
История спортивных соревнований по плаванию. 

 

Плавание является одним из наиболее популярных и бурно 

развивающихся видов спорта. Это обусловлено исключительно высоким 

оздоровительным и общеразвивающим значением занятий плаванием для 

организма человека, широкой программой соревнований по плаванию на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупнейших соревнованиях. 

В этом разделе мы рассмотрим историческое развитие соревнований по 

плаванию, первые крупнейшие соревнования и современные чемпионаты 

мира, Европы и Олимпийские игры которые мы видим сейчас. 

Из истории вы знаете, что люди в Древнем Египте, Ассирии, Финикии 

и во многих других странах умели плавать за несколько тысячелетий до 

нашей эры, и известные им способы плавания напоминали современные 

кроль и брасс. В то время плавание носило чисто прикладной характер — 

при рыбной ловле, охоте за водоплавающей дичью, подводном промысле, в 

военном деле. В Древней Греции плавание стало использоваться как важное 

средство физического воспитания. 

Первые соревнования по плаванию относятся к рубежу XV—XVI веков 

(так, в 1515 году прошли состязания пловцов в Венеции). Первая спортивная 

организация пловцов возникла в Англии в 1869 году («Ассоциация 

любителей спортивного плавания Англии»), следом подобные организации 

появились в Швеции (1882), Германии, Венгрии (1886), Франции (1887), 

Нидерландах, США (1888), Новой Зеландии (1890), России (1894), Италии, 

Австрии (1899). Рост популярности спортивного плавания в конце XIX века 

связан с началом строительства искусственных бассейнов. 

Открытые и закрытые бассейны конца XIX –  начала ХХ века: 

 
Открытый бассейн. 



 

 
Закрытый бассейн. 

В 1889 году в Вене прошли крупные международные соревнования с 

участием спортсменов из нескольких европейских стран; далее они стали 

проводиться регулярно и носили название «первенство Европы».  

Глава 1. Плавание на Олимпийских играх. 

 
Один из первых заплывов на Олимпийских играх 1896 года в Афинах. 

В 1896 году плавание вошло в программу первых Олимпийских игр, и с 

тех пор неизменно входит в олимпийскую программу.  

 



 
Первый олимпийский чемпион по плаванию Альфред Хайош (Венгрия). 

    Интересный факт: Расстояние на Олимпийских играх 1904 года 

измерялись в ярдах, а не в метрах. 50 ярдов вольным стилем соответствовало 

45,7 метрам, 100 ярдов вольным стилем равнялось 91,4 метрам. 220, 440 и 880 

ярдов вольным стилем равнялись 201, 402 и 805 метрам соответственно. 

Вместо плавания на 1500 метров вольным стилем, был заплыв на 1 милю, 

которая равнялась 1609 метрам. 440 ярдов брассом, как и вольным стилем 

соответствовали 402 метрам. Эстафета 4×50 ярдов вольным стилем 

равнялась 4×45,7 метров. 

В период проведения олимпийских соревнований в Лондоне в 1908 году, 

19 июня, по инициативе старейшей в мире национальной «Ассоциации 

любителей плавания Англии» представители 8 государств объявили о создании 

Международной федерации плавания (ФИНА). ФИНА разработала и утвердила 

правила проведения соревнований и перечень дистанций, на которых можно 

проводить официальные соревнования, утвердила первые мировые рекорды. 



 
Старт заплыва на 200 м брассом на Олимпийских играх в Лондоне 1908 году. 

Соревнования по плаванию проходили уже в соответствии с новыми 

правилами (тогда ещё имевшими характер рекомендаций). 100-метровый 

бассейн был для того времени отлично оборудован: он имел стартовые 

тумбочки, поворотные щиты, разделительные дорожки, специальные места для 

судей. В программу было включено 6 дистанций; в таком виде программа 

мужских соревнований оставалась практически неизменной (в 1912 и 1920 

включалась ещё одна дистанция брасса) вплоть до Игр 1956 года. Тогда же 

были зарегистрированы первые мировые рекорды в плавании. 

На пятых Олимпийских играх 1912 года состоялся дебют женского 

плавания и впервые в истории в соревнованиях приняли участие спортсмены из 

Российской империи. 

На восьмой Олимпиаде в Париже, проходившей в 1924 году,  в столице 

Франции был сооружен специально для олимпийских игр летний 50-метровый 

бассейн "Турель", рассчитанный на 8 дорожек. Впервые олимпийские старты 

пловцов проходили в бассейне таких размеров. Расположенные с четырех 

сторон амфитеатрами трибуны вмещали более 5 тыс. зрителей. После 1924 г. 

все олимпийские соревнования по плаванию проводились только в стандартных 

бассейнах: на 8 дорожках 50-метровой длины. В Мельбурне, Токио, Мехико и 

Мюнхене - в крытых, в остальных случаях - в открытых бассейнах.  

Так же на этих играх была утверждена программа соревнований, по 

которой в дальнейшем проходили все Олимпийские игры, вплоть до 1956 года, 

после разделения баттерфляя и брасса на разные стили плавания.   

 

 

 



Программа соревнований Игр 1924 года: 

Мужчины: 100 м, 400 м, 1500 м и 4×200 м вольный стиль, 100 на спине, 

200 брасс. 

Женщины: 100 м, 400 м и 4×100 м вольный стиль, 100 на спине, 200 

брасс. 

В связи огромной популяризацией плавания в мире, увеличением 

участников и стран на Олимпийских играх развитие спорта и соревнований не 

стояло на месте. Так в 1964 году на Олимпийских Играх в Токио впервые были 

проведены заплывы по комплексному плаванию на 400 м (как среди мужчин, 

так и среди женщин), а среди мужчин — эстафета 4×100 м вольным стилем. 

Постепенно сложилась конструкция ванн бассейнов, волногасящие 

дорожки, наступила эра электронной регистрации времени. На Олимпиаде в 

Мексике в 1968 году впервые была применена электронная система 

регистрации времени Omega.  

 

В 1980 году Олимпийские игры принимала Москва. Героем Игр стал 20-

летний советский пловец Владимир Сальников, выигравший 3 золота — 400 и 

1500 м вольным стилем, а также в эстафете 4×200 м вольным стилем. При 

этом на дистанции 1500 метров 22 июля 1980 года Сальников установил 

мировой рекорд, став первым в истории, кто проплыл эту дистанцию быстрее 

15 минут — 14 мин 58,27 сек. Серебряный призёр отстал от Владимира на 16 с 

лишним секунд. 

В 1996 году в Атланте программа соревнований по плаванию на 

Олимпийских играх обрела знакомую нам все форму. В 2008 году в Пекине 

были добавлены заплывы среди женщин и мужчин на дистанции 10 км на 

открытой воде. На олимпийских играх в Токио, которые были перенесены на 

2021 год, программа соревнований должна была пополниться заплывами на 800 

м вольным стилем у мужчин и 1500 м вольным стилем у женщин. 

 



Плавание на  

летних Олимпийских играх 2020 

 

Вольный стиль 

50 метров  мужчины  женщины 

100 метров  мужчины  женщины 

200 метров  мужчины  женщины 

400 метров  мужчины  женщины 

800 метров  мужчины  женщины 

1500 метров  мужчины  женщины 

Баттерфляй 

100 метров  мужчины  женщины 

200 метров  мужчины  женщины 

На спине 

100 метров  мужчины  женщины 

200 метров  мужчины  женщины 

Брасс 

100 метров  мужчины  женщины 

200 метров  мужчины  женщины 

Комплексное плавание 

200 метров  мужчины  женщины 

400 метров  мужчины  женщины 

Эстафеты 

4×100 метров вольным 

стилем 
 мужчины  женщины 

4×200 метров вольным 

стилем 
 мужчины  женщины 

4×100 метров 

комбинированная 
 мужчины 

 женщины 

 смешанная 

Открытая вода  

10 километров  мужчины  женщины  

Программа соревнований по плаванию на Олимпийских играх 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020_%E2%80%94_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_4%C3%97100_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Swimming_pictogram.svg


Глава 2 . Другие крупные соревнования и мировые первенства. 
 

Чемпионат мира по водным видам спорта — крупнейшее 

международное соревнование по водным видам спорта, наряду с 

Олимпийскими играми, проводится под эгидой Международной федерации 

плавания (FINA) с 1973 года. Включает в себя плавание,  плавание на 

открытой воде (с 1991 года), прыжки в воду, хай-дайвинг (с 2013 года), 

водное поло и синхронное плавание.  

С 1978 по 1998 годы чемпионаты проводились раз в четыре года, в 

чётные годы между летними Олимпийскими играми. С 2001 года мировое 

первенство проводится раз в два года по нечётным годам. 

Интересный факт: На 16-том чемпионате мира по водным видам 

спорта в Казани в 2015 году впервые в истории мировых водных 

чемпионатов на футбольном стадионе были построены два временных 50-

метровых бассейна: главный бассейн для соревнований и бассейн для 

тренировок, связанный с основным. Оба временных бассейна в Казань Арене 

были построены в соответствии с требованиями FINA. Чемпионат мира по 

водным видам спорта FINA ранее не проводился ни в России, ни в СССР.  

 

Так же под эгидой Международной федерации плавания (FINA) 

проводится Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В отличие от 

чемпионатов мира по водным видам спорта в больших, 50-метровых 

бассейнах, в программу «коротких» чемпионатов входят только 

соревнования по плаванию в 25 метровом бассейне. С 2000 года мировое 

первенство в короткой воде проводится раз в два года по четным годам.  

Интересный факт: В 2022 году Чемпионат мира по плаванию на 

короткой воде будет проходить в Казани, которая ранее, в 2015 году, 

принимала чемпионат мира по водным видам спорта. 

 

 



Чемпионаты Европы по водным видам спорта под эгидой Европейской 

лиги плавания (LEN) проводятся с 1926 года. В программу первенства 

обычно включались соревнования по плаванию в бассейне и открытой воде, 

прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию.  

С 1981 года европейское первенство по водным видам спорта 

проводилось раз в два года по нечётным годам, а с 2000 года проводится с 

той же периодичностью, но уже по чётным годам. Соревнования по 

плаванию проводятся в 50-метровом бассейне.  

Интересный факт: Наибольшее число раз турнир проходил в 

Будапеште (4 раза) и в Вене (3 раза).  

Также ежегодно проводится Чемпионат Европы по плаванию на 

короткой воде (в 25 метровом бассейне). Проводится ежегодно, как правило, 

в декабре. Заменил проводившийся до 1991 года Кубок Европы.  

До 1996 года соревнования именовались Чемпионатом Европы по 

плаванию на спринтерских дистанциях.  

 

  



Глава 3. Организация и проведение соревнований по плаванию. 

Спортивная деятельность без своего главного составного элемента — 

соревнования полностью утрачивает свой смысл и свою специфику. 

Велико значение соревнований для популяризации плавания, борьбы за 

привлечение необходимого контингента к занятиям полюбившимся и 

полезным видом спорта. 

На современном уровне развития плавания соревнование любого 

масштаба должны отличать: четкая организация и проведение, объективность 

судейства, интерес участников и зрителей к соревнованию. 

Соревнования по плаванию проводятся в бассейнах с длиной дорожек 

25 и 50 метров. Соревнования проводятся по следующим способом плавания 

и дистанциям: 

• Вольный стиль 50, 100, 200, 400, 800, 1500 м; 

• На спине 50, 100, 200 м; 

• Брасс 50, 100, 200 м; 

• Баттерфляй 50, 100, 200 м; 

• Комплексное плавание 100 (только в бассейнах длиной 25 м), 

200, 400 м; 

• Эстафета вольным стилем 4х50 м (только в бассейнах длиной 25 

м), 4х100 м, 4х200 м; 

• Эстафета комбинированная 4х50 м (только в бассейнах длиной 

25 м), 4х100 м; 

• Эстафета смешанная вольным стилем 4х50 м (только в бассейнах 

длиной 25 м), 4х100 м; 

• Эстафета смешанная комбинированная 4х50 м (только в 

бассейнах длиной 25 м), 4х100 м; 

В зависимости от возраста участников, целей и задач соревнований в 

них могут быть включены и другие дистанции. 

ВФП регистрирует рекорды России (среди мужчин и женщин), 

юношеские рекорды России (среди юношей 18 лет и моложе и девушек 17лет 

и моложе).  

Рекорды регистрируются отдельно в бассейнах с длиной дорожек 25 и 

50 метров. https://russwimming.ru/data/list/records_all.html  

Региональные федерации плавания, как правило, регистрируют 

рекорды и юношеские рекорды региона. 

https://russwimming.ru/data/list/records_all.html


В зависимости от целей и задач различают следующие виды 

соревнований: Олимпийские игры, чемпионаты, первенства, кубковые, 

матчевые и отборочные. 

 По уровню они подразделяются:  

• международные (например, Чемпионат мира по водным видам 

спорта https://www.fina-gwangju2019.com/) 

• всероссийские (например, Всероссийские соревнования 

"Веселый дельфин"   

https://russwimming.ru/data/list/merry_dolphin_2020)  

• федеральных округов (например, Чемпионат и Первенство 

Приволжского федерального округа 

https://russwimming.ru/data/list/4IPFO2019_25m)  

• субъектов Российской Федерации (например, Чемпионат и 

Первенство Нижегородской области по плаванию  

• http://swim-nn.ru/news/detail.php?ID=114163)  

• муниципальных образований (например, Первенство города 

Нижнего Новгорода по плаванию 

•  http://swim-nn.ru/news/detail.php?ID=114058) 

• физкультурно-спортивных объединений (например, например, 

соревнования по плаванию "Рождественские старты" 

https://olimpiec-nn.ru/29-31-01-2020g-sorevnovaniya-po-plavaniyu-

rozhdestvenskie-starty/ ) 

Соревнования по плаванию подразделяются: на личные, лично-

командные и командные. В личных соревнованиях результаты и места 

засчитываются каждому отдельному участнику. В лично-командных 

соревнованиях результаты и места засчитываются одновременно отдельным 

участникам и команде в целом, в командных соревнованиях — только 

командам. 

На каждые соревнования, независимо от уровня проведения 

составляется  регламент соревнований. В него входят следующие разделы: 

цели и задачи, время и место проведения, организаторы соревнований, 

требования к участникам соревнований и условия их допуска, программа 

соревнований, условия подведения итогов, награждение победителей и 

призеров, обеспечение безопасности участников и зрителей, требования о 

запрете, заявки на участие, условия финансирования, антидопинговое 

обеспечение.  

Участником спортивных соревнований по плаванию можно стать 

только с 9 лет, присвоение массовых и спортивных разрядов тоже 

происходит с 9 лет. Соревнования, которые проходят для спортсменов 

https://russwimming.ru/data/list/merry_dolphin_2020
https://russwimming.ru/data/list/4IPFO2019_25m
http://swim-nn.ru/news/detail.php?ID=114163
http://swim-nn.ru/news/detail.php?ID=114058
https://olimpiec-nn.ru/29-31-01-2020g-sorevnovaniya-po-plavaniyu-rozhdestvenskie-starty/
https://olimpiec-nn.ru/29-31-01-2020g-sorevnovaniya-po-plavaniyu-rozhdestvenskie-starty/


младше 9 лет не могут называться соревнованиями (как пример «Веселые 

старты».) 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года 

проведения соревнований. 

Участники соревнований подразделяются на следующие возрастные 

группы: 

Младшая группа: девушки 9-10 лет и юноши 9-10 лет, 11-12 лет; 

Средняя группа: девушки 11-12 лет и юноши 13-14 лет; 

Старшая группа: девушки 13-14 лет и юноши 15-16 лет; 

Юниоры, юниорки: девушки 15-17 лет, юноши 17-18 лет; 

Женщины и мужчины без ограничения возраста. 

Допуск к участию в соревнованиях регламентируется Положением о 

соревнованиях. В зависимости от требований Положения о соревнованиях, 

допуск участников может быть ограничен возрастом, уровнем спортивной  

подготовленности и т.д. К участию во всероссийских соревнованиях по 

плаванию участники допускаются решением комиссии, которую возглавляет 

технический делегат ВФП. 

Обязанности и права участников соревнований: 

• Знать правила соревнований и четко выполнять их; 

• Строго соблюдать нормы поведения в бассейне, организованно 

выходить на старт, при представлении участника  судьей-

информатором, встать, сделать шаг вперед, повернуться лицом к 

зрителям; 

• Выполнять все распоряжения судей во время соревнований; 

• Участник имеет право обращаться к судьям только через 

представителя своей команды; 

• На соревнованиях, где организован допинг-контроль, участник, 

получивший карточку-извещение, обязан незамедлительно 

явиться в службу допинг-контроля. В случае если участник, 

получивший данную карточку-извещение, принимает участие в 

предстоящих заплывах или церемонии награждения, он обязан 

уведомить об этом представителя допинг-службы; 

• Если участник (команда в эстафете) установил(а) рекорд мира, 

Европы или России, то он в обязательном порядке должен пройти 

допинг-контроль, без результатов которого его рекорд не будет 

утвержден; 



• Участники соревнований не могут быть судьями на тех же 

соревнованиях; 

Форма всех участников соревнований должна отличаться хорошим 

вкусом, быть пригодной для выступления в данной дисциплине и не носить  

никаких обозначений, которые могли бы показаться оскорбительными. Вся  

форма должна быть непрозрачной. Разрешается носить 2 шапочки. Рефери 

соревнований имеет право снять с соревнований любого участника, на 

плавательном костюме или на теле которого нанесены изображения, не 

отвечающие требованиям этого правила. 

На соревнованиях не разрешается использование формы (спортивный 

костюм, плавательный костюм, шапочка, полотенце) с символами, флагами, 

буквенными кодами других государств. 

 
Форма сборной России. 

На парад и церемонию награждения участники каждой организации 

должны выходить в единой форме, на которой должны быть: 

 государственные символы - на международных соревнованиях; 

герб и название субъекта РФ или эмблема общества (ведомства) - на 

всероссийских соревнованиях; 

эмблема общества, ведомства, клуба или другой спортивной 

организации - на других соревнованиях. 

Плавательная экипировка (плавательные костюмы, шапочки и очки) 

должны соответствовать требованиям FINA, согласно утвержденным 



спискам производителей. Спортсмен, участвующий в соревнованиях в не 

сертифицированном FINA плавательном костюме, может быть не допущен к 

заплыву или дисквалифицирован. 

Нательная реклама не разрешается ни под каким видом. Так же 

запрещена реклама табачных изделий, алкогольной продукции или 

заключение ставок на результат. 

Каждая организация, участвующая в соревнованиях, должна иметь 

уполномоченного представителя. Представитель является руководителем 

команды. Он отвечает за дисциплину, здоровье участников и должен 

обеспечить  их своевременную явку на старт, награждение, допинг-контроль 

и т.д. 

Представитель должен присутствовать на технических совещаниях, 

проводимых Оргкомитетом соревнований. Представителю запрещается 

вмешиваться в распоряжения судей и лиц, проводящих соревнование. Со 

всеми вопросами он должен обращаться к рефери (главному судье) или лицу, 

его заменяющему. 

Представитель имеет право получать в судейской коллегии справки по  

всем вопросам проведения соревнований, а в секретариате - материалы 

соревнований. Представитель должен проверить заявки на участие 

спортсменов в индивидуальных видах программы и  команд в эстафетном 

плавании на комиссии по допуску участников.  

Именной состав эстафетной команды, должен быть подан за один час 

до начала утренней (вечерней) части соревнований, в которой разыгрывается 

данная эстафета, имена пловцов указываются в том порядке, в котором  

спортсмены будут плыть. Имена пловцов в комбинированной эстафете 

должны быть указаны в соответствии с тем стилем, которым плывет данный 

спортсмен. 

 Если по каким-либо причинам пловец или команда эстафетного 

плавания на Всероссийских финальных соревнованиях не может выступать 

на заявленной дистанции, то представитель команды должен в письменной 

форме заполнить бланк отказа установленного образца на пловца или 

эстафетную команду при прохождении комиссии по допуску участников 

соревнований или до окончания совещания представителей команд. Если 

положением (регламентом) соревнований разрешены замены, то 

представитель команды должен в  письменной форме заполнить бланк 

замены, установленного образца. После этого все отказы (замены) 

запрещены. Заполненный бланк передаётся главному секретарю 

соревнований. 



Если по каким-либо причинам пловец или команда эстафетного 

плавания на Всероссийских соревнованиях отказывается от участия в 

финальном (полуфинальном) заплыве, то представитель команды должен в 

письменной форме заполнить бланк отказа установленного образца на 

пловца или эстафетную команду не позднее, чем через 30 минут после 

окончания  вида программы. Заполненный бланк передаётся главному 

секретарю соревнований. Представитель команды не может быть судьёй на 

тех  же соревнованиях. 

  



Заявка на эстафетное плавание: 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка снятия с дистанции: 

 

 

  



Глава 4. Судейская коллегия и их обязанности. 

Для проведения официальных соревнований должно быть назначено 

следующее минимальное количество судей: 

• рефери (2) 

• главный судья (1) 

• заместители главного судьи (1) 

• судьи по технике плавания (4) 

• стартер (2) 

• старшие  судьи  на  поворотах  (2,  по  одному  на  каждом  конце 

бассейна) 

• судьи на поворотах (по одному на каждом конце каждой 

дорожки) 

• судья на финише (3) 

• главный секретарь(1) 

• секретарь (1) 

• судьи при участниках (2) 

• информатор (1) 

• судьи по награждению (1) 

Численный состав судейской коллегии определяется организацией, 

проводящей соревнования. Он зависит от масштаба соревнований и имеет то 

же самое или большее количество судей. 

Рефери мужских видов, рефери женских видов, главный судья, главный  

секретарь, заместитель главного судьи, заместитель главного секретаря – это 

состав Главной судейской коллегии. 



Главная судейская коллегия. 

Когда не применяется система автоматической регистрации времени и  

результатов, назначается старший хронометрист, один (1) хронометрист на 

дорожку и один (1) дополнительный хронометрист (при условии наличия 

системы видеоконтроля).  

В том случае, когда не применяется система автоматической 

регистрации и/или нет 3-х цифровых секундомеров на одну дорожку, могут 

быть назначены старший судья на финише и судьи на финише. 

Соревнования по плаванию проводятся в плавательных бассейнах, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта. 

Когда телевидение использует подводное видео оборудование, оно 

должно иметь дистанционное управление и не затруднять обзор или путь 

пловцам, а также не должно изменять конфигурацию бассейна или заслонять 

обязательную разметку. На чемпионатах, первенствах и финалах розыгрыша 

Кубка России разрешается проводить видео, телевизионную съёмку, 

фотографировать и брать интервью, только аккредитованным журналистам, 

операторам, фотографам и только в строго отведённых для этой цели местах. 

 

 

 



РЕФЕРИ. 

Рефери должен полностью контролировать работу всех судей и 

руководить ими, утверждать их назначение, расставлять по местам работы, 

при необходимости проводить ежедневную «ротацию» судей и 

инструктировать по всем специальным вопросам или особенностям правил, 

относящихся к соревнованиям. Он исполняет все инструкции и решения 

ВФП и решает все вопросы, возникающие при проведении соревнований, 

окончательное урегулирование которых так или иначе не оговорено в 

Правилах. Рефери может вмешиваться в ход соревнований на любой стадии с 

целью соблюдения настоящих Правил и выносить решения по всем 

протестам в ходе соревнований. 

Рефери проверяет наличие на своих местах всех необходимых для 

проведения соревнований судей. Он может заменить любого судью, если тот 

отсутствует, не в состоянии работать или не справляется со своими 

обязанностями. Он может назначить дополнительных судей, если сочтет это 

необходимым.  

Перед началом каждого заплыва рефери дает сигнал пловцам серией 

коротких свистков, приглашая их снять всю одежду, за исключением 

плавательного костюма, затем длинным свистком показывает, что они  

должны встать на стартовую тумбочку (или при плавании на спине и в 

комбинированной эстафете немедленно войти в воду). По второму длинному  

свистку спортсмены, плывущие на спине и в комбинированной эстафете 

должны немедленно принять стартовое положение. Когда пловцы и судьи 

готовы к старту, рефери жестом вытянутой к стартеру руки показывает, что 

пловцы теперь находятся под контролем стартера. Вытянутая рука должна 

оставаться в этом положении до стартового сигнала. 



Старт заплыва на спине. 

Рефери должен дисквалифицировать любого пловца за любое 

нарушение правил, которое рефери видел лично. Рефери может также 

дисквалифицировать спортсмена за нарушение правил, на которое рефери  

указали другие уполномоченные на это судьи. Все дисквалификации 

являются прерогативой рефери. 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 

Главный судья должен заблаговременно проверить готовность места 

проведения соревнований, соответствующего оборудования и инвентаря. 

Принять меры по обеспечению безопасности участников и зрителей  

соревнований. Совместно с врачом, комендантом и администрацией  

спортивной  базы он несет ответственность за здоровье участников  

соревнований (травмы в результате неисправности или непригодности  

оборудования;  нарушения установленного порядка и дисциплины; 

нарушения температурного и химического режимов воды и т.п.) 

Главный  судья  должен  помогать  рефери  контролировать 

выполнение своих обязанностей судьями. Главный  судья  по  требованию  

рефери  должен  организовать проведение собраний с судьями перед началом 

и после окончания соревнований,  а  также  заседания  судейской  коллегии  

перед началом и после каждой части соревнований и в тех случаях, когда 

этого требует ход соревнований. 

Заместители главного судьи работают по его указаниям; в отсутствие 

главного судьи один из них заменяет его.  



СТАРТЕР 

Стартер  должен  полностью  контролировать  пловцов  от  момента 

передачи их ему рефери. Стартер  должен  сообщать  рефери  обо  всех  

случаях  задержки спортсменом  старта,  преднамеренном  непослушании  

или  о  любом другом нарушении дисциплины на старте, но только рефери 

может дисквалифицировать  пловца  за  эту  задержку  или  неправильное 

поведение. Стартер имеет право решать, был ли старт правильным, причем 

это решение может отменить только рефери. Во  время  подачи сигнала  

стартер  должен  находиться  на  боковой стороне бассейна примерно в пяти 

метрах от стартовой линии так, чтобы  хронометристы  могли  видеть  и  /или  

слышать  стартовый сигнал, а пловцы – слышать его. 

СУДЬИ ПРИ УЧАСТНИКАХ 

Судья  при  участниках  должен  собирать  пловцов  перед  каждым 

заплывом. Судья при участниках должен сообщать рефери о любых 

нарушениях в отношении рекламы, а так же если пловец отсутствует при 

формировании заплыва перед выходом на старт. 

СУДЬИ НА ПОВОРОТЕ 

Судьи  на  поворотах  должны  быть  назначены  на  каждый  конец 

каждой дорожки бассейна. Все  судьи  на  поворотах  следят  за  тем,  чтобы  

пловцы  соблюдали соответствующие  правила  поворота  от  начала  

последнего  гребка руками перед касанием до завершения первого гребка 

руками после поворота,  кроме  брасса,  в  котором зона  ответственности  

судьи заканчивается после второго гребка. Судьи на повороте на стартовом 

конце  бассейна  должны  следить  за  тем,  чтобы  пловцы  выполняли 

соответствующие  правила,  начиная  от  старта  и  до  завершения первого  

гребка  руками,  кроме  брасса,  в  котором зона ответственности судьи 

заканчивается после второго гребка. Судьи на повороте   на   финишном   

конце   бассейна   также   следят, чтобы  пловцы  заканчивали  заплыв  

согласно  соответствующим правилам. Зона ответственности судьи на 

финишном конце бассейна начинается с началом последнего гребка перед 

касанием.  

Когда используется устройство для старта на спине, каждый судья на 

стартовом  конце  бассейна  должен  устанавливать  и  снимать  это 

устройство. 

В заплывах на дистанциях 800 и 1500 м каждый судья на повороте на 

стартовом и поворотном концах бассейна учитывает число отрезков, 

пройденных  пловцом  по  его  дорожке.  Судья  на  повороте  на поворотном 

конце бассейна показывает спортсмену нечетное число оставшихся отрезков 



с помощью цифровых «таблиц отрезков». Для этого  также  может  быть  

использовано электронное  оборудование, включая подводный дисплей 

(указатель). Каждый судья на стартовом конце должен давать 

предупреждающий сигнал,  когда  пловцу  на  его  дорожке  осталось  плыть  

две  длины бассейна плюс 5 м в заплывах на 800 и 1500 м. Сигнал может 

быть повторен после прохождения поворота в промежуток времени, пока 

спортсмен не достиг 5-метровой отметки на разделительном шнуре. 

Предупреждающим сигналом может служить свисток или звонок. 

Судьи  на  поворотах  должны передать заполненную карточку 

дисквалификации рефери, информируя о любом нарушении правил с 

указанием заплыва, номера дорожки и характера нарушения. 

Старший судья на повороте обеспечивает выполнение судьями на 

повороте своих обязанностей в течение соревнований. 

СУДЬИ ПО ТЕХНИКЕ ПЛАВАНИЯ 

Судьи  по  технике  плавания  должны  быть  на  каждой  стороне 

бассейна. Каждый  судья  по  технике  плавания  следит,  чтобы  соблюдались 

правила по технике плавания, установленные для тех способов, по которым  

проводится  заплыв,  а  также  наблюдают  за  поворотами  и финишем, 

помогая судьям на повороте. Судьи по технике плавания должны передать 

рефери, заполненные карточки дисквалификации, информируя о любом 

нарушении правил с указанием заплыва, номера дорожки и характера 

нарушения. 

СТАРШИЙ СУДЬЯ-ХРОНОМЕТРИСТ 

Старший  хронометрист  указывает  всем  хронометристам  сидячие 

места,  где  они  должны  находиться,  и  дорожки,  за  которые  они 

отвечают.  Желательно,  чтобы  на  каждой  дорожке  было  три 

хронометриста.   

Если  не  используется  автоматическая  система регистрации,  

назначаются  дополнительно два  хронометриста  для замены  тех  

хронометристов,  у  которых  не  запустился  или остановился секундомер во 

время заплыва, или тех, кто по какой-либо причине не может 

зарегистрировать время. При использовании цифровых секундомеров 

финальный результат и место определяются по их показаниям. 

Когда на одной дорожке работает только один хронометрист, должен 

быть назначен дополнительный хронометрист на случай выхода из строя  

секундомера.  Кроме  того,  старший  хронометрист  должен фиксировать 

время победителя в каждом заплыве. Старший хронометрист собирает от 



каждого хронометриста карточки с  зафиксированным  временем  и,  если  

необходимо,  проверяет  их секундомеры. 

СУДЬЯ-ХРОНОМЕТРИСТ 

Каждый  хронометрист  фиксирует  время  пловца  на  указанной  ему 

дорожке. Хронометрист  запускает  свой  секундомер  по  стартовому сигналу  

и  останавливает,  когда  пловец  на  его  дорожке  завершит дистанцию.  

Хронометрист  может  получить  задание  от  старшего хронометриста 

регистрировать время на промежуточных отрезках на дистанциях длиннее 

100 м.  

Сразу после окончания заплыва хронометристы на каждой дорожке 

записывают показания своих секундомеров на карточки, передают их 

старшему  хронометристу,  и,  если  требуется,  сдают  ему  свои 

секундомеры на проверку. Секундомеры должны быть поставлены на ноль  

после  короткого  свистка рефери,  указывающего  на  начало следующей 

дистанции. 

Судьи хронометристы на дорожках. 

СЕКРЕТАРИАТ 

Главный секретарь несет ответственность за контроль результатов, 

идущих с печатающего устройства компьютера, или результатов и места, 

получаемых после каждого заплыва от рефери. Главный секретарь должен 

убедиться, что результаты подписаны рефери.  



Главный секретарь должен готовить всю документацию и материалы 

для проведения соревнований (принять заявки, подготовить стартовый 

протокол, провести жеребьёвку, если необходимо), выпускать стартовые и 

итоговые протоколы, составлять технический отчёт о соревнованиях.  

Главный секретарь должен распределить секретарей по участкам 

работы и руководить их работой. 

Главный секретарь несёт ответственность за правильное оформление 

документации соревнований. С разрешения рефери (главного судьи) он 

может давать информацию о соревнованиях представителям прессы. 

Секретари должны контролировать снятие с дистанций после 

предварительных заплывов и финалов, вносить результаты в официальные 

формы, вести списки вновь установленных рекордов, при необходимости 

производить подсчет очков. 

Секретарь – ответственный за правильность результатов:  

Ответственный за правильность результатов несет ответственность за 

работу автоматической системы регистрации времени, включая 

дублирующую систему, подтверждающую результат.  

Ответственный за правильность результатов несет ответственность за 

сверку результатов компьютерных распечаток. 

Ответственный за правильность результатов контролирует момент 

отрыв-касание при смене эстафет и, в случае фальстарта при передаче этапов 

эстафет, должен докладывать об этом рефери.  

Ответственный за правильность результатов может просматривать 

видео материалы дублирующей системы регистрации времени для 

подтверждения фальстарта при передаче этапов эстафеты. 

Ответственный за правильность результатов должен контролировать 

снятие с дистанции после предварительных заплывов и финалов, заносить 

результаты на официальные формы, регистрировать новые установленные 

рекорды и, при необходимости, вести подсчет очков. 

  



ГЛАВА 5. Прохождение дистанции различными видами плавания. 

СТАРТ 

 Старт  в  заплывах  вольным  стилем,  брассом,  баттерфляем  и 

комплексным  плаванием  осуществляется  прыжком  со  стартовой 

тумбочки. После длинного свистка рефери пловцы должны встать на 

стартовую тумбочку и остаться там. По команде стартера «На  старт»  они  

немедленно  принимают  стартовое  положение, поставив хотя бы одну ногу 

на переднюю часть стартовой тумбочки. Положение  рук  не  

регламентируется.  Когда  пловцы  примут неподвижное положение, стартер 

должен дать стартовый сигнал. 

Старт  в  заплывах  на  спине  и  комбинированной  эстафете 

производится из воды. По длинному свистку рефери пловцы должны  

немедленно  войти  в  воду.  По  второму  длинному  свистку рефери пловцы 

должны без задержки вернуться к стартовой позиции.  Убедившись,  что  все  

спортсмены  приняли  стартовое положение, стартер дает команду «На 

старт». Когда все участники примут  неподвижное  положение,  стартер  

должен  дать  стартовый сигнал. 

Старт заплыва. 

Любой пловец, стартующий до подачи стартового сигнала, должен 

быть  дисквалифицирован.  Если  стартовый  сигнал  звучит  до объявления  

дисквалификации,  заплыв  должен  быть  продолжен,  и пловец или  пловцы  

должны  быть  дисквалифицированы  после окончания  заплыва.  Если  



дисквалификация  объявлена  перед стартовым  сигналом,  сигнал  не  дается,  

оставшиеся  пловцы отзываются со стартовых тумбочек для повторного 

старта. Рефери повторяет стартовую процедуру, начиная с длинного свитка 

(второй свисток для плавания на спине). 

На Олимпийских играх, чемпионатах мира и других международных 

соревнованиях команда  «На  старт»  должна  подаваться  на английском  

языке  («Take your marks»)  и  транслироваться  через громкоговорители, 

установленные в каждой стартовой тумбочке 

ПЛАВАНИЕ НА СПИНЕ 

Перед стартовым сигналом пловцы занимают исходное положение в  

воде  лицом  к  стартовой  тумбочке,  держась  обеими  руками  за стартовые 

поручни. Стоять на краю сливного желоба или упираться в  него пальцами  

запрещено.  При  использовании  устройства  для старта на спине пальцы 

обеих ног должны упираться в середину или  нижний  край  контактного  

щита.  Цепляться  пальцами  ног  за верхний край контактного щита 

запрещено. 

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 

90° относительно горизонтальной поверхности. Положение головы не 

регламентируется.  

Какая-либо часть тела должна разрывать поверхность воды на всем 

протяжении  дистанции,  исключая  разрешенное  пловцу  полное 

погружение  во  время  поворота  и  на  отрезке  не  более чем  15  м после  

старта  и  после  каждого  поворота.  В  этой  точки  голова спортсмена 

должна разорвать поверхность воды. 

При  выполнении  поворота  пловец  должен  коснуться  стенки 

бассейна  на  своей  дорожке  какой-либо  частью  тела.  Во  время поворота 

плечи могут быть опрокинуты по вертикали к положению на  груди,  после  

чего  сразу  же  следует  либо  один  непрерывный гребок одной рукой, либо 

один непрерывный гребок одновременно двумя руками для начала поворота. 

После отталкивания от стенки бассейна спортсмен должен вернуться к 

положению на спине.  

На финише дистанции пловец должен коснуться стенки, находясь в 

положении на спине. 



ПЛАВАНИЕ БРАССОМ 

После  старта  и  после  каждого  поворота  спортсмен  может  сделать 

один  длинный  гребок  руками,  находясь  при  этом  полностью 

погруженным в воду. Разрешается один удар ногами баттерфляем в любое 

время после старта и каждого поворота перед первым ударом (движением) 

ног  брассом. Голова  должна  разорвать  поверхность воды до разворота 

ладоней в наиширокой части второго гребка. 

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  толчок  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.  Локти  должны  находиться  под  водой,  за 

исключением финального гребка до поворота, во время поворота и 

финального  гребка  на  финише.  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. Все  движения  ног  должны быть  

одновременны  и  выполняться  в  одной  горизонтальной плоскости без 

чередующихся движений. Во время активной части толчка стопы должны 

быть развернуты в стороны.   

Чередующиеся  движения  или  удары ногами  баттерфляем книзу не 

допускаются. Нарушение поверхности  воды  стопами  ног  разрешается,  если  

только  вслед  за этим не следует удар ногами баттерфляем 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 или на финише 

разрешается  гребок  руками,  за  которым  не  следует  удар (движение) 

ногами. Голова  может  погружаться  в  воду  после последнего  гребка  

руками  перед  касанием.  Однако  голова  должна разорвать поверхность 

воды в какой-либо точке во время последнего полного или неполного цикла, 

предшествующего касанию. 



ПЛАВАНИЕ БАТТЕРФЛЯЕМ 

От  начала  первого  гребка  руками  после  старта  и  после  каждого 

поворота  тело  должно  находиться  на  груди.  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. Не разрешаются движения ногами 

как при плавании брассом 

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.  Пловцу  разрешается  полное погружение  на  

отрезке  не  более  15  м  после  старта  и  каждого поворота.  В  этой  точке  

голова  спортсмена  должна  разорвать поверхность  воды.  Пловец  должен  

оставаться  на  поверхности до следующего поворота или до финиша. 

ПЛАВАНИЕ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ 

Плавание  вольным  стилем  означает,  что  участнику  на  дистанции 

разрешается  плыть  любым  способом,  исключением  являются комплексное 

плавание  и  комбинированная  эстафета,  где  вольный стиль – это любой 

другой способ, кроме плавания на спине, брасса и баттерфляя. 

Пловец должен коснуться стенки какой-либо частью своего тела при 

завершении каждого отрезка дистанции и на финише. 

Любая  часть  тела  пловца  должна  разрывать  поверхность  воды  во 

время заплыва, за исключением разрешения пловцу быть полностью 

погруженным под водой во время поворота и на расстоянии не более 15  м  

после  старта  и  каждого  поворота.  В  этой  точке  голова спортсмена 

должна разорвать поверхность воды. 

ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ 

Все индивидуальные виды программы должны проводиться отдельно в 

мужских и женских дисциплинах. Спортсмен,  выступающий  в  



индивидуальных  видах  программы, должен пройти всю дистанцию, чтобы 

его результат был зачтен. Пловец  должен пройти  всю  дистанцию и 

закончить  на  той  же дорожке, на которой он стартовал.  

Во  всех  заплывах  при  выполнении  поворотов  пловец  должен 

коснуться стенки или поворотного щита на конце бассейна. Поворот 

необходимо сделать от стенки, отталкиваться ногами от дна бассейна не 

разрешается. 

Пловец,  вставший  на  дно  бассейна  вовремя  заплывов  вольным 

стилем или на этапе вольного стиля в комбинированной эстафете, не 

дисквалифицируется, если он не идет по дну. 

Подтягивание за разделительный шнур не разрешается. 

Пловец,  оказавшийся  на  пути  другого  пловца  и  помешавший  ему 

пройти  дистанцию,  дисквалифицируется.  Если  это  нарушение совершено  

намеренно, то рефери  должен  доложить  о  нем представителю   

организации, проводящей соревнование,  и представителю команды, членом 

которой является нарушитель. 

Во  время  соревнований  пловцам не  разрешается  использовать  или 

надевать  какие-либо  приспособления,  увеличивающие  скорость, 

плавучесть или выносливость (такие, как перчатки с перепонками, ласты, 

браслеты, ручные повязки, липкие субстанции и пр.). Защитные очки 

надевать можно. Не допускается применение повязок на теле, если только 

это не разрешено врачом соревнований. 

В  эстафетном  плавании  команда,  пловец  которой  оторвет  ноги  от 

стартовой  тумбочки  раньше,  чем  коснулся  стенки  участник предыдущего 

этапа, должна быть дисквалифицирована. 

Команда  эстафетного  плавания  дисквалифицируется,  если  ее 

участник, кроме пловца, назначенного плыть данный этап, окажется в воде 

до окончания дистанции участниками всех команд.  

Пловец,  закончивший  свою  дистанцию  или  этап  в  эстафетном 

плавании, должен как можно быстрее покинуть бассейн, не мешая при  этом  

другим  пловцам,  которые  еще  не закончили  свою дистанцию. В 

противном случае пловец, совершивший нарушение, или эстафетная команда 

должны быть дисквалифицированы. 

Не разрешается лидирование (гонка за лидером), также как не может 

быть  использовано  оборудование  или  другие  средства  для достижения 

такого эффекта. 


