О Б Щ И Е П Р А В И Л А ФИНА
(2017-2021)
Правила вступили в силу 22 сентября 2017 года.

Настоящие Общие Правила являются основными правилами для проведения соревнований
ФИНА по всем видам водного спорта: плаванию, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду,
прыжкам в открытый водоем, водному поло, артистическому плаванию и соревнований в
категории Мастерс, а также являются едиными правилами, предъявляемыми к
соревновательному техническому оборудованию.
В этих Правилах спортсменами называются пловцы, пловцы на открытой воде, прыгуны в
воду, ватерполисты, пловцы артистического плавания или пловцы в категории Мастерс, как
мужчины, так и женщины.
ФИНА признает, что эти Правила могут быть видоизменены применительно к соревнованиям
в рамках отдельной федерации, но ФИНА рекомендует всем Федерациям-членам ФИНА как
можно точнее придерживаться этих Правил.

GR 1

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

GR 1.1

Для того, чтобы иметь право на участие в соревнованиях, все спортсмены
должны быть членами своей национальной Федерации.

GR 2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

GR 2.1

Любые соревнования, организуемое национальной федерацией, региональной
федерацией или клубом, в которых принимают участие федерации, клубы или
отдельные спортсмены, признаваемые ФИНА, считается международными.

GR 2.2

Федерация не может принимать в свои члены клуб, который является членом
другой Федерации.

GR 2.3

Спортсмен, который временно или постоянно меняет свое место жительства
на другую страну, может вступить в клуб, принадлежащий федерации новой
страны проживания. В этом случае он будет находиться под юрисдикцией
этой федерации.

GR 2.4

Ни одна команда не может выступать как национальная сборная Страны или
Спортивной страны до тех пор, пока Федерация этой Страны или Спортивной
Страны сама не определит состав участников.

GR 2.5

Когда спортсмен или судья представляют свою страну на соревнованиях, они
должны быть гражданами этой страны либо по рождению, либо быть
натурализованными гражданами этой страны, причем натурализованные
граждане должны прожить в этой стране по меньшей мере год до начала
соревнований. Спортсмены, которые имеют более одного гражданства,
должны выбрать одно «спортивное гражданство». Этот выбор определяется
тем, какую одну страну представлял спортсмен на соревнованиях.

Когда спортсмен или спортивный судья хотят доказать свое «спортивное
гражданство» в «спортивной стране», принадлежность к ней должна быть
доказана юридически (в соответствии с правилом C 3.17). Для того, чтобы
подтвердить свою связь со «спортивной страной», спортсмен или судья
должен предоставить один из следующих документов: (i) свидетельство о
рождении в «спортивной стране» или свидетельство о регистрации в
«спортивной стране» в течение последних 12 месяцев (в соответствии с
правилом GR 2.6.1), или свидетельство о рождении матери, отца, бабушки или
дедушки спортсмена или судьи в «спортивной стране».
GR 2.6

GR 2.6.1

Любой спортсмен или судья, который меняет своe спортивное гражданство,
должен прожить на территории страны и находиться под юрисдикцией
национальной федерации этой страны по меньшей мере 12 месяцев до
выступления в качестве представителя этой страны.
Доказательства местожительства:
1. местожительство означает место/страну где спортсмен или судья
проживает постоянно и где его можно найти большую часть времени в
году;
2. доказательства местожительства должны включать документы,
подтверждающие проживание спортсмена в стране. Это может быть
подтверждение из школы или университета того, что данный спортсмен
обучается у них или трудовой договор, или любая другая подобная
документация;
3. регистрация спортсмена по адресу проживания спортсмена в «новой»
стране сроком не менее 12 месяцев до первого представления спортсмена
в качестве представителя «новой страны» проживания. Эти доказательные
документы должны быть направлены в ФИНА.

GR 2.6.2

Доказательства юрисдикции (подведомственности):
1. членство в клубе новой страны;
2. подтверждение от национальной федерации-члена ФИНА новой страны;
3. официальные
протоколы
соревнований
чемпионатов
страны,
региональных или клубных международных соревнований, в которых
принимал участие спортсмен, представляя его/ее «новый» клуб в период,
определенный в правиле GR 2.6
4. спортсмен не может представлять никакую другую страну в «переходный
период».

GR 2.7

Любое обращение на смену спортивного гражданства должно быть одобрено
ФИНА.

Новое GR
2.8

Судья соревнований должен быть сертифицированным судьей FINA и
включен в Судейский лист FINA). Для того, чтобы судить соревнования на
Олимпийских играх и чемпионатах мира, его кандидатура должна быть
одобрена соответствующим техническим комитетом. Судьи должны быть
членами номинирующей их федерации, и заявка на участие в соревнованиях
данного судьи должна быть сертифицирована (подписана) представителем
этой национальной федерации.

GR 3

ПОЕЗДКИ В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

GR 3.1

Спортсмен, принимающий участие в соревнованиях за рубежом, должен
являться членом Федерации или клуба, признаваемого ей. Этот пункт в такой
же мере касается судей, официальных лиц, инструкторов и тренеров.

GR 3.2

Все спортсмены должны получить разрешение на участие в соревнованиях от
Федерации, проводящей соревнования, а также от своих соответствующих
Федераций.

GR 3.3

В случае возникновения разногласий между участниками при проведении
соревнований применяются правила той Федерации или Континентальной
организации, признанной ФИНА, под чьей юрисдикцией проводятся
соревнования. Во время Олимпийских Игр, чемпионатов мира и других
соревнований ФИНА применяются Правила ФИНА
.

GR 4

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И НЕАДЕКВАТНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

GR 4.1

Федерации-члены ФИНА не имеют права вступать в какие-либо отношения с
не
являющейся
членом
ФИНА
федерацией
или
с
ранее
дисквалифицированной организацией.

GR 4.2

Не разрешается обмен спортсменами, административными работниками,
директорами, судьями, официальными лицами, инструкторами, тренерами и
т.д. с не являющимися членами федерациями или дисквалифицированными
организациями.

GR 4.3

Не разрешается проведение демонстраций и/или выставок, семинаров,
тренировок, соревнований и т.д. с не принятыми в ФИНА или ранее
дисквалифицированными органами.

GR 4.4

Бюро может допустить (разрешить) отношения, упомянутые в Правилах GR
4.1 - GR 4.3, с организациями, не являющимися членом ФИНА или ранее
дисквалифицированными органами.

GR 4.5

Любое лицо или группа, нарушающая это Правило, должна быть
дисквалифицирована Федерацией-членом ФИНА на срок от одного до двух
лет. ФИНА оставляет за собой право пересмотреть срок дисквалификации,
определенный Федерацией, и увеличить его до максимального срока в два
года, исходя из конкретных обстоятельств. Федерация должна подчиниться
любому такому изменению срока, сделанному после пересмотра дела. В
случае, если такое лицо или группа отказались от своего членства в данной
Федерации или само по себе не является членом ФИНА, то ему (лицу или
организации) не будет разрешено подавать заявку на членство в данной
Федерации в течение, по меньшей мере, трех месяцев, а максимум, до двух
лет. ФИНА оставляет за собой право пересмотреть любую такую санкцию,
наложенную Федерацией, и увеличить ее до максимального срока в два года,
исходя из конкретных обстоятельств. Федерация-член ФИНА должна
подчиниться любому такому увеличению санкции.

GR 4.6

Каждая Федерация-член ФИНА, проводящая соревнования, должна следить
за тем, чтобы строго соблюдались все правила ФИНА, обеспечивающие права
Федераций на участие.

GR 5

КОСТЮМЫ

GR 5.1

Плавательная техническая экипировка всех участников (плавательные
костюмы, шапочка и очки) должна отличаться хорошим вкусом, быть
пригодной для выступления в данной дисциплине и не носить никаких
символов, которые можно было бы посчитать вызывающими или
оскорбительными.

GR 5.2

Все костюмы должны быть непрозрачными. Разрешается носить 2
плавательные шапочки.
Рефери соревнований имеет право снять с соревнований любого участника,
чей костюм или изображения на теле не отвечают требованиям этого Правила.

GR 5.3

GR 5.4

Прежде, чем использовать во время соревнований костюм нового дизайна,
конструкции или сделанный из нового материала, производители костюма
должны представить его ФИНА для получения одобрения.

GR 6

РЕКЛАМА

GR 6.1

Размещение логотипов производителей экипировки и спонсоров федерацийчленов ФИНА на технической экипировке, а именно на плавательных
костюмах, шапочке и очках, а также на общей экипировке – тренировочных
костюмах, официальной форме, сланцах, полотенцах и сумках разрешено в
соответствии с Уставом (правило BL 7). Плавательный костюм, состоящий и
2 частей при размещении рекламы расценивается как единый цельный
костюм. Название страны участника и флаг его страны не расценивается как
рекламное изображение.

GR 6.2

Запрещена любая нательная реклама.

GR 6.3

GR 6.3 Запрещена реклама табачных изделий, алкогольной продукции или
заключение ставок на результат.

GR 7

ЗАМЕНА, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И СНЯТИЕ С СОРЕВНОВАНИЙ

GR 7.1

На Техническом совещании возможна замена одного заявленного участника
другим заявленным участником. Обязательным является присутствие на
Техническом совещании хотя бы одного представителя команды от
национальной федерации. За отсутствие представителя на Техническом
совещании взимается штраф в размере 100 швейцарских франков.
На всех соревнованиях, исключая водное поло, участник или команда, не
желающая принимать участие в полуфинале или финале, на который он
отобрался, должен сняться с соревнований в течение 30 мин (30) после
предварительного заплыва или полуфинала, в котором состоялся отбор в
полуфинал или финал. Федерация, чей спортсмен снимается с

GR 7.2

предварительных, полуфинальных или финальных заплывов позднее, чем
через 30 мин. после окончания соответствующей части соревнований, должна
безоговорочно заплатить Почетному казначею штраф в размере 100
швейцарских франков; в случае снятия эстафеты, дуэта или группы сумма
штрафа составляет 200 швейцарских франков.
GR 7.3

Снятие с соревнований по водному поло

GR 7.4

На соревнованиях по плаванию, прыжкам в воду и артистическому плаванию,
где спортсмен, который выступал в финалах и был дисквалифицирован по
любой причине, включая медицинский контроль, место, которое он мог бы
занять, будет присуждено спортсмену, который был ступенью ниже, а
стоящие ниже в таблице спортсмены поднимаются соответственно на ступень
выше. Если дисквалификация произошла после награждения, то награды
должны быть возвращены и вручены соответствующему спортсмену согласно
настоящему правилу.
Если ошибка судьи влечет за собой ошибку спортсмена, ошибка спортсмена
не признается действительной.

GR 7.5

GR 8

ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ
На всех международных соревнованиях курение во всех соревновательных
зонах до и во время состязаний запрещено.

GR 9

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, ЧЕМПИОНАТЫ МИРА, ЧЕМПИОНАТЫ
МИРА ПО ПЛАВАНИЮ НА КОРОТКОЙ ВОДЕ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ФИНА

GR 9.1

Организация

GR 9.1.1

Только ФИНА имеет право на организацию чемпионатов мира и
соревнований ФИНА по плаванию, прыжкам в воду, прыжкам в открытый
водоем, водному поло, артистическому плаванию и плаванию на открытой
воде. Слова “Мир” и “ФИНА” не могут быть использованы в связи с любым
соревнованием по плаванию, прыжкам в воду, прыжкам в открытый водоем,
водному поло, артистическому плаванию или по плаванию на открытой воде
без согласия на то ФИНА.
На этих соревнованиях должны подниматься национальные флаги странучастниц, занявших 1-е, 2-е и 3-е места, а также исполняется национальный
гимн (в сокращенном виде, как указано в Олимпийской Хартии) странычемпиона в индивидуальных и командных номерах программы. Это Правило
не действует во время чемпионатов в категории Мастерс.

GR 9.1.2

GR 9.1.3

Бюро ФИНА имеет право устанавливать правила и регламент проведения
таких соревнований. Все правила, установленные Бюро, должны быть
оглашены и опубликованы за один год до дня открытия соревнований.

GR 9.2

Протесты

GR 9.2.1

Протесты могут быть поданы в следующих случаях:

(а)
(b)

если не соблюдаются нормы и правила проведения соревнований;
если прочие условия ставят под угрозу проведение соревнований и/или
безопасность спортсменов или
(c)
против решений рефери; однако, протесты не могут быть поданы по
поводу решений, принятых по факту.
GR 9.2.2

Протест должен быть подан:
(а)
рефери;
(b)
в письменном виде на форме ФИНА;
(c)
только ответственным руководителем команды;
(d)
вместе с депозитом в 500 швейцарских франков и
(е)
в течение 30 мин. после окончания соответствующего заплыва или
матча
Если условия, вызывающие потенциальный протест, замечены до начала
соревнований, то протест должен быть подан до того, как будет дан сигнал
старта.

GR 9.2.3

GR 9.2.4

Все протесты должны быть рассмотрены рефери. Если он отклоняет протест,
он должен указать причины этого решения. Руководитель команды может
апеллировать против этого решения к Апелляционному жюри, чье решение
будет окончательным. На Олимпийских Играх и чемпионатах мира Комиссия
по каждой дисциплине должна рассмотреть протест и дать рекомендации
Апелляционному жюри.
Если протест отклонен, депозит будет передан руководящему органу
соревнований. Если протест принят, то депозит будет возвращен.

GR 9.2.5

В прыжках в воду устная жалоба может быть выражена участником или
ответственным официальным лицом команды сразу же после исполнения
прыжка, серии прыжков или по окончании части соревнований. Если устная
жалоба не принимается, то может быть заявлен официальный протест в
соответствии с п GR. 9.2.2.

GR 9.3

Апелляционное жюри

GR 9.3.1

На Олимпийских Играх и чемпионатах мира Апелляционное жюри должно
состоять из членов Бюро и присутствующих почетных членов с Президентом
или, в его отсутствие, Вице-президентом в качестве Председателя. На всех
других соревнованиях ФИНА Апелляционное жюри должно состоять из
делегата ФИНА вместе с другими любыми членами Бюро или
присутствующими членами соответствующего Техкома. В качестве
Председателя должен выступать делегат ФИНА. Каждый член должен иметь
один голос, за исключением нижеуказанных условий, и, в случае равенства
голосов, решающий голос имеет Председатель.

GR 9.3.2

Члену жюри разрешается высказывать свое мнение, но не голосовать, по делу,
в котором затрагиваются интересы его собственной Федерации. Член жюри,
являющийся судьей, по поводу решения или толкования правил которого
вносится протест, не может голосовать по данному делу. В экстренных
случаях жюри может проголосовать по вопросу, даже если не было

возможности созвать
окончательным.

всех

членов жюри.

Решение

жюри

является

GR 9.4

Комитет по управлению соревнованиями

GR 9.4.1

Практическое руководство соревнованиями на Олимпийских Играх и
чемпионатах мира должно находиться под контролем ФИНА.

GR 9.4.2

На Олимпийские Игры, чемпионаты мира и другие соревнования ФИНА
Бюро ФИНА назначает Комитет по управлению соревнованиями. На
чемпионат мира ФИНА по плаванию (25 м), чемпионат мира ФИНА по
плаванию на открытой воде, чемпионат мира ФИНА в категории «Мастерс»,
первенства мира ФИНА по плаванию, прыжкам в воду, водному поло или по
артистическому плаванию и на других чемпионатах или соревнованиях
ФИНА такой Комитет назначается Исполкомом ФИНА.

GR 9.4.3

Комитет по управлению соревнованиями имеет право, если считает это
целесообразным, дополнительно ввести в свой состав еще одного
представителя страны, проводящей Олимпийские Игры или чемпионаты
мира.
Комитет несет ответственность за общее руководство соревнованиями,
включая составление программы соревнований и назначение судей.
В случае отсутствия любого из членов Комитета на Олимпийских Играх или
чемпионатах мира, оставшиеся члены имеют право назначать, при
необходимости, замену. Кворум составляют двенадцать членов Комитета.

GR 9.4.4
GR 9.4.5

GR 9.4.6

Когда Комитет по управлению соревнованиями действует в качестве
Апелляционного жюри, то в силу вступает Правило GR 9.3.

GR 9.5

Комиссии

GR 9.5.1

По каждой дисциплине на Олимпийских Играх и чемпионатах мира ФИНА
назначается комиссия, в состав которой входят технический делегат (лиазон
Бюро ФИНА), а также председатель, вице-председатель и почетный секретарь
каждого соответствующего Техкома.

GR 9.5.2

Комиссии, которые
ответственность за:

работают

под

руководством

ФИНА,

несут

а) проведение соревнований в соответствующей дисциплине;
b) контроль над всем техническим оборудованием и его установкой до и во
время соревнований;
c) распределение судей;
d) рассмотрение случаев протеста для подготовки рекомендаций
Апелляционному жюри.
GR 9.6

Программа

GR 9.6.1

Программа соревнований
(* указывает номера программы, проводимые в настоящее время только на
чемпионатах мира)

GR 9.6.1.1

Плавание- чемпионаты мира (25м)
Вольный стиль
Спина
Брасс
Баттерфляй
Инд. комплекс

Мужчины
50м, 100м, 200м
400м, 1500м
50м, 100м, 200м
50м, 100м, 200м
50м, 100м, 200м
100м, 200м, 400м

Женщины
50м, 100м, 200м
400м, 800м
50м, 100м, 200м
50м, 100м, 200м
50м, 100м, 200м
100м, 200м, 400м

Эстафеты:
Вольный стиль
4х50м, 4х100м, 4х200м
4х50м, 4х100м, 4х200м
Комбинированная 4х50м, 4х100м
4х50м, 4х100м
Смешанная вольный стиль
4х50м
Смешанная комбинированная
4х50м
Заявочным временем могут быть результаты как установленные в 25метровом бассейне, так и 50-метровом бассейне. Предварительные и
полуфинальные заплывы могут проводиться на 10 дорожках. Финальные
заплывы проводятся только на 8 дорожках.
GR 9.6.1.2

Плавание- чемпионаты мира (50м)
Вольный стиль
Спина
Брасс
Баттерфляй
Инд. комплекс
Эстафеты:
Вольный стиль
Комплекс

Мужчины
50м, 100м, 200м
400м, 800м*, 1500м
50м*, 100м, 200м
50м*, 100м, 200м
50м*, 100м, 200м
200м, 400м

Женщины
50м, 100м, 200м
400м, 800м, 1500м*
50м*, 100м, 200м
50м*, 100м, 200м
50м*, 100м, 200м
200м, 400м

4х100м, 4х200м
4х100м

4х100м, 4х200м
4х100м

Смешанная вольный стиль
Смешанная комбинированная

4х100м*
4х100м*

Заявочным временем могут быть результаты, установленные только в 50метровом бассейне. Предварительные и полуфинальные заплывы могут
проводиться на 10 дорожках. Финальные заплывы проводятся только на 8
дорожках.
GR 9.6.1.3
GR 9.6.1.4
GR 9.6.1.5

Прыжки в воду
Водное поло
Синхронное плавание

GR 9.6.1.6

Открытая вода
Мужчины
25км*
10км
5км*

Женщины
25км
10км
5км*

Команда
--5км*

GR 9.6.1.7

Квалификационный период и система отбора определяются Бюро ФИНА.

GR 9.6.2

После определения общей программы соревнований, принятая ежедневная
программа может быть изменена Комитетом ФИНА по управлению, но только
при исключительных обстоятельствах. Сообщение о любом изменении
должно быть вывешено на доске официального бюллетеня (на доске
объявлений), по меньшей мере, за 24 часа до начала действия этого изменения.

GR 9.6.3

Соревнования на Олимпийских Играх проводятся в сроки, определенные
совместно МОКом и ФИНА. Должны быть утренние, дневные и вечерние
части программы.

GR 9.6.4

Соревнования на чемпионатах мира проводятся в сроки, определенные Бюро
ФИНА. Должны проводиться утренние, дневные и вечерние части
программы.
Заплывы или показательные выступления вне программы Олимпийских Игр
или чемпионатов мира нежелательны и не могут проводиться в период
проведения самих соревнований без согласия на то ФИНА.

GR 9.6.5

Разделы GR 9.7 «Награды на чемпионатах мира» и GR 9.8 «Начисление
очков» перенесены в Устав п. BL 9.10
GR 10

ПЕРВЕНСТВА МИРА ФИНА

GR 10.1

ФИНА может проводить первенства мира по каждой дисциплине в
соответствие с Правилами ФИНА и, в частности, с Правилами, указанными в
пункте GR 10.

GR 10.2

Первенство мира обычно должны проводиться в соответствии с Календарем
соревнований ФИНА.

GR 10.3

На соревнованиях первенства мира должен проводиться допинг-контроль в
соответствии с Правилами ФИНА по допингу-контролю.

GR 10.4

На всех первенствах мира Комитет по управлению соревнованиями должен
состоять из членов соответствующих Техкомов, присутствующих на
соревнованиях, с куратором (лиазоном) Бюро ФИНА в качестве председателя,
который, при необходимости, имеет решающий голос.

GR 10.5

Подбор судейской коллегии будет осуществляться соответствующим
Техкомом, и ее состав подлежит утверждению Бюро или Исполкомом ФИНА.

GR 10.6

Возрастные группы определяются, как установлено в Правилах по каждой
дисциплине (DAG 2, DAG 3 and DAG 4; WPAG 2; SSAG 2.2 и OWS в Уставе
(BL) ФИНА).

