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Правила соревнований по плаванию на открытой воде

7.1.Плавание на открытой воде определяется как соревнование, которое проходит в 
естественных водоемах (реки, озера, каналы, моря и океаны), за исключением 
плавания на дистанции 10 км.
7.1.1.  Марафонское  плавание  означает  плавание  на  дистанции  10  км  в 

соревнованиях по плаванию на открытой воде.
7.2.Возраст участников должен быть не менее 14 лет.

7.2.1  Возраст участников:
Участники соревнований делятся на следующие группы:
юношеская: юноши 15 – 17 лет, девушки 14 – 16 лет;
юниорская: юниоры 18 – 19 лет, юниорки 17 – 18 лет;
взрослая: мужчины, женщины.

7.3.Судейская коллегия
При  проведении  соревнований  на  открытой  воде  должны  быть  назначены 

следующие  судьи:  рефери  соревнований,  рефери  мужских  видов  программы, 
рефери женских видов программы, главный судья, заместитель главного судьи 
по  безопасности,  заместитель  главного  судьи  по  дистанции,  заместитель 
главного  судьи  по  медицинскому  обеспечению,  главный  секретарь,  два 
секретаря, один из которых на правах заместителя главного секретаря, стартер, 
старший секундометрист и три секундометриста, старший судья на финише и 
два судьи на финише, судьи заплыва (один на каждого пловца), за исключением 
дистанции  10  км  и  менее,  судьи  на  поворотах  (один  на  каждый  поворот 
дистанции), судья при участниках, информатор, судья по награждению.

7.4 Обязанности судей
7.4.1. Рефери должен:

7.4.1.1.полностью  контролировать  и  руководить  действиями  всех  судей, 
утверждать  их  назначение  и  инструктировать  судей  по  специфике  и 
правилам,  относящимся  к  соревнованию.  Рефери  должен  в  своих 
действиях руководствоваться правилами соревнований, а также   решать 
все вопросы относительно соревнований, не предусмотренные данными 
правилами, в соответствии с Правилами ФИНА.

7.4.1.2.иметь право вмешиваться в проведение соревнований на любой стадии 
с  целью  гарантии  соблюдения  правил  соревнований,  в  случае 
возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  которые  могут  угрожать 
безопасности  спортсменов  и  судей  вместе  с  судьей  по  безопасности 
может остановить соревнование.

7.4.1.3.выносить решения по всем протестам в ходе соревнований.
7.4.1.4.принять  решение  в  случаях,  когда  решение  судей  не  совпадает  с 

зарегистрированными результатами.
7.4.1.5.подавать сигнал пловцам поднятым флагом и серией коротких свистков 

о  близкой  подаче  старта,  а  затем,  указывая  флагом  на  стартера,  дать 
разрешение на начало соревнований.

7.4.1.6.дисквалифицировать пловца за нарушение правил, которое он заметил 
лично  или  о  котором  ему  доложили  другие  уполномоченные  на  это 
судьи.  Проверять  наличие  на  своих  местах  всех  необходимых  для 
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проведения соревнований судей. Он может заменить любого судью, если 
тот отсутствует, не в состоянии работать или не справляется со своими 
обязанностями. Он может назначить дополнительных судей, если сочтет 
это необходимым.

7.4.1.7.получать рапорты перед началом соревнований от судьи по дистанции, 
судьи при участниках и судьи по безопасности.

7.4.2. Главный судья должен:
7.4.2.1.назначить каждого судью на определенное место и убедиться, что все 

судьи, необходимые для проведения соревнования,  находятся на своих 
местах. С разрешения рефери он может заменить любого судью, если тот 
отсутствует,  не  может  работать  или  не  справляется  со  своими 
обязанностями.  Он может назначить дополнительно судей,  если сочтет 
это необходимым.

7.4.2.2.принимать  все  доклады  до  старта  заплыва  от  судьи  при  участниках, 
заместителей  главного  судьи  по  дистанции  и  безопасности, 
информировать  рефери  об  их  содержании  за  15  минут  до 
запланированного времени старта.

7.4.2.3.проводить  жеребьевку  судей  заплыва  и  размещать  их  по 
соответствующим лодкам сопровождения.

7.4.3. Заместитель главного судьи по безопасности должен:
7.4.3.1.быть  ответственным  перед  рефери  за  все  аспекты  безопасности, 

относящиеся к проведению соревнований.
7.4.3.2.проверить, обратив особое внимание на зоны старта и финиша, что весь 

маршрут  безопасен,  годен  для  соревнований  и  свободен  от  любых 
препятствий.

7.4.3.3.быть  ответственным  за  наличие  во  время  соревнований  обученной 
спасательной  команды  с  тем,  чтобы  обеспечить  полную  безопасность 
совместно с лодками сопровождения.

7.4.3.4.обеспечить всех спортсменов перед соревнованиями схемой приливов и 
отливов/течений,  ясно  указывающей  время  их  смены  по  маршруту  и 
показывающей влияние приливов/отливов или течений на продвижение 
пловца на дистанции.

7.4.3.5.вместе  с  врачом  сообщить  рефери,  если  по  их  мнению  условия  для 
проведения  соревнований  неподходящие,  и  дать  рекомендации  по 
изменению  маршрута  или  формулы  по  которым  проводится 
соревнование.

7.4.4. Заместитель главного судьи по дистанции должен:
7.4.4.1.быть  ответственным  перед  Оргкомитетом  за  правильный  промер 

маршрута.
7.4.4.2.убедиться,  что  зоны  старта  и  финиша  правильно  обозначены,  все 

оборудование правильно установлено, пригодно и в рабочем состоянии.
7.4.4.3.убедиться, что все точки изменения маршрута правильно обозначены и 

укомплектованы персоналом до начала соревнований.
7.4.4.4.совместно с рефери и инспектором безопасности обследовать маршрут 

и его разметку до начала соревнований.
7.4.4.5.удостовериться,  что судьи на повороте  находятся на своих местах до 
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начала соревнований и доложить об этом главному судье.
7.4.5. Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению  – врач 

соревнований должен:
7.4.5.1.быть  ответственным  перед  рефери  за  все  медицинские  вопросы, 

относящиеся к соревнованию и участникам.
7.4.5.2.проинформировать  местные  медицинские  учреждения  о  сущности 

соревнования и обеспечить, чтобы при несчастных случаях любые лица 
могли быть доставлены в медицинские стационары в кратчайший срок.

7.4.5.3.обеспечить  проведение  медицинского  осмотра  каждого  участника  до 
начала соревнования и доложить рефери и Организационному Комитету 
о  лицах,  которые,  по  его  мнению,  не  могут  принимать  участие  в 
соревновании.

7.4.5.4.вместе  с  инспектором  безопасности  сообщить  рефери,  если,  по  их 
мнению,  условия  для  проведения  соревнований  неподходящие,  и  дать 
рекомендации  по  изменению  маршрута  или  формулы,  по  которым 
проводится соревнование.

7.4.6. Главный секретарь должен:
7.4.6.1.при приеме заявок потребовать страховые полисы на всех участников, 

плывущих дистанции более 5 км; 
7.4.6.2.вносить  результаты  в  судейский  протокол,  записывать  сошедших  с 

дистанции и вести подсчет командных результатов;
7.4.6.3.собрать  у  каждого  судьи  заполненные  бланки  с  результатами  и 

установить итоговое распределение мест, которое должно быть передано 
непосредственно рефери;

7.4.6.4.вести  протоколы  заседаний  судейской  коллегии,  готовить  все 
материалы  и  документацию  для  проведения  соревнований  (принимать 
картотеку,  проводить  жеребьевку  номеров,  готовить  стартовый 
протокол),  выпускать  итоговые  и  текущие  результаты  соревнований, 
составлять технический отчет о соревнованиях;

7.4.6.5. нести  ответственность  за  правильное  оформление  документации 
соревнований.  С  разрешения  рефери  давать  информацию  о 
соревнованиях представителям прессы.

7.4.6.6. Докладывать о любом нарушении главному рефери, зафиксированном 
на карточке за своей подписью, с указанием дистанции и собственно 
нарушения.

7.4.6.7. Руководить работой секретарей.
7.4.7. Стартер должен:

7.4.7.1.быть расположен так, чтобы его ясно видели все участники.
7.4.7.2.по сигналу рефери поднять вертикально флаг.
7.4.7.3.одновременно,  опуская  прямую  руку  с  флагом  вниз,  дать  звуковой 

сигнал.
7.4.8. Старший секундометрист должен:

7.4.8.1.назначить,  по  крайней  мере,  трех  секундометристов  для  старта  и 
финиша.

7.4.8.2.убедиться, что проверка времени проведена для сверки часов всех лиц с 
официально идущими часами за 15 минут до старта.

4



7.4.8.3. записать или проверить зарегистрированный результат в карточке для 
каждого пловца.

7.4.9. Секундометристы должны:
7.4.9.1.регистрировать  результат  каждого  назначенного  им  пловца.  Часы 

должны  иметь  функцию  запоминания  (внесения  в  память)  и  быть 
проверены в соответствии с требованиями Оргкомитета.

7.4.9.2.включать свои часы по стартовому сигналу и останавливать их только 
по указанию старшего секундометриста.

7.4.9.3.после каждого финиша быстро записать результат и номер пловца на 
карточке и сдать ее старшему секундометристу.

Примечание: при  использовании  автоматического  судейского 
оборудования  дополнительно  должна  использоваться  также  и 
ручная регистрация времени.

7.4.10. Старший судья и судьи на финише должны: 
7.4.10.1. находиться на одной линии с финишем так, чтобы в любое время 

им был ясно виден финиш.
7.4.10.2. после  каждого  финиша  записать  порядок  прихода  пловцов  в 

соответствии с данным им заданием.
Примечание: судьи на финише не должны быть секундометристами на тех же 

самых соревнованиях.
7.4.11. Судьи заплыва должны:

7.4.11.1. располагаться в лодке сопровождения, назначенной жеребьевкой 
непосредственно перед стартом, так, чтобы постоянно была возможность 
следить за определенным ему пловцом.

7.4.11.2. постоянно  следить  за  соблюдением  правил  соревнований, 
записывать  нарушения  и  докладывать  о  них  рефери  при  первой  же 
возможности.

7.4.11.3. иметь  право,  по  указанию рефери,  отозвать  пловца  из  воды по 
истечении лимита установленного времени.

7.4.11.4. убедиться, что определенный ему пловец не имеет преимуществ 
из-за нечестных действий или не ведет себя неспортивно в отношении 
других  пловцов,  в  противном  случае  потребовать  от  своего  пловца 
держаться на расстоянии от любого другого участника.

7.4.12. Судьи на поворотах должны:
7.4.12.1. быть размещены таким образом, чтобы следить за выполнением 

всеми пловцами поворотов на дистанции, как указано в информационных 
документах  соревнований и  в  соответствии с  указаниями,  данными на 
предстартовом совещании.

7.4.12.2. записывать  любое  нарушение  поворотов  в  судейский  бланк  и 
обращать  внимание  судьи  заплыва  на  нарушение  в  момент  такового 
сигналами свистка.

7.4.12.3. сразу  по  окончании  заплыва  доставить  подписанный  судейский 
бланк рефери.

7.4.13. Судья при участниках должен:
7.4.13.1. собрать  и  подготовить  участников  соревнований  до  начала 

каждого заплыва и убедиться в готовности соответствующих служб на 
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финише к приему всех спортсменов.
7.4.13.2. убедиться,  что  номер  каждого  участника  соответствует  его 

стартовому номеру и что все пловцы имеют подстриженные ногти и в их 
одежде нет ювелирных украшений, исключая часы.

7.4.13.3. убедиться в наличии всех пловцов в районе сбора в назначенное 
время перед стартом.

7.4.13.4. информировать  с  соответствующей  периодичностью  пловцов  и 
судей об оставшемся времени до старта вплоть до последних пяти минут, 
когда будут подаваться одноминутные сигналы предупреждения.

7.4.13.5  нести  ответственность  за  то,  чтобы  вся  одежда  и  экипировка 
спортсменов, оставленная в зоне старта, была перенесена в зону финиша 
и обеспечить там их сохранность.

7.4.13.6  обеспечить,  чтобы все спортсмены, выходящие из воды на финише, 
имели необходимые средства для поддержания хорошего самочувствия, 
если их тренеры и врачи не присутствуют в настоящее время на месте 
финиша.

7.5.Правила проведения соревнований
7.5.1. Старт

7.5.1.1.все соревнования на открытой воде должны начинаться участниками, 
стоящими или плывущими стоя на глубине, достаточной для того, чтобы 
начать  плыть  по  стартовому  сигналу.  При  старте  со  стартовой 
платформы,  спортсмен  должен  занять  позицию,  доставшуюся  ему  по 
жребию.

7.5.1.2.Судья  при  участниках  должен  информировать  с  соответствующей 
периодичностью пловцов и судей об оставшемся времени до старта и с 
минутными интервалами в течение последних пяти минут.

7.5.1.3.при  составлении  стартового  протокола  женские  и  мужские  заплывы 
должны  быть  разделены.  Мужские  заплывы  должны  всегда 
предшествовать заплыву женщин.

7.5.1.4.стартовая линия должна быть ясно обозначена с помощью или навесной 
аппаратуры, или убирающегося оборудования на уровне воды.

7.5.1.5.рефери  или  лицо,  заменяющее  его, должен  показать  вертикально 
поднятым  флагом  и  короткими  сигналами  свистка  о  близкой  подаче 
старта  и  о  передаче  руководства  заплывом  стартеру,  указав  на  него 
флагом.

7.5.1.6.стартер  должен  располагаться  так,  чтобы  его  ясно  видели  все 
спортсмены.  По команде  стартера  «На старт» участники соревнований 
должны принять стартовую позицию, когда хотя бы одна нога должна на 
передней части платформы.

7.5.1.7.стартовый сигнал должен быть и слышимым, и видимым.
7.5.1.8.Если,  по  мнению  рефери,  был  совершен  фальстарт,  то  участники 

заплыва должны быть остановлены сигналом фальстарта, возвращены на 
стартовую позицию и должен быть дан повторный старт.  Стартер дает 
стартовый сигнал, когда он считает, что все спортсмены готовы. Если по 
мнению рефери один из спортсменов получил нечестное преимущество 
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на  старте,  провинившийся  спортсмен  получает  желтый  или  красный 
флажок в соответствии с правилами соревнований.

7.5.1.9.все  сопровождающие  лодки  перед  стартом не  должны быть  помехой 
любому участнику, а при подборе своих пловцов из воды должны плыть 
так, чтобы не маневрировать вблизи других пловцов.

7.5.1.10. при  допускаемой  возможности  совместного  старта  женщин  и 
мужчин,  во  всех  других  отношениях  мужские  и  женские  заплывы 
должны трактоваться как отдельные соревнования.

7.5.2. Место проведения соревнования
7.5.2.1 Чемпионаты  России  и  соревнования  ВФП  на  открытой  воде  могут 

проводиться  на  дистанции  25  км,  16  км,  10  км  и  5  км  в  месте  и  по 
маршруту, одобренным ВФП. Маршрут должен проходить в минимально 
подверженной  действию  течений  и  приливов/отливов  соленой  или 
пресной воде.

7.5.2.2.Соответствующие  местные  службы  здравоохранения  и  спасания 
должны  подтвердить   пригодность  места  проведения  соревнований, 
учитывая чистоту/прозрачность и медицинскую безопасность. 

7.5.2.3.Минимальная глубина воды в любой точке маршрута должна быть  1 
метр 40 сантиметров.

7.5.2.4.Минимальная  температура  воды  должна  быть  160С.  Она  должна 
проверяться  в  день  заплыва  до  старта  за  2  часа  до  старта  в  середине 
маршрута  на  глубине  40  см.  Этот  контроль  должен  происходить  в 
присутствии  комиссии,  состоящей  из  следующих  лиц:  рефери,  член 
Оргкомитета и один из тренеров участвующих команд, назначенный во 
время технического совещания.

7.5.2.5.Все повороты/изменения маршрута должны быть четко обозначены.
7.5.2.6.Во  всех  точках  изменения  маршрута  должны  находиться  четко 

обозначенные  плоты  или  платформы  для  судей  на  поворотах, 
располагаясь так, чтобы не закрывать пловцу обзор поворота.

7.5.2.7.Вся  аппаратура  на  поворотах,  судейские  плоты/платформы  должны 
быть  закреплены  неподвижно,  и  не  дрейфовать  под  воздействием 
течения, ветра или других факторов.

7.5.2.8.Последняя финишная прямая должна быть четко обозначена маркерами 
характерного цвета.

7.5.2.9.Финиш  должен  быть  четко  определен  и  отмечен  вертикальной  и 
горизонтальной разметкой.

7.5.3. Заплыв
7.5.3.1.Все соревнования на открытой воде проводятся вольным стилем.
7.5.3.2.судьи заплыва должны сделать замечание любому пловцу, кто,  по их 

мнению, получает нечестное преимущество. Судья на трассе должен дать 
указание  спортсмену,  который  по  его  мнению  приобретает 
преимущество, следуя в створе лодки сопровождения, выйти из створа.

7.5.3.2.1.если, по мнению рефери, действия спортсмена или его представителя 
или экипажа лодки сопровождения являются «неспортивными», рефери 
должен немедленно дисквалифицировать спортсмена. 

7.5.3.3.Процедура дисквалификации.
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7.5.3.3.1. если,  по  мнению  рефери  или  помощника  рефери  пловец  или 
сопровождающая  лодка  воспользуется  преимуществом,  мешая  пловцу, 
умышленно  входя  в  контакт  с  пловцом,  должна  быть  применена 
следующая процедура:
1-е нарушение
желтый флаг и табличка с номером пловца должны быть подняты для 
указания пловцу факта нарушения им правил.
2-е нарушение
красный  флаг  и  табличка  с  номером  пловца  должны  быть  подняты 
рефери (п.7.4.1.6.) для указания пловцу факта вторичного нарушения им 
правил. Пловец должен быть дисквалифицирован.
После дисквалификации пловец должен немедленно выйти из воды, быть 
поднятым на борт лодки сопровождения, и не участвовать в заплыве на 
оставшейся части дистанции.

7.5.3.4.сопровождающие лодки должны маневрировать так, чтобы не мешать 
или не находиться прямо перед любым пловцом, и не давать нечестного 
преимущества участникам.

7.5.3.5.сопровождающие  лодки  должны  стараться  сохранять  постоянную 
позицию относительно пловца; пловец – на траверзе (напротив средней 
точки) лодки или впереди него.

7.5.3.6.стояние на дне во время заплыва не является нарушением, но пловец не 
может идти или прыгать.

7.5.3.7. за исключением пункта 7.5.3.6, пловцы не должны получать поддержку 
от  любого  закрепленного  или  плавающего  объекта  и  не  должны 
намеренно  дотрагиваться  до  сопровождающей  лодки  или 
поддерживаться членами команды в ней. Оказание медицинской помощи 
официальным судьей  по  медицине  в  экстренных  случаях  не  влечет  за 
собой  дисквалификацию  спортсмена  по  причине  «намеренного 
контакта».

7.5.3.8.в каждой сопровождающей лодке должны находиться:  судья заплыва, 
ассистент (по выбору пловца) и минимальная команда, необходимая для 
управления лодкой.

7.5.3.9.пловцам  не  разрешается  использовать  или  надевать  любой  предмет, 
способствующий увеличению  скорости,  выносливости  или  плавучести. 
Разрешаются: очки для плавания, максимум две шапочки, зажим для носа 
и пробки для ушей.

7.5.3.10. пловцам  разрешается  использовать  жир  (или  другие  подобные 
вещества)  при  условии,  если  это  не  является,  по  мнению  рефери, 
чрезмерным.

7.5.3.11. сопровождение  пловца  другим  лицом,  вошедшим  в  воду,  не 
разрешается.

7.5.3.12. Представителям  спортсменов  разрешается  инструктировать  и 
наставлять спортсменов, когда эти лица находятся на платформе питания 
или  в  лодке  сопровождения.  Не  разрешается  подавать  сигналы 
свистками.  Длина  удочек  для  питания  не  должна  превышать  в 
развернутом виде  5  метров.  Никакие  предметы,  такие  как  веревка или 
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проволока,  не  могут  быть  привязаны  к  концу  удочки.  На  ней  может 
находиться только национальный флаг. Национальные флаги могут быть 
прикреплены к удочкам, но их размер не может превышать 30см х 20см.

7.5.3.13. при  приеме  пищи пловцы должны руководствоваться  правилом 
7.5.3.6, не нарушая правило 7.5.3.7.

7.5.3.14. все  пловцы  должны  иметь  ясно  различаемый  номер  участника, 
нанесенный водостойкими чернилами на верхней части спины или руках.

7.5.3.15  Каждая  лодка  сопровождения  должна  иметь  на  обеих  бортах  лодки 
номер  сопровождаемого  спортсмена  и  национальный  флаг  страны 
спортсмена.

7.5.3.16. Лимит времени
7.5.3.16.1. На  всех  дистанциях  существуют  ограничения  по  времени 

финиша,  которое  отсчитывается  от  времени  финиша  первого 
финишировавшего спортсмена:

             Дистанция менее      25 км    30 минут;
25 км    60 минут;

    более      25 км    120 минут.   
7.5.3.16.2. участники,  которые  не  закончат  дистанцию  в  течение  лимита 

времени,  должны  быть  удалены  из  воды,  за  исключением  того 
случая,  когда  рефери  может  разрешить  участнику  закончить 
дистанцию  за  пределом  лимита  времени,  но  ему  не  должны 
начисляться очки или присуждаться призы.

        7.5.3.17     Отмена соревнований при чрезвычайной ситуации
7.5.3.17.1  в  случае  отмены  соревнований  на  дистанции  10км  или  менее, 

повторный  старт  на  полную  длину  дистанции  назначается  при 
первой представившейся возможности.

7.5.3.17.2  в случае отмены соревнований на дистанции более 10 км, если 
ведущий  спортсмен  проплыл  по  меньшей  мере  ¾  дистанции,  его 
результат  регистрируется  и  передается  главному  рефери.  Если 
ведущий спортсмен не проплыл ¾ дистанции, повторный старт на 
полную длину дистанции назначается при первой возможности. 

7.5.4. Финиш заплыва
7.5.4.1.район, ведущий к финишу, должны быть установлены хорошо видимые 

буи,  которые  сужаются  по  мере приближения  к  финишной  стенке.  На 
подходе  и  у  входа  на  финишную  прямую  должны  стоять  дежурные 
лодки, контролирующие вход на финишную прямую или ее пересечение 
только допущенными к соревнованиям лодками.

7.5.4.2.финишное  оборудование,  где  возможно,  должно  представлять  собой 
вертикальную  стенку,  шириной  5  м  минимум,  закрепленную,  если 
необходимо, к плавучим устройствам, безопасно установленным на месте 
так, чтобы не передвигаться под воздействием ветра, течения или силы 
касания  финиширующего  у  нее  пловца.  Финиш  пловцов  должен 
сниматься  на  пленку  и  записываться  видеосистемой,  с  режимами 
замедленного  воспроизведения  и  перемотки,  снабженную  функцией 
регистрации времени.

7.5.4.3.судьи на финише и секундометристы должны располагаться так, чтобы 
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все время видеть финиш. В район, где они находятся, никто не должен 
допускаться.

7.5.4.4.должны быть приняты все меры, чтобы ассистент пловца мог выбраться 
из лодки сопровождения и встретить пловца при его выходе из воды.

7.5.4.5.при  выходе  из  воды  некоторые  пловцы  могут  нуждаться  в  помощи. 
Если  пловцы  ясно  показывают,  что  просят  о  помощи,  то  их  можно 
поддержать или помочь выйти из воды.

7.5.4.6.член медицинской бригады должен осмотреть пловцов при выходе из 
воды. При осмотре пловцу необходимо предоставить стул.

7.5.4.7.после  медицинского  осмотра  пловцам  необходимо  дать  возможность 
отдохнуть.
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