии спортсмен дисквалифицируется, отстраняется от текущего 

выступления, а так же от дальнейшего выступления в данных соревнованиях. 

4) Официальные помощники могут передавать спортсмену после его появления на поверхности спасательный круг 

для облегчения восстановления после нырка. 
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5) По завершении попытки спортсмен может держаться за дорожку, стенку бассейна или спасательный круг. 

6) Выйдя на поверхность в конце попытки спортсмен должен выполнить поверхностный протокол (знак OK) во 

время отсчёта 20 (двадцати) секунд протокольного времени. Также в течение этих 20 (двадцати)  секунд 

протокольного времени он должен оставаться на поверхности, держась за край бортика или за разделительную 

линию без посторонней помощи 

7) Спортсмен должен удерживать голову над поверхностью воды в течение 20 (двадцати) секунд. Воздушные пути 

и эквивалентный им уровень с боков и задней части головы должны быть над поверхностью воды. 

8) Только спортсменам не запрещается разговаривать во время протокола. 

9) Знак ОК должен быть сделан в направлении главного судьи, который находится на бортике бассейна или судьи 

на поверхности, который может находиться в воде. 

10) При исполнении поверхностного протокола присутствуют два судьи (судья на поверхности и главный судья), и 

окончательное решение о выступлении предъявляется в течение 3 минут после завершения выступления. Если 

технические невозможно вынести решение в течение 3 (трех) минут, то главный судья может утвердить 

вынесение решения в конце соревнований, чтобы не нарушать порядок соревнований. 

11) После выполнения поверхностного протокола, если с точки зрения судьи на поверхности все в порядке, главный 

судья показывает спортсмену белую карточку. Если показана желтая карточка, спортсмену должен ожидать в 

зоне соревнования пока судьи обсудят решение. 

12) Если показана желтая карточка, спортсмену должен ожидать в зоне соревнования пока судьи обсудят решение 

13) Если показана красная карточка, спортсмен дисквалифицируется. 

14) Тренеры и зрители должны сохранять спокойствие и тишину во время выполнения спортсменом поверхностного 

протокола и восстановления. При нарушении этого правила, главный судья может временно удалить 

людей/членов команды из зоны соревнования. 

5.5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.5.1. Очерёдность выступления спортсменов определяется в зависимости от заявленного расстояния (расстояние заявляется 

каждым спортсменом на техническом совещании перед соревнованиями). Спортсмены, заявившие наименьшее 

расстояние, стартуют первыми, а наибольшее – последними. В случае, если одно и то же расстояние заявлено сразу 

несколькими спортсменами, очерёдность их выступления определяется главным судьёй при помощи жребия.  

5.5.2. Все состязающиеся могут выполнить одну попытку. Их классификация определяется и объявляется публике сразу же 

по ее окончании. 

5.6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ МЕСТ 
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5.6.1. Измерение пройденного спортсменом расстояния производится в точке, в которой дыхательные пути спортсмена 

оказались выше поверхности воды, с помощью измерительной ленты, лежащей вдоль кромки бассейна. 

5.6.2. Если фактически преодоленное расстояние (ФР) меньше заявленного (ЗР), окончательный результат определяется как 

разность ФР и разности (ЗР‒ФР). Таким образом, устанавливается штраф в размере одного метра на каждый метр, 

которого не хватает до заявленного расстояния. 

Пример: 

ЗР=100 м 

ФР=90 м 

Штраф составит (ЗР‒ФР) = 100‒90 = 10 м 

Результат: 90 м ‒ 10 м (штраф) – 5 м (основной штраф) = 75 м. 

5.6.3. Расстояние должно быть заявлено каждым спортсменом/представителем команды на техническом совещании перед 

соревнованиями. 

5.6.4. Победителем является спортсмен, преодолевший самое большое расстояние (с учетом возможного штрафа). 

5.6.5. В случае равного результата победителем считается спортсмен, фактическое расстояние которого ближе к 

заявленному. Если все эти значения одинаковы, спортсмены признаются равными (ex aequo). 

 

 


