
ПРАВИЛА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ПЛАВАНИЯ  

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении 

вплавь за наименьшее время различных дистанций.  

Современные виды плавания: кроль, брасс, кроль на спине, баттерфляй. Соревнования 

проводятся по каждому из видов в отдельности за исключением плавания кролем. Это 

самый быстрый способ плавания у большинства пловцов и как правило он применяется, 

когда необходимо преодолеть дистанцию вольным (т.е. любым) стилем. 

Вольный стиль (кроль) 

В плавании вольным стилем любая часть тела пловца должна разрывать поверхность воды 

во время заплыва, за исключением разрешения пловцу быть полностью погруженным под 

водой во время поворота и после старта.  

Кроль на спине  

После стартового сигнала и после поворота пловец должен оттолкнуться и плыть на спине 

в течение всей дистанции, исключая момент выполнения поворота. Нормальное 

положение на спине может включать вращательное движение тела в горизонтальной 

плоскости, но не более, чем на 90о относительно горизонтальной поверхности. При 

выполнении поворота пловец должен коснуться стенки бассейна на своей дорожке какой-

либо частью тела. После отталкивания от стенки бассейна спортсмен должен вернуться к 

положению на спине.  На финише дистанции пловец должен коснуться стенки, находясь в 

положении на спине на своей дорожке. 

Брасс 

С начала первого гребка руками после старта и после каждого поворота пловец должен 

лежать на груди. Поворот на спину запрещен в любое время, кроме как при повороте 

после касания стенки бассейна, когда тело спортсмена может повернуться в любой 

плоскости и выйти в положение «на груди» после отрыва от стенки бассейна. От старта и 

на всем протяжении дистанции должен соблюдаться цикл «один гребок – один удар 

ногами». Все движения рук должны быть одновременны и в одной горизонтальной 

плоскости без чередующихся движений.  Обе руки вытягиваются вперед от груди по 

поверхности, выше или ниже поверхности воды. Руки возвращаются назад по 

поверхности воды или под водой. Они не должны заходить за линию бедер, исключая 

первый гребок после старта и каждого поворота. В течение каждого полного цикла, какая-

либо часть головы пловца должна разорвать водную поверхность. Чередующиеся 

движения или дельфинообразные удары книзу не допускаются, кроме старта и поворота. 

Разрыв поверхности воды стопами ног разрешается, если только вслед за этим не следует 

дельфинообразный удар книзу. На каждом повороте и на финише дистанции касание 

должно быть сделано обеими раздвинутыми руками одновременно выше, ниже или по 

поверхности воды. При последнем гребке при повороте и на финише допускается толчок 

руками без удара ногами. Голова может погружаться в воду после последнего гребка 

руками перед касанием.  

Баттерфляй 

От начала первого гребка руками после старта и после каждого поворота тело должно 

находиться на груди. Разрешены подводные удары ногами в стороны. Поворот на спину 

не разрешен в любое время, кроме как при повороте после касания стенки бассейна, когда 



тело спортсмена может повернуться в любой плоскости и выйти в положение «на груди» 

после отрыва от стенки бассейна. Обе руки должны одновременно проноситься вперед 

над водой и одновременно возвращаться обратно во время всей дистанции. Все движения 

вверх и вниз должны выполняться одновременно двумя ногами. Ноги или ступни могут 

быть не на одном уровне, но чередующиеся движения не разрешаются. Разрешается удар 

ногами как при брассе.  На каждом повороте и на финише касание должно быть 

одновременно обеими разведенными руками по поверхности, выше или ниже поверхности 

воды. При старте и на поворотах пловцу разрешается сделать под водой одно или 

несколько движений ногами и один гребок руками, которые должны вынести его на 

поверхность.  

Комплексное плавание, комбинированная эстафета 

В индивидуальном комплексном плавании пловец проходит дистанцию четырьмя стилями 

в следующем порядке: баттерфляй, на спине, брасс и вольный стиль. Каждый отрезок 

должен составлять ¼ от общей дистанции. В комбинированной эстафете пловцы проходят 

дистанцию четырьмя стилями в следующем порядке: на спине, брасс, баттерфляй и 

вольный стиль. На каждом этапе спортсмен должен финишировать в соответствии с 

правилами данного стиля.  

Судьи 

Организаторы соревнований должны обеспечить судейство соревнований. Их перечень: 

главный судья (рефери), ответственный за правильность результатов, судьи на дистанции, 

стартеры, старшие судьи на поворотах (2, по одному на каждом конце бассейна), судьи на 

поворотах (по одному на каждом конце каждой дорожки), главный секретарь, секретарь, 

судьи при участниках, информатор. По решению организаторов их число может быть 

меньше. 

Заплывы 

Применяется «правило одного старта». Каждый участник стартует один раз на одной 

дистанции, а распределение мест определяется по результатам этого старта.  

Старт 

Старт осуществляется прыжком со стартовой тумбочки или из воды. В заплывах кролем 

на спине и комбинированной эстафете только из воды. 

Хронометраж 

Осуществляется автоматическим образом или ручным способом. Количество 

секундомеров для установления времени ручным способом не более трех. Точность не 

более 0,01 сек.   

Соревнования в бассейне 

вольный стиль – 25,50, 100, 200, 400, 800 и 1500 м;  

плавание на спине – 25,50, 100 и 200 м;  

брасс – 25,50, 100 и 200 м;  

баттерфляй – 25,50, 100 и 200 м; 

 комплексное плавание – 100, 200 и 400 м;  

эстафета вольным стилем – 4х25,4 х 50 м, 4 х 100 и 4 х 200 м; 

комбинированная эстафета – 4х25,4 х 50 м, 4 х 100 м и 4 х 200 м 



смешанная эстафета 4х25,4х50 м 4 х 100 м и 4 х 200 м вольным 

стилем  

смешанная эстафета 4х25,4х50 м 4 х 100 м и 4 х 200 м 

комбинированная  

Соревнования на открытой воде  

Дистанции: 0,5 км, 1 км, 1,5 км, 1 миля, 3 км ,5 км , 10 км, 25 

км.  

Температура воды и правила применения гидрокостюмов на 

всех дистанциях: 

При температуре воды 12.9 градусов Цельсия и ниже, 

соревнования не проводятся. Все регистрации переносятся на 

следующий старт серии в этом же регионе, если в этом регионе 

соревнования в текущем году больше не проводятся, то 

регистрация переносится на следующий год. 

При температуре воды 13-15.9 градусов Цельсия дистанции 

сокращаются, все участники обязаны плыть в неопреновых 

гидрокостюмах. 

При температуре 16.0 – 17.9 градусов Цельсия все участники 

обязаны плыть в неопреновых гидрокостюмах. 

При температуре 18.0 – 23.9 градусов Цельсия все участники 

могут плыть как неопреновых гидрокостюмах, так и в обычных 

плавках или спидсьютах/трисьютах. 

При температуре 24.0 градуса и выше, неопреновые костюмы 

запрещены. 

 

По решению организаторов могут быть включены иные 

дистанции как в бассейне, так и в открытой воде. 

 

 

Возрастные группы в плавании 

в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных 

группах (принадлежность к возрастной группе определяется по состоянию на 31 декабря 

текущего года): 

20-24  25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64  65-69  

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ и старше  

в эстафетах команды выступают в следующих возрастных группах: 80-99 лет ;100-119 лет; 

120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет; 320-359 лет; 

Плавательные костюмы 

К соревнованиям допускаются участники в любых костюмах, однако участники в 

костюмах, не разрешенных FINA должны быть выделены в отдельную группу 

Судейство и споры 

• По завершению каждого заплыва объявляется или публикуется на табло официальный 

результат, который является окончательным. 

• Решение о признании результатов или дисквалификации участника принимается 

главным судьей.  

• Причина дисквалификации участника должна быть объявлена вместе с официальными 

результатами заплыва  



• Участник не согласный с результатами в течение 20 мин после заплыва может подать 

апелляцию в устном или письменном виде, которую должен рассмотреть главный судья и 

принять решение обо отказе или назначении повторного проплыва.     

Апелляция, поданная позже не рассматривается. 

Привилегия организаторов  

Организационный комитет имеет право заменить один из пунктов правил соревнований, 

убрать его и (или) добавить один новый по своему усмотрению. 

 
 

ОБРАЗЕЦ ПОЛОЖЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• популяризация плавания, пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия; 

• укрепление дружеских связей между спортсменами и народами стран мира. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата и время аккредитации и соревнования 

Адрес 

Проезд 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Названия ответственных организаций и имена организаторов 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами ICAS (Международного совета 

любительского спорта).  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 20 лет (по состоянию на 

31 декабря текущего года), внесшие стартовый взнос. Спортсмены от 70 лет и старше от 

взносов освобождаются. Спортсмены иных возрастов допускаются до участия только вне 

конкурса. 

• каждый участник имеет право принять участие не более, чем в 5-ти дисциплинах (не 

более 2-х в день), не считая эстафет; 

• каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время 

соревнований, что подтверждает подписанным заявлением (см. приложение); 

• в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных 

группах (принадлежность к возрастной группе определяется по состоянию на 31 декабря 

текущего года): 

 20-24 19…-19… гг.рожд.  25-29 19…-19… гг.рожд. 50-54 19...-19... гг.рожд. 75-79 19…-

19… гг.рожд. 

30-34 19  -19   гг.рожд. 55-59 19  -19   гг.рожд. 80-84 19  -19   гг.рожд. 

35-39 19  -19   гг.рожд. 60-64 19  -19   гг.рожд. 85-89 19  -19   гг.рожд. 



40-44 19  -19   гг.рожд. 65-69 19  -19   гг.рожд. 90-94 19  -19   гг.рожд. 

45-49 19   -19   гг.рожд. 70-74 19  -19   гг.рожд 95+ 19   г.р. и старше 

• в эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных группах: 80-99 лет; 

100-119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет; 320-359 лет; 

• один спортсмен не может участвовать в одном виде эстафетного плавания в двух разных 

возрастных категориях; 

• в заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта (старт участникам 

дается независимо от фальстарта, а участник, совершивший его, снимается с дистанции); 

• Внимание! Старт участников, дается сразу после завершения предыдущего заплыва, 

причем участники заплыва остаются в воде, держась за дорожку, не касаясь щитов. После 

сигнала стартера участники по команде выходят из воды. 

• старт разрешается принимать с бортика бассейна или из воды; 

• на дистанции 800 м вольным стилем возможно участие 2-х пловцов на одной дорожке; 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 пятница 800 м в/с 100 м в/с 100 м на спине 50 м брасс 50 м баттерфляй 400 м компл.пл. 

4*50 м комб.  

суббота Эстафета на установление рекородов  200 м компл.пл. 100 м брасс 50 м в/с 200 м 

баттерфляй 200 м на спине 400 м в/с 4*50 м в/с смеш.  

 воскресенье 4*50 м в/с 50 м на спине 100 м компл.пл. 100 м баттерфляй 200 м в/с 200 м 

брасс 4*50 м комб.смеш. 

В эстафетных заплывах на установление рекордов возможна комбинация по полу и 

стилям. 

6. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Технические заявки на участие с предварительными результатами принимаются по 

…………. включительно. 

Заявки на эстафеты также принимаются по…………… включительно. На мандатной 

комиссии в указанные даты можно будет только внести изменения по этапам и 

участникам (без изменения возрастной категории). 

Все вопросы по изменению дистанций в период регистрации (по ……….. включительно), 

а также заявки на заплывы на рекорд – по адресу e-mail 

………………………………………. 

Незарегистрированным в базе ICAS – проходить процедуру регистрации через форму на 

сайте. 

Взносы за все дистанции оплачиваются только электронно (на месте в день соревнований) 

ВНИМАНИЕ! …………………….. на сайте ICAS будут вывешены стартовые протоколы, 

изменения в них вноситься не будут! C …………………., и в дни соревнований никакие 

заявки и перезаявки не допускаются! 

На мандатной комиссии каждый участник соревнований обязан: 



o подписать заявление о личной ответственности за состояние своего здоровья во время 

соревнований (образец прилагается);  

представитель каждого зарубежного клуба обязан предоставить организаторам 

удостоверения всех членов своего клуба, участвующих в командном зачете.  

Просим обратить особое внимание на то, что аккредитации будут выдаваться лично в 

руки каждому участнику.  

Без аккредитации допуск в бассейн и в чашу будет запрещен.  

Предъявление аккредитации в месте формирования заплывов перед выходом на старт – 

обязательно! 

Стартовые взносы: 

• для членов клубов – …………………за дистанцию; 

• для пловцов, выступающих лично – …………… за дистанцию; 

• за эстафетную команду (от клуба) – …………………. за дистанцию; 

• сборные эстафетные команды до участия в соревнованиях допускаться не будут 

Участники от 70 лет и старше, эстафетные команды 280+ и старше от уплаты стартовых 

взносов освобождаются. Взносы возврату не подлежат. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Всем зарегистрировавшимся спортсменам выдается сертификат участника соревнований. 

Победители и призеры в индивидуальном и эстафетном плавании в каждой возрастной 

группе награждаются медалями. 

Командный зачет 

Командный зачет ведется единый среди клубов-членов и зарубежных клубов. 

Начисление очков 

за 20 лучших результатов, показанных членами клуба на индивидуальных дистанциях: не 

более двух результатов от каждого члена клуба; не более ………. очков от каждого 

спортсмена; 

за 3 лучших результата, показанных командами клуба в эстафетном плавании 

Команда-победитель награждается переходящим Кубком. 

Команды, занявшие 2-6 места, награждаются малыми Кубками. 

ВНИМАНИЕ: подведение итогов и награждение по итогам года будут проходить на 

вечере встречи друзей, количество мест ограничено (……..), просьба приобретать билеты 

заранее. Желательно присутствие хотя бы одного представителя от клуба. Информация о 

месте проведения будет сообщена дополнительно, дата: ………………. 

8. ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований в 

соответствии с утвержденными сметами расходов. 



Расходы по предоставлению услуг бассейна оплачивает Оргкомитет. 

Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание, оплата стартовых 

взносов) несут сами спортсмены или командирующие организации. 

9. Подготовка и оборудование  

• Каждый игрок должен иметь своё оборудование, спортивную одежду, и другое. 

• Организаторы обеспечивают возможность тренировок. 

• Каждый игрок несет ответственность за безопасность своих вещей 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Техническое совещание состоится за………до начала турнира. 

10. СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКИЙ СЕРТИФИКАТ 

Все участники должны организовать свое личное страхование от несчастных случаев. 

Регистрационный взнос участника не распространяется на страхование от несчастных 

случаев. Все участники должны иметь действующее медицинское свидетельство о 

пригодности для соревновательных видов спорта  

11. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Информация по размещению будет сообщена дополнительно. 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Всем участникам рекомендуется отслеживать официальное объявление на сайте 

соревнований, чтобы узнать всю последнюю информацию. 

Дополнительные вопросы можно задать …….. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 
 


