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I. ВСТУПЛЕНИЕ.   НАИМЕНОВАНИЯ. 

 
IPC SWIMMING RULES – Правила по плаванию международного паралимпийского 

комитета.  

FINA (Federation International de Natation Amateur) Международной федерации 

любительского плавания 

IPC (International Paralympic Committee) Международный Паралимпийский комитет 

SAEC (Sports Assembly Executive Committee for Swimming) Исполнительный комитет по 

плаванию Спортивной ассамблеи 

SSA  (Swimming Sports Assembly) Спортивная Ассамблея по  плаванию   

IBSA  (International blind sports federation) Международная спортивная федерация слепых  

INAS-FID (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disabilities) 

Международная спортивная федерация людей с ограниченной умственной деятельностью  

GR (General rules). Общие правила.  

IPC SMO  (International Paralympic Committee Swimming Medical Officer). Медицинский 

Сотрудник Международного Паралимпийского комитета по плаванию.   

IPC SCM (International Paralympic Committee Swimming Classification manual) Руководство 

по классификации Международного Паралимпийского комитета по плаванию 

TD  (Technical Delegate). Представитель по техническим вопросам.     

ATD  (Assistant Technical Delegate). Ассистент представителя по техническим вопросам.     

ICSD (International Committee of Sports for the Deaf ) Международный комитет по спорту 

для глухих  
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CP-ISRA (CP International Sports & Recreation Association) Международная спортивная 

Ассоциация рекреации людей с церебральным параличом.   

ISOD (International Sports Organization for the Disabled). Международная спортивная 

организация для людей с ограниченными физическими способностями. 

IWAS  (International  Wheelchair & Amputee Sports Federation) Международная спортивная 

федерация ампутантов и колясочников.  

TA (Technical Advisers). Советники по техническим вопросам.   

Настоящие правила являются полной версией Международных 

правил по плаванию Международной федерации любительского плавания 

(ФИНА), разработанных совместно с Исполнительным Комитетом по 

плаванию Спортивной ассамблеи Международного паралимпийского 

комитета (САЕК).  

 

 

2. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК  

Официальным языком на мероприятиях, а также используемым для перевода 

документации является английский. Все остальные языки являются 

вспомогательными.  

3. СПОРТИВНАЯ АССАМБЛЕЯ ПО ПЛАВАНИЮ  

3.1    Комитет по плаванию МПК избирается каждые 4 года на чемпионатах 

мира по плаванию на спортивной ассамблее по плаванию 

3.2.    В состав комитета входят следующие лица, имеющие право на 1 голос:  

а)  Председатель 

б)   5 избранных членов 

в)   представители от пловцов  

 

3.3.    Исполком МПК по плаванию имеет право  назначить специалистов  на 

следующие должности: 

 

а)   Медицинский сотрудник по вопросам анти-допинга 

б)   Сотрудник по вопросам классификации 

в)   Сотрудник по техническим вопросам 

г)   Сотрудник по обеспечению ведения протокола  
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д)   Секретарь  

 

Избранные на вышеуказанные позиции несут на себе свои обязанности 

до следующего чемпионата мира    

 

3.4. Методы и способы проведения голосования. 

А)  поднятием вверх руки и/или демонстрацией соответствующего мандата  

б)  методом опроса по списку  

в)  методом тайного голосования     

В случае возникновения споров производится повторное голосование, 

для принятия того или иного решения необходимо получить большинство в  

2/3 голосов от общего  количества голосующих. Если нет большинства – 

вопрос отклоняется до последующего рассмотрения.    

3.5. Протокол ассамблеи должен быть направлен во все 

соответствующие организации в течение 4 месяцев после проведенного 

совещания. 

3.6. Все изменения и дополнения к правилам по плаванию и 

классификации должны быть направлены в Комитет МПК поп плаванию  за 6 

недель до проведения Ассамблеи.    

4. Обязанности Комитета по плаванию МПК 

а) осуществлять общее руководство на всех официальных 

мероприятиях МПК по плаванию, включая все соревнования. 

б) выносить на обсуждение и принимать решение по вопросам, 

представленным ассамблеей по плаванию.  

в) осуществлять перевод и претворять в действие правила МПК по 

плаванию 

г)  утверждать на соответствующие должности ТD, ATD, TA.  

д)  назначать и/или утверждать список основных официальных лиц, 

таких как: рефери, судьи по стартам и заплывам,  главный инспектор по 

поворотам, ведущий соревнования.  
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е)  инспектировать места соревнований до открытия Паралимпийских 

игр, ЧМ, региональных чемпионатов и других соответствующих 

международных соревнований.  

Ж)  отзывать любого члена любого комитета, который не выполняет 

своих обязанностей (без уважительной на то причины) в течение 6 месяцев, а 

также назначать на вакантное место нового специалиста.  

5.1. На Паралимпийских играх и чемпионатах мира по плаванию 

обязаны присутствовать: 

а)  Сотрудник по техническим вопросам  - 1 чел. 

б)  Ассистент сотрудника по техническим вопросам  - 1 чел. 

в)  Советники по техническим вопросам -2 чел. 

г)  Глава FCS классификации -1 чел. 

д)  Классификаторы, уполномоченные FCS – 8 чел.  

е)   Классификатор IBSA – 1 чел.  

5.2. На Паралимпийских играх и чемпионатах мира по плаванию комитет 

устанавливает:  

1. Квалификационное время по каждому классу в каждом соревновании 

2. Систему распределения количества позиций соревнующихся по 

странам 

3. Квалификационные стандарты по медалям в ответствующих 

соревнованиях  

 5.3. При  голосовании Комитета по плаванию МПК преимущество на 

стороне явного большинства. В случае равного распределения голосов – 

голос Председателя является решающим.  

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

1. Право на участие в соревновании. 

1.1. Спортсмен может участвовать в соревновании по плаванию, если 

он отвечает всем классификационным требованиям Международного 

паралимпийского комитета по плаванию.   

1.2. Каждый пловец до  участия в официальных соревнованиях МПК 

(Паралимпийские игры, региональные чемпионаты, чемпионаты Мира) 

обязан заполнить и направить в соответствующие службы МПК  Декларацию 
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о своем физическом  состоянии, заверенную соответствующими 

медицинскими учреждениями и официальными уполномоченными 

сотрудниками.  

1.3. В случае, если спортсмен не соответствует ни одному из 

существующих в классификации МПК стандартов, его наделяют постоянным 

статусом «НЕ КЛАССИФИЦИРУЕМЫЙ». Данный спортсмен будет 

отстранен от участия в соревнованиях, на которые заявлен, а также ото всех 

последующих официальных соревнований МПК, и соревнований, 

проходящих в соответствии с правилами МПК ( таких как национальные 

чемпионаты).    

2. Костюмы для плавания 

2.1. Костюмы должны быть спортивного направления, выдержанного 

вкуса, соответствовать морально-этическим нормам общества, не быть 

прозрачными. 

2.2. Рефери имеет право снять спортсмена с дистанции, если его 

костюм противоречит вышеуказанным основным требованиям 

2.3. Костюмы не могут быть дополнительно оборудованы (изменены) 

таким образом, чтобы нанести вред здоровью спортсмена, либо повлиять на 

выступление спортсмена.  

2.4. Размер рекламы на плавательных костюмах, в которых 

спортсмены выступают, не должен превышать 20 см2

2.5. Логотип производителя костюма не должен превышать 20 см2     

на каждом предмете костюма, включая шапочку.  

2.6. Костюм, состоящий из двух частей – будет считаться одним 

предметом одежды. На таком костюме разрешено указывать логотип только 

одного и того же спонсора (нельзя на каждой из частей указать различного 

спонсора). Также, например, если есть реклама на стеклах очков - не должно 

быть дополнительной рекламы на оправе или крепежной резинке очков.  

2.7. Название страны, флаг страны, код страны  спортсмена не 

считается рекламой.     

2.8. На полотенцах и сумках спортсменов могут быть два рекламных 

изображения.  
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2.9. На униформе официальных лиц сопровождения и членов группы 

поддержки могут быть 2 рекламных изображения на верхней части одежды  и 

2 рекламных изображения на брюках либо юбках. Логотип производителя 

или спонсора может повторяться, но одно и то же имя может быть 

использовано только один раз на каждом из предметов одежды.  

 

2.10. Любая реклама на теле спортсмена запрещена. 

2.11.  Любая реклама табака запрещена.   

 

3. Дисквалификация.  

 

3.1. В случае, если спортсмен, соревновавшийся в финале был по 

какой-либо причине дисквалифицирован (включая причины медицинского 

характера или  по решению классификаторов), место которое он занял 

автоматически переходит к спортсмену, занявшему следующее за 

дисквалифицированным место, также производится перемещение всех 

последующих спортсменов на одно место вперед.   

3.2. В случае, если спортсмен был дисквалифицирован после 

награждения, награды должны быть переданы соответствующим 

спортсменам, занявшим последующие места.  

3.3. Если спортсмен не явился на классификацию и/или на процедуру 

по рассмотрению классификационного протеста (по требованию 

соответствующих инстанций)  - спортсмен может быть дисквалифицирован и 

отстранен от участия в соревнованиях.  

3.4. Пловцы класса S11, за исключением тех спортсменов, у которых 

оба глаза заменены на протезы, обязаны одевать светонепроницаемые 

(максимально затемненные) очки на соревнованиях. Спортсмены S11, SB11, 

SM11, структура лица которых не может позволить им носить очки, должны 

закрывать глаза специальными светонепроницаемыми приспособлениями. 

Очки спортсменов класса  S11, SB11, SM11 будут проверяться после 

окончания соответствующего соревнования. Если спортсмены  S11, SB11, 

 6



SM11 будут уличены в том, что они выступают без специальных 

светонепроницаемых очков – они будут дисквалифицированы.  

3.5. В случае, если очки или специальное приспособление, во время 

соревнования спадут со спортсмена – пловец не будет дисквалифицирован.  

3.6. В случае, если ошибка официального лица или классификатора, 

либо технического сотрудника, предшествовала ошибке спортсмена – 

ошибка спортсмена будет   аннулирована.    

4. Группа поддержки. 

4.1. Оказывать поддержку спортсмену можно только при входе, 

выходе из бассейна и при старте. Нельзя переговариваться, либо иным 

способом общаться со спортсменом. Помощников для спортсмена 

определяет и утверждает технический сотрудник МПК либо его ассистент.  

4.2. Если поддерживающий персонал оказывает влияние на спортсмена 

– спортсмен будет дисквалифицирован.  

5. Паралимпийские игры.   

5.1. Комитет по плаванию Международного паралимпийского 

комитета  имеет право формулировать все правила и требования по 

проведению подобных соревнований. Все правила и положения, 

установленные Комитетом по плаванию МПК, должны быть обнародованы и 

опубликованы за 3 месяца до открытия соревнований. 

5.2.  Непреложным правилом на ПИ является: поднятие флага стран – 

победителей, занявших 1, 2 и 3 места. Организаторы обеспечивают 

исполнение гимна страны, занявший 1 место.  

5.3. Отстранение от соревнований.  

5.3.1. На чемпионатах мира, региональных чемпионатах и ПИ 

возможно отстранение спортсмена от участия в соревнованиях только по 

медицинским причинам.   

5.3.2. Медицинские сотрудники должны за 30 минут до начала стартов 

представить в Комитет по плаванию МПК официальный документ, 

сертифицированный доктором или физиотерапевтом, свидетельствующий о 

существующих медицинских причинах, по которым пловец должен быть 

отстранен от соревнований.  
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5.3.3. В случае отстранения спортсмена от участия в финальных 

заплывах, необходимо представить медицинский документ в течение 30 мин. 

После последнего заплыва, либо за 1 час до начала финала.  

5.3.4. Нарушение положения 5.3.1. наказывается штрафом в размере 

50 долларов США  или другой сумой по договоренности с Организаторами 

игр.  

6. Изменение классификации. 

6.1. Изменение классификации допустимо с том случае,  если:  

а)  спортсмен переклассифицирован до начала  соревнований  

б)  спортсмен переклассифицирован  во время соревнований  

 

6.2. В случае, если пловец с пораженными органами зрения или 

пловец FCS  в результате переклассификации может быть заявлен менее, чем 

в 6 обязательных дисциплинах, соревнование должно состоятся. 

6.3.   В случае, если пловец с пораженными органами зрения или 

пловец FCS  в результате переклассификации может быть заявлен 

дополнительно на участие в соревнованиях, лидер команды страны-

участницы должен из трех спортсменов в каждом классе в  обязательных 

дисциплинах лично определить состав выступающих.  

6.4. Переклассифицированный спортсмен не подвергается штрафу, 

ему не запрещают соревноваться, в случае, если он не отвечает 

квалификационным стандартам нового класса. 

6.5. Изменения в классе спортсмена, которое следует за протестом, 

предъявленным во время соревнований, вступает  в действие на следующий 

день после предъявления протеста и завершения процедур. Медали, 

завоеванные пловцом остаются у спортсмена, однако, рекорды, 

установленные данным спортсменом на чемпионатах Мира, паралимпийских 

играх и региональных соревнованиях будут аннулированы.  

7. Протесты.  

7.1. Протесты допускаются если:  

1) правила и положения по проведению соревнования не соблюдаются 
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2) что-либо угрожает (подвергает опасности) проведение соревнования 

или самим участникам 

3) глава классификационной комиссии полагает, что спортсмен не 

использовал весь потенциал своих возможностей во время 

классификации или в случае  

4) несогласия с рефери, однако не допускаются протесты   против 

принятых окончательно решений по факту.  

7.2. Протесты должны быть представлены:  

7.2.1. 

1) рефери по техническим вопросам или главе классификации по 

классификационным протестам 

2)  в письменном виде на официальных бланках (формах) Комитета по 

плаванию МПК. Оргкомитет обязан сделать эти формы доступными для всех, 

разместив их на сайте. 

3)  ответственным лицом - лидером команды  

4) одновременно внести сумму в размере 100 долларов США или другую 

сумму, согласованную Комитетом по плаванию МПК с Оргкомитетом  

5) в течение 30 мин. После окончания соответствующего соревнования 

6) в случае, если классификационный протест представлен до первого дня 

соревнований  - протест  должен быть подан в течение 6 часов после 

завершения классификации пловцов. Если это время истекает между 22.00 и 

08.00, классификационный протест может быть доставлен к 08.00 

следующего за мероприятием дня.  

7.2.2. Если существуют причины, по которым потенциальный протест 

может быть подан до соревнования, протест должен быть направлен 

официально до того, как начнется старт.  

7.3. Рефери (или глава классификации) обязан  рассмотреть все 

протесты. Если они отказывают принять протест – они должны официально 

пояснить причины отказа. Лидер команды имеет право подать апелляцию  в 

Юридическую комиссию, которая обязана рассмотреть протест и принять 

окончательное решение. Решение должно быть письменно изложено на 
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официальном бланке МПК Комитета по плаванию, копия данного решения 

должна быть направлена лидеру команды, подавшему апелляцию.  

7.4. Для технического протеста должен быть задействован 

консультант по техническим вопросам, его мнение и подпись должны быть в 

рапорте.  

7.5. Комиссия FCS по рассмотрению протестов на официальных 

соревнованиях МПК комитета по плаванию должна состоять из 3 

уполномоченных классификаторов, назначенных главой классификационной 

комиссии (* * Более подробно с правилами классификации можно ознакомиться в руководстве 

по классификации и переклассификации)  

     7.6.  Комиссия по рассмотрению протестов должна состоять по 

меньшей мере из 1 медицинского сотрудника и 1 технического 

классификатора, который до этого не классифицировал пловца в течение 18 

месяцев.  

8. Оргкомитет.  

Руководство процессом подготовки и проведения международных 

соревнований по плаванию и Паралимпийских игр проходит под контролем 

комиссии по плаванию МПК.  МПК назначает специальных технических 

сотрудников, ассистентов и консультантов для Оргкомитета, которые 

являются уполномоченными ответственными лицами по техническим 

вопросам.  

9. Программа.   

Минимум 7 индивидуальных дисциплин и 2 эстафеты будут 

официально разрешены для всех классов в 3 группах. Каждая из дисциплин 

должны быть в программе предыдущих ПИ, либо предыдущем чемпионате 

мира, в соответствии с правилами МПК, таким образом: 10 участников 

уровня Паралимпийских игр  из 4 стран  в каждом соревновании.  

 

Для того, чтобы все 6 заявленных спортсменов  были  допущены к 

участию в каждом соревновании ПИ,   в официальных рейтинговых списках 

должны быть минимум 10 спортсменов из минимум 4 стран, спортивные 
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достижения которых соответствуют международным стандартам и уровню 

ПИ. 

Программа ПИ утверждается Исполкомом МПК.  

 

10.  ПРОГРАММА. 

Подробно с программой можно ознакомится в руководстве, либо на 

официальных сайтах МПК комитета по плаванию. Существуют: 

10.1. Соревновательные виды 

Класс  S 14 . Умственная отсталость. Мужчины и женщины.

 

1. Индивидуальные    

Фристайл 50 м 100 м  400 м 

На спине   100 м   

Брасс   100 м   

Баттерфляй  100 м   

Комплексное плавание    200 м  

 
2. Эстафета. 
 
Фристайл  4 х 100 м   

Комплексное плавание  4 х 100 м   

 

   10.2.  Классы  S 11, S12  &  S 13 . Спортсмены с поврежденным зрением. 

Мужчины и женщины.    

 

1. Индивидуальные    

Фристайл 50 м 100 м  400 м 

На спине   100 м   

Брасс   100 м   

Баттерфляй  100 м   

Комплексное плавание    200 м  

 
2. Эстафета. 
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Фристайл  4 х 100 м Максимум – 49 очков 

Комплексное плавание  4 х 100 м Максимум – 49 очков 

 

10.3.   Классы  S 1 - S 10.  Мужчины и женщины.    

 

1. Индивидуальные   

Фристайл S1-S10 50 м  

Фристайл  S1-S10 100 м  

Фристайл  S1-S5 200 м  

Фристайл S6-S10 400 м  

На спине S1-S5 50 м  

На спине  S6-S10 100 м  

Брасс  SB1-SB3 50 м  

Брасс  SB4-SB9 100 м  

Баттерфляй  S1-S7 50 м  

Баттерфляй S8-S10 100 м  

Индивидуальный 

комплексный  

SM1-SM4 150 м Без 

баттерфляй 

Индивидуальный 

комплексный  

SM1-SM4 200 м  

 

2. Эстафета.  

Фристайл 4 х 50 м Максимум 20 очков 

Фристайл  4 х 100 м Максимум 34 очка 

Комплексное плавание 4 х 50 м Максимум 20 очков 

Комплексное плавание  4 х 100 м  

 

Максимум 34 очка  

10.4. ПОРЯДОК СОРЕВНОВАНИЙ НА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ, 

установленный Комитетом по плаванию Международного 

Паралимпийского комитета     
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День первый 100 м Фристайл S8 

 100 м Фристайл S11-S12 

 200 м Индивидуальный комплекс.  SM5 

 100 м Баттерфляй S9-S10 

 200 м Индивидуальный комплекс.  SM13 

 100 м На спине S6-S8 
 
День второй  100 м Баттерфляй S10 

 400 м Фристайл S13 

 100 м Фристайл S14 

 50 м На спине S4-S5 

 100 м Брасс SB11-SB12 

 100 м фристайл S9-S6 

  
 
День третий 100 м Фристайл S1-S2 

 100 м На спине S6 

 100 м Фристайл S10 

 100 м Баттерфляй S11-S12 

 200 м Фристайл S3-S5 

 100 м Брасс SB7-SB8 

 4х100м Фристайл эстафета S14 
 
 
День четвертый 100 м Брасс SB9 

 100 м Фристайл S13 

 400 м Фристайл S14 

 100 м На спине S7 

 200 м Фристайл S3-S5 

 200 м Индивидуальный комплекс. SM11-SM12 

 50 м баттерфляй S3-S5 

 4х100м Фристайл эстафета 34 очка 
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День пятый 400 м Фристайл S7 

 50 м Брасс SB1-SB3 

 200 м Индивидуальный комплекс. SM5 

 100 м Баттерфляй S14 

 200 м Индивидуальный комплекс. SM8-SM10 

 4х100м Фристайл эстафета 49 очков  
 
День шестой 100 м Брасс SB4-SB6 

 100 м Фристайл S11-S12 

 200 м Индивидуальный комплекс. SM13 

 200 м Индивидуальный комплекс. SM14 

 400 м Фристайл S8-S10 

 4х50м Фристайл эстафета 20 очков  
 
День седьмой 100 На спине S11-S12 

 50 Баттерфляй S6-S7 

 100 На спине S8-S10 

 100 Брасс SB13 

 100 Брасс SB14 

 50 фристайл S1-S3 
 
День восьмой 50 м Фристайл S11-S12 

 150 м Индивидуальный комплекс. SM1-SM4 

 400 м Фристайл S6 

 100 м На спине S13 

 100 м На спине S14 

 50 м фристайл S7-S10 
 
День девятый 50 м На спине S1-S3 

 50 м Фристайл S4-S6 

 50 м Фристайл S14 

 50 Фристайл S13 

 4х100м Индивидуальный комплекс. Максимум 34 
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очков 

 4х50м Индивидуальный комплекс. Максимум 20 

очков 

 4х100 Индивидуальный комплекс. S14 

 4х100м Индивидуальный комплекс. Максимум 49 

очков  

 

10.5. ПОРЯДОК СОРЕВНОВАНИЙ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА ПО 

ПЛАВАНИЮ или других официальных ИГРАХ Международного 

Паралимпийского комитета (продолжительностью от 6 до 7 дней), 

установленный Комитетом по плаванию Международного Паралимпийского 

комитета.     

День первый 200 м Фристайл S1-S2 

 100 м Баттерфляй S13 

 100 м Фристайл S3-S5 

 200 м Индивидуальный комплекс.  SM6-SM7 

 100 м Баттерфляй S8-S9 

 400 м фристайл S11-S12 

 200 м Индивидуальный комплекс. SM14 

 50 м фристайл S1-S5 

 4х100м Фристайл эстафета 49 очков 

 4х100м Фристайл эстафета 34 очка 
 
День второй  100 м Фристайл S6-S7 

 400 м фристайл S11-S12 

 100 м На спине S9-S10 

 50 м Баттерфляй S8 

 100 м Фристайл S13 

 100 м фристайл S14 

 150 м Индивидуальный комплекс. SM1-SM4 

 100 м Брасс SB5 

 100 м На спине S11-S12 
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День третий 100 м Брасс SB6-SB7 

 100 м Фристайл S9-S10 

 400 м Фристайл S13 

 400 м Фристайл S14 

 200 м Индивидуальный комплекс. SM8 

 200 м Фристайл S3-S5 

 100 м Баттерфляй S11-S12 

 100 м Брасс SB14 

 100 м Брасс SB13 

 100 м Фристайл S1-S2 

 4х100м Комплексн.эстафета 34 очка 

 4х50м Фристайл эстафета 20 очков  
 
 
День четвертый 100 м Брасс SB4 

 200 м Индивидуальный комплекс. SM9-SM10 

 50 м На спине S1-S3 

 400 м фристайл S6-S7 

 100 м брасс SB11-SB12 

 100 м баттерфляй S13 

 100 м баттерфляй S14 

 100 м брасс SB8-SB9 

 50 м баттерфляй S1-S5 

 4х100м Комплекс. эстафета 49 очков 

 4х100м Фристайл эстафета S14 
 
День пятый 50 м На спине S4-S5 

 400 м Фристайл S8-S10 

 200 м Индивидуальн.комплекс. SM11-SM12 

 50 м Брасс SB1-SB3 

 50 м Фристайл S13 
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 50 м Фристайл S14 

 200 м Индивидуальн.комплекс. SM6-SM7 
 
День шестой 50 м Фристайл  S6-S10 

 100 м Фристайл  S3-S5 

 100 м На спине  S14 

 50м Баттерфляй S6-S7 

 100 м На спине S13 

 50 м Фристайл S11-S12 

 4х100м Комплексн. эстафета S14 

 4х50м Комплекс. Эстафета  Макс 20 очков  
 
День седьмой 5 – км. 

мужчины и 

женщины  

Открытая вода  Открытый 

класс  

оптимально    
 

10.6. После классификации, должны быть составлены проработанные 

и отредактированные стартовые листы для каждого спортсмена в каждом 

заплыве  и порядок проведения соревнований, листы должны быть 

опубликованы и выданы официальным ответственным лицам каждой страны  

до начала соревнований.   

10.7. Изменения в программе возможны только в исключительных 

случаях по решению МПК и за 24 ч до начала соревнования.  

10.8. 4-х годичный цикл для чемпионатов будет установлен 

следующим образом:  

1-ый год: региональные чемпионаты 

2-ой год:  чемпионаты мира  

3-ий год:  региональные чемпионаты 

4-ый год: Паралимпийские игры  

11. НАГРАДЫ.   

11.1 Медалями будут награждаться спортсмены занявшие первые три 

места, соответственно: 
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1-ое  место -  золото 

2-ое место – серебро 

1-е место – бронза   

Презентация проходит в обратном порядке. Сначала награждают 

бронзового призера, затем серебряного и после – золотого.   

11.2. за командные выступления (эстафета) будут награждать медалями 

тех пловцов, которые соревновались как в заплывах так и в/или в финальных 

гонках. Медали за командные выступления доставляют только Шефу миссии.     

11.3. Всем участникам П.И. по окончании игр вручается диплом 

участника Паралимпийских игр.   

 

12. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ОБОРУДОВАНИЕ.   

12.1. Все бассейны должны быть доступны для соревнующихся 

минимум за 2 дня до начала соревнований. В каждый день соревнований 

бассейн должен быть доступен как минимум за 2-3 ч. до старта.   

12. 2. Все бассейны и прочие помещения для спортсменов должны 

быть оснащены пандусами для колясочников.  

12. 3. Маты должны лежать на полу на расстоянии 1 метра от конца 

бассейна за дорожками.  

12.4. Все бассейны должны отвечать международным стандартам 

комитета МПК по плаванию и соответствовать правилам ФИНА FR 2.   

12.5. Длина 

Бассейны длиною 50 м. должны иметь панели, используемые при 

старте или при развороте, длина бассейна должна гарантировать расстояние в 

50 м. между двумя панелями. Бассейны длиною 25 м. должны иметь панели, 

используемые при старте или при развороте, длина бассейна должна 

гарантировать расстояние в 25 м. между двумя панелями. Существуют 

различные поправки (см. техническое руководство) 

12.6. Глубина. 

Стандартная глубина бассейна паралимпийского уровня составляет от 

1.35 м. минимум до 1.0. м. . По меньшей мере 6.0. м. от  края стены требуется 

для бассейнов с стартовыми блоками. (см. техническое руководство) 
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12.7. Ширина 

Стандартная ширина дорожек составляет 2.5. м., по краям дорожки 1 

и 8 должно быть расстояние по меньшей мере  в размере 0.2. м. Каждая 

дорожка отделяется от другой специальной веревкой.  (см. техническое 

руководство) 

12.8. Стены внутри бассейна. 

Стены бассейна должны быть параллельными. Образовывать прямой 

угол по отношению к поверхности воды и рабочей поверхности бассейна. 

Стены должны быть сделаны из нескользящего материала, 0.8.м. ниже воды. 

Разрешается борт для отдыха спортсмена, расположенный по периметру 

бассейна  на расстоянии не менее 1.2. м. ниже воды и может быть 0.1. м. 

(либо 0.15 м.) по ширине.  Водосток может быть  расположен также по всему 

периметру (см. техническое руководство). 

12.9. Стартовые платформы 

Стартовые платформы должны быть твердыми, без пружинящего 

эффекта. Высота платформы над уровнем воды составляет от 0.5. м. до 0.75 

м. Площадь платформы должна быть не менее 0.5.м х 0.5 м. и покрыта 

нескользким материалом. 

Глубина вода на дистанции от 1.0. м. до 6.0. м. от конца стены должна 

быть по меньшей мере 1.35 м. в том месте, где установлены платформы.  

Электронные считывающие щиты могут быть установлены под блоками. 

Мигание (вспышки) не разрешаются. Фигуры не должны двигаться во время 

заплыва  на спине (см. техническое руководство). 

12.10. Номера дорожек. 

Каждый стартовый бол должен быть отчетливо пронумерован, чтобы 

номер был виден со всех 4 сторон. Дорожка №1 должна быть по правую 

руку, если стоять лицом к бассейну на стартовом месте – за исключением 

соревнований на 50 м., при которых старт производится прямо с 

противоположного конца бассейна.   

12.11. Маркировка бассейна индикаторами для поворота. 

Канаты с флажками располагаются поперек бассейна, на минимальном 

расстоянии 1.8. м. и максимум 2.5. м. над водой, строго обязательно 
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соблюсти расстояние 5.0. м. от каждой стены. Хорошо различимые 

обозначения размещаются на обеих сторонах бассейна, и, если возможно, на 

каждой веревке каждой дорожки, 15.00. м. от края каждой стены. 

Индикаторы поворота должны по цвету контрастировать с потолком либо 

открытым небом.  

12.12. Линия фальстарта, температура воды, освещение, разметка 

дорожек, маты, перегородки, оборудование для отсчета времени, табло,     

места для зрителей, оборудование для видеосъемки и проч.   - обязательно 

соответствие международным стандартам МПК, см. (техническое 

руководство). 

 

13. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.     

13.1. Максимально допустимое  количество соревнующихся:  

1.  Пловцы с умственной отсталостью: 3 спортсмена от страны  в 

каждом соревновании  

2. Пловцы с недостатками зрения: 3 спортсмена от страны в 

каждом соревнования каждого класса.  

3. FCS пловцы : 3 спортсмена от страны в каждом соревновании в 

каждом классе  

13.2. Для проведения П.И. необходимо, чтобы количество 

соревнующихся было как минимум 6 спортсменов от 4 стран.  Для 

проведения региональных чемпионатов – минимальное количество 

соревнующихся составляет как минимум 5 спортсменов от 2 стран.  

 

13.3. В случае, если спортсмены FCS или пловцы с нарушениями 

зрения заявились на участие  в недостаточном составе для каждого класса, 

тогда эти пловцы должны иметь возможность заявится в более высоком 

классе, если  не предлагаются стандартные соревнования, за которые 

положены медали.  

13.4. Минимум 4 команды для эстафетных соревнований 

положены для проведения эстафеты.  
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13.5.  Если заявившихся на участие   слишком много после 

второй заявки, соревнующихся в нижестоящем классе можно сформировать в 

группу с последующим (более высоким) классом. Квалификационный 

стандарт спортсменов по его собственному классу должен быть достигнут.  

13.6.  Если после финальных заявок классы должны быть 

объединены соответственно создавшемуся количеству заявок, полное 

количество спортсменов от страны в каждом классе в каждом соревнования 

должно быть разрешено, так как минимальное правило о минимальном 

представительстве  от 3 стран соблюдено.  

13.7. После финала – нельзя отменить заявки на участие для 
спортсменов с нарушениями зрения и FCS.  

13.8. Если соревнование не совпадает с классификацией спортсмена, 

пловец может выбрать заявку на участие в повышенном классе. Пловец 

должен отвечать квалификационным требованием для этого класса, 

классификация спортсмена не влияет на данное мероприятие и должна быть 

вписана в графу заявки и предварительные списки, соответственно заверена 

официальным классификатором.       

13.9. Любой спортсмен, плавающий брассом в соревнованиях по 

фристайлу индивидуальный, либо эстафете должен иметь в виду следующее: 

1. Когда SB класс ( т.е. SB7) ниже или то же самое, что S класс (т.е. S7 

или S8)  пловец может плыть брассом в соревновании по фристайлу, но 

пловец должен принадлежать к S классу.  

2. Когда SB класс ( т.е. SB7) выше  S класса (т.е. S6 )  пловец может 

плыть только в эквивалентном высшем классе S , класс ( т.е. S7)  по 

фристайлу индивидуальному и эстафетному.   

 13.10.  На всех соревнованиях МПК, чемпионатах мира, региональных 

чемпионатах и других соответствующих МПК международных 

соревнованиях, с каждой страны взимается плата за участие каждого пловца 

за заявленное соревнование. Плата должна быть внесена непосредственно 

Комитету по плаванию Международного паралимпийского комитета.  

 

14. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ  
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14.1. Для каждого соревнования Комитетом по плаванию 

Международного паралимпийского комитета  устанавливаются 

соответствующие квалификационные стандарты.   

14.2. Все пловцы должны иметь результаты, соответствующие 

квалификационным стандартам, за исключением тех заявок, которые 

утвердили технические делегаты. Исключением являются «дикие карты» по 

заявкам на участие.   

14.3. Участники, которые не достигли результатов, соответствующих 

квалификационным стандартам, будут оштрафованы. Исключением 

являются те страны, заявки которых были утверждены техническими 

делегатами.   

14.3.1. Штраф на Паралимпийских играх, Чемпионатах мира,           

Соревнования под эгидой МПК  составляет в настоящее время 20 долларов 

США. Однако технические делегаты и Оргкомитет мероприятия могут 

устанавливать свои штрафы. Штраф взимается до того, как спортсмен из 

страны, которая нарушает требования, начнет свое выступление в 

следующем соревновании.  Все штрафы являются собственностью Комитета 

по плаванию МПК.  

 14.4. Личные результаты спортсмена (Entry times) должны быть 

выверены техническим делегатом.   НПК должны представить копию 

результатов, спортсмена в соревнованиях в офис Комитета по плаванию 

МПК или их уполномоченных для проверки. Личные результаты спортсмена 

(Entry times), не проверенные техническим делегатом, не будут 

рассматриваться.   

14.4.1. Чтобы получить квалификационный зачет для участия в 

Паралимпийских играх,  спортсмен должен достичь результатов, 

соответствующих квалификационным стандартам, установленным в 

бассейне, длина которого составляет 50 м.  (длинная дистанция) .  

14.4.2. Чтобы получить квалификационный зачет для участия в 

официальных соревнованиях МПК (чемпионатах мира, региональных 

чемпионатах),  спортсмен должен достичь результатов, соответствующих 

 22



квалификационным стандартам, установленным в бассейне, длина которого 

составляет 25 м.  (на длинной либо короткой дистанции).  

 

14.5. Страны, которые проводят соревнования, утвержденные МПК, подают 

заявки, в которых указан результат спортсмена классифицированного на 

международном уровне, МПК вносит эти результаты в свой  рейтинговый 

лист (базу данных). База данных позволяет увидеть максимальное время – 

предельный стандарт -  в каждой дисциплине. Результаты должны быть 

направлены в МПК течение 6 недель после соревнования.      

 

15. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕДАЛИ. 

15.1. На чемпионатах мира МПК 

Результат должен быть эквивалентен или лучше чем,  

• Золотая медаль, по результатам 4-го места, взятого из Рейтинга 

результатов в ЧМ Комитета по плаванию МПК – 3 на каждую страну, 

скорректированные таким образом, что 2 лучших результата  убирают, 

полученные за последние 24 месяца (за 2 года) до начала чемпионатов 

мира по плаванию.   

•   Серебряная медаль, по результатам 5-го места, взятого из Рейтинга 

результатов в ЧМ Комитета по плаванию МПК – 3 на каждую страну, 

скорректированные таким образом, что 2 лучших результата  убирают, 

полученные за последние 24 месяца (за 2 года) до начала чемпионатов 

мира по плаванию.    

•    Бронзовая медаль, по результатам 6-го места, взятого из Рейтинга 

результатов в ЧМ Комитета по плаванию МПК – 3 на каждую страну, 

скорректированные таким образом, что 2 лучших результата  убирают, 

полученные за последние 24 месяца (за 2 года) до начала чемпионатов 

мира по плаванию.    

 

15.2.  На региональных чемпионатах МПК Результат должен быть 

эквивалентен или лучше чем,  
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• Золотая медаль, по результатам 8-го места, взятого из Рейтинга 

результатов в региональных чемпионатах Комитета по плаванию МПК 

– 3 на каждую страну, скорректированные таким образом, что 3 

лучших результата  убирают, полученные за последние 24 месяца (за 2 

года) до начала региональных чемпионатов  по плаванию.   

• Серебряная медаль, по результатам 9-го места, взятого из Рейтинга 

результатов в региональных чемпионатах Комитета по плаванию МПК 

– 3 на каждую страну, скорректированные таким образом, что 3 

лучших результата  убирают, полученные за последние 24 месяца (за 2 

года) до начала региональных чемпионатов  по плаванию.   

• Бронзовая медаль, по результатам 10-го места, взятого из Рейтинга 

результатов в региональных чемпионатах Комитета по плаванию МПК 

– 3 на каждую страну, скорректированные таким образом, что 3 

лучших результата  убирают, полученные за последние 24 месяца (за 2 

года) до начала региональных чемпионатов  по плаванию.   

 

15.3. На соревнованиях с Квалификационным стандартом на получение 

медали – медалями будут награждаться только в том случае, если спортсмен, 

завоевавший 1 место отвечает стандартам золотой медали. Если спортсмен, 

финишировавший первым не отвечает требованиям золотой медали,  

спортсмены, занявшие  второе или третье место  отвечают требованиям 

соответствующих медалей, тогда эти медали будут доставлены Лидерам 

команд или Шефам миссий.    

 

15.4. Стандарты для получения медалей должны быть направлены за 6 

месяцев до начала соответствующего чемпионата.  

  

16. ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ.  

16.1. На каждое эстафетное соревнование каждая страна может 

заявить только одну команду. Состав команды может варьироваться между 

заплывами и финалами одного соревнования. После оконченных 

 24



соревнований, медали будут вручены тем спортсменам, которые плыли в 

заплывах и/или в финалах.  

16.2. Имена спортсменов и их классификация должны быть изложены 

в порядке их участия, представлены  в МПК Комитет по плаванию на 

официальном бланке по меньше мере за 1 ч. до старта. Имена спортсменов, 

участвующих в комплексных эстафетных соревнованиях, должны быть 

указаны в соответствии с их заплывами и дисциплинами.   

16.3. Заплывы и финалы должны проводится в соответствии с 

правилами SM3, под руководством технического делегата, ассистента 

технического делегата и технических советников.   

16.4.Для спортсменов с умственной отсталостью (класс S 14) не будет 

исключений по правилам МПК комитета по плаванию во время 

соревнований. 

16.5. Для спортсменов с пораженным зрением (классы S11, S12, S13), 

задача - выступить во всех дисциплинах, как описано МПК комитетом по 

плаванию, однако, могут быть внесены коррективы, из-за нехватки или 

ограниченности зоны   видимости.  

16.6. Спортсмен, получивший по каким-либо причинам, 

повреждения (ушибы, ссадины, порезы и т.д.) обязан до начала соревнования 

обратиться к медицинским сотрудникам  МПК, ответственным за 

соответствующее соревнование, ему обязательно должны наложить повязку. 

Если  спортсмен не обратился за медицинской помощью и продолжил 

соревноваться с «самодельной» повязкой или без нее, без соответствующей 

санации, спортсмен будет дисквалифицирован.  

 

17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНД, ЗАПЛЫВЫ И ФИНАЛЫ 

 

17.1. Личные результаты спортсменов будут изложены в специальных 

чартах, по убывающей согласно представленным результатам  за 12 месяцев 

до начала соревнования  в Оргкомитет.  Пловцы, которые не представили 

свои результаты, будут поставлены в конец этих списков. Если у 
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спортсменов одинаковый результат – вопрос очередности решается 

жеребьевкой. Распределение спортсменов по дорожкам производится 

соответственно правилам МПК (см. 17.3.). 

17.2. Заплывы 

На Паралимпийских играх, чемпионатах мира и региональных 

чемпионатах, а также других официальных соревнованиях МПК 

распределение команд и спортсменов («посев»)  производится следующим 

образом:   

17.2.1. Если 1 заплыв, будет посеян как финал и проплыть надо 

только финальную сессию; 

17.2.2. Если 2 заплыва, самый быстрый пловец будет посеян во 

втором заплыве, следующий по результату за ним спортсмен – в первом 

заплыве, следующий спортсмен – во втором заплыве, следующий – в первом 

заплыве, т.д. 

17.2.3. Если 3 заплыва, самый быстрый пловец будет посеян в 3 

заплыве, следующий - во втором, следующий – в первом.  Четвертый самый 

быстрый пловец будет посеян в третьем заплыве, пятый – во втором заплыве, 

шестой – в первом заплыве, седьмой – в третьем заплыве, и т.д. 

17.2.4.  Если 4 или более заплывов, последние три заплыва в 

соревновании будут посеяны в соответствии  с п. 17.2.3. настоящего правила. 

Заплыв, предшествовавший последним 4 заплывам должен состоять из 

следующих самых быстрых пловцов и т.д. Дорожки должны быть 

распределены  между спортсменами соответственно их результатам  по 

убывающей (Распределение спортсменов по дорожкам производится 

соответственно правилам МПК (см. 17.3.). 

17.3. За исключением 50 м. соревнований, распределение дорожек 

среди пловцов производится следующим образом:  

Центральная дорожка бассейна с четным числом дорожек или 3,4 в 

бассейнах с 6,8 дорожками  -  распределяется самому быстрому пловцу или 

команде. Самый быстрый пловец должен быть расположен левее, в то время 

как остальные правее или левее соответственно представленному времени. 
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Спортсмены, у которых одинаковое время, должны быть приписаны к своим 

дорожкам по жеребьевке.   

18. Финалы. 

18.1. В случае если нет предварительных заплывов на результат – все 

распределения происходят соответственно п. 17.3., если имеют место 

предварительные заплывы – распределение дорожек осуществляется 

согласно результатам,  полученным во время этих заплывов.  

18.2. Если спортсмены из одного заплыва показали одинаковый 

результат, зарегистрированный до 1/100 сек.  8 и/или 9 или 10 (1,2) место, 

должен быть повторный заплыв. Подобный заплыв должен производится не 

ранее, чем  через 1 ч.  после того, как все участвовавшие спортсмены 

закончат свои заплывы.    

18.3. В других соревнованиях допускается система жеребьевки для 

распределения дорожек. 

18.4. Если менее 6 спортсменов в классе в группе с поражениями 

зрения или FCS в индивидуальных соревнованиях, эти  пловцы могут быть 

посеяны вместе с высшим классом. Для рейтинга, пловцы должны быть 

разделены в их изначальную классификацию.   

 

19. СТАРТ 

Одно правило  распространяется на все соревнования МПК по плаванию. 

19.1. Старт во фристайле, брассе, баттерфляе и индивидуальных 

комплексных гонках должен производится методом ныряния (дайвинга).  

По длинному свистку рефери спортсмены должны сделать шаг к 

стартовой платформе и остановиться. По команде наблюдателя («стартера»)  

за стартом «тейк ё макс!» (встать на старт), спортсмены должны занять 

стартовые позиции. Ноги, по меньше мере одна нога - на стартовой 

платформе. Положение рук – не существенно. Когда все спортсмены займут 

свои места как полагается,  стартер даст стартовый сигнал (выстрел, свист, 

звук рожка и подобн.).  
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19.2. Для спортсмена с поврежденным зрением – после длинного 

свистка рефери спортсмену разрешается сориентироваться до команды 

стартера «встать на старт».  

19.3. Для спортсмена с  нарушениями равновесия разрешена помощь 

волонтера: в то время, когда спортсмен должен стоять на платформе перед 

стартом, волонтер имеет право поддерживать его за руку, кисть и т.д. 

Спортсмен должен стоять в позиции, при которой наклон корпуса  по 

отношению к платформе должен составлять не более 90 0С.  Перед стартом 

обязательно заполняется заявка на оказание помощи такому спортсмену. 

Заявка должна быть рассмотрена и утверждена техническим делегатом, его 

ассистентом или советником.  

19.4. Спортсмену разрешено стартовать рядом со стартовой 

платформой. 

19.5. Спортсмену разрешено стартовать в воде, однако, требуется, 

чтобы одной рукой он касался кромки бассейна до того момента, пока не 

раздастся стартовый сигнал. Стоять на бортике или кромке бассейна 

запрещено. 

19.6.  Спортсмены с пораженными нижними конечностями могут 

занять сидячую позу на стартовой платформе.  

19.7.  Спортсмен с пораженным зрением по медицинским причинам 

имеет право стартовать в воде. В таком случае необходимо представить 

соответствующий медицинский сертификат техническому делегату до начала 

соревнований.  

19.8.  В случае использования каких-либо приспособлений 

спортсменом, нельзя допустить, чтобы из-за оборудования спортсмен 

совершил фальстарт.    Спортсмен должен быть в контакте со стеной 

бассейна до стартового сигнала.  

19.9.  Спортсмены класса S1, S2 и S3 могут поставить свою ногу/ноги 

на стену бассейна, до стартового сигнала. В случае обнаружения, что 

спортсмен за счет такого положения получил дополнительную толчковую 

силу при старте – будет засчитан фальстарт.  
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19.10. Во избежание ссадин на стартовую платформу можно 

положить тонкое полотенце или подобное. 

19.11.  В случае, если спортсмен глухой и слепой, специальный 

сотрудник должен подать ему сигнал к старту невербальным способом. 

19.12. В случае, если спортсмен FCS и глухой, если нет 

дополнительной    технической установки со светом для подачи сигнала – 

разрешено использовать невербальные методы. 

19.13. Все старты по плаванию на спине и комплексных эстафетах 

начинаются в воде. По длинному свистку рефери спортсмены немедленно 

заходят в воду. По второму длинному свистку спортсмены безотлагательно 

разворачиваются к стартовым местам. Когда все спортсмены заняли свои 

места, Стартер дает команду  «тейк ё макс!» (встать на старт), когда 

спортсмены изготовились к старту, стартер дает стартовый сигнал.  

19.14. Во время Паралимпийских игр, чемпионатов мира и других 

соревнований МПК команда «встать на старт» произносится на английском 

языке. На Паралимпийских Играх при старте звук должен быть однородным, 

чтобы не воспринять повтор как ненужный сигнал для фальстарта. (в каждую 

платформу вмонтирована колонка громкоговорителя, чтобы звуки были 

отчетливо слышны. 

20. Фальстарт.   

20.1. Любой спортсмен, начавший выступление до стартового сигнала 

будет дисквалифицирован. Если стартовый сигнал звучит до того, как 

дисквалификация объявлена, заплыв продолжается и пловец или пловцы 

будут дисквалифицированы после заплыва. Если дисквалификация 

объявлена до стартового сигнала, сигнал не прозвучит. Все остальные 

пловцы должны вернуться к своим метам и продолжить соревнование. 

20.2. Сигнал о произведенном фальстарте такой же как и обычный 

стартовый сигнал, но одновременно с этим сигналом дергают за веревку, 

обозначающую фальстарт. Альтернативно, если рефери решает, что старт  не 

засчитывается он должен издать свисток, следующий немедленно за 

сигналом Стартера (повторно), а также дернуть за веревку фальстарта. 
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21. Существующие на данном этапе официальные стили плавания, 

признанные Международным Паралимпийским комитетом: ФРИСТАЙЛ, НА 

СПИНЕ, БРАССОМ, БАТТЕРФЛЯЙ, МЕДЛИ-«комплексное», РЕЙС –

«гонка», РИЛЭЙ- «Эстафета».  Правила по стилям плавания, а также 

соревнованиям в открытой воде подробно изложены  в своде правил МПК.   

 

22. МИРОВЫЕ и РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ   

22.1. Все участники эстафеты должны быть из одной страны. 

22.2. Все рекорды должны быть официально запротоколированы и у 

каждого спортсмена время проставлено персонально. 

22.3. Мировой рекорд или национальный (региональный)  будет 

засчитан только в том случае, если   он зафиксирован на официальном 

оборудовании Автоматическом оборудовании отсчета времени в заплыве или 

полуавтоматическом оборудовании. В противном случае – при показаниях 

трех отдельных цифровых часов.  

22.4. Время, равное 1/100 секунды засчитывается как равное рекорду, 

спортсмены получившие одинаковые результаты с такой разницей, 

именуются «Джонт Рекорд Холдез»- «Совместные обладатели рекорда». В 

случае абсолютно одинаковых результатов – каждому спортсмену 

присваивается звание победителя.  

22.5. Первый пловец в эстафете может претендовать на мировой 

рекорд или национальный рекорд. Требуются официальное подтверждение 

рефери и руководителя команды.  

22.6. В случае, если пловец во время эстафеты установил рекорд и это 

было зафиксировано, то дальнейшие какие бы то ни было нарушения со 

стороны других спортсменов и их дисквалификация не влияют на его рекорд.   

22.7. В случае, если лидер команды подаст официальную заявку  

Рефери провести подробный отсчет времени старта и финала определенного 

спортсмена на Специализированном оборудовании бассейна во время 

эстафеты на ее промежуточном этапе, для того, чтобы иметь доказательства 

установленного рекорда, и получит такое разрешение, рекорд будет по 

результатам автоматически засчитан.   
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22.8.1. Заявки на установление нового рекорда заполняются от 

руки на специальном бланке МПК (см. приложение к данному Руководству) 

вместе с копией (распечаткой) результатов соревнования, с указанием 

стартов, финалов и времени, зафиксированными официальным 

оборудованием или показаниями ответственных сотрудников, имеющих 

право на фиксирование тремя независимыми цифровыми часами.  МПК 

комитет по плаванию утверждает тот или иной рекорд.  

22.8.2. Необходимо уведомить распорядителя МПК по вопросам 

рекордов в паралимпийском плавании в течение 2 двух недель  после 

установленного рекорда. Саму заполненную заявку о присвоении  рекорда 

необходимо направить Распорядителю в течение 6 недель после 

установления рекорда.   

22.9 На таких соревнованиях как  Паралимпийские Игры, чемпионаты 

мира, на которых представители МПК присутствуют лично, рекорды должны 

автоматически засчитываться и утверждаться.   

22.10. Мировой или национальный рекорд будет ратифицирован 

только в случае, если спортсмен его установивший имеет признанную 

международную классификацию.  

22.11. В случае, если пловец изменил классификацию: 

22.11.1.  Спортсмены с поврежденным зрением оставляют за собой 

свои рекорд в своей предыдущей классификации. 

22.11.2. Спортсмены, переклассифицированные в результате 

изменений в степени недуга спортсмена, оставляют за собой установленные 

рекорды в предыдущей классификации. 

22.11.3.     Если спортсмен переклассифицирован в соответствии с 

причинами, отличными от описанных в п.22.11.1, пловец не может обладать 

таким рекордом в своей предыдущей классификации. Пловцу будет присвоен 

рекорд в его новой классификации.   

22.12. Когда мировой или региональный рекорд засчитан, 

специальный сертификат, подписанный Председателем и Распорядителем 

МПК по вопросам рекордов в паралимпийском плавании, будет направлен в 

соответствующую страну и организацию пловца.  
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