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1. Введение 

1.1 

Миссией Международной ассоциации развития апноэ (далее AIDA International) с начала ее создания 

является признание рекордов и организация соревнований в различных дисциплинах апноэ с целью 

ведения таблиц текущих рекордов и списка рекордсменов. Соответственно, правила и нормативы, 

приведенные ниже, являются основанием для регистрации рекордов и проведения соревнований. 

Подробное описание правил представлено ниже.  

 

1.2 

Данный документ применим ко всем событиям, организованным под эгидой AIDA International. 

 

1.3 

Структура глав данного документа: 

• Общие положения; 

• Национальные и международные соревнования; 

• Чемпионаты мира; 

• Мировые рекорды в рамках соревнований; 

• Попытки установления мировых рекордов; 

 

Например: нормативы проведения национальных/международных соревнований описываются 

следующими главами:  

1. Общие положения 

2. Национальные и международные соревнования 

3. Мировые рекорды в рамках соревнований 

 

Например: нормативы проведения мировых соревнований описываются следующими главами: 

1. Общие положения 

2. Национальные и международные соревнования 

 3. Чемпионаты мира 

 4. Мировые рекорды в рамках соревнований 

 

Например: попытки установления мировых рекордов описываются следующими главами: 

1. Общие положения 

 2. Попытки установления мировых рекордов 

  

1.4   

Соревнования по дисциплинам «погружение с варьируемым весом» и «без ограничений» не 

проводятся. Рассматриваются только попытки установления мировых рекордов. Мероприятия, в 

которых данные дисциплины упомянуты как этапы соревнования, AIDA International признает 

недействительными.  
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2. Дисциплины/рекорды/соревнования 

2.1 Дисциплины 

Признанными дисциплинами являются: 

 СТАТИКА (SТА) – статическое апноэ; фридайвер задерживает дыхание на максимальное время с 

опущенным в воду носом и ртом. 

 ДИНАМИКА БЕЗ ЛАСТ (DNF) - динамическое апноэ без ласт; фридайвер ныряет в длину без ласт 

на  максимальную дистанцию. Использование каких-либо дополнительных приспособлений для 

продвижения под водой запрещается.  

 ДИНАМИКА В ЛАСТАХ (DYN) - динамическое апноэ в ластах; фридайвер ныряет в длину на 

максимальную дистанцию. Использование каких-либо дополнительных приспособлений для 

продвижения под водой, кроме ласт/моноласты, запрещается. 

 ПОГРУЖЕНИЕ С ПОСТОЯННЫМ ВЕСОМ БЕЗ ЛАСТ (CNF); фридайвер погружается на  намеченную 

глубину и поднимается на поверхность, используя только силу рук и ног. Использование каких-

либо дополнительных приспособлений для продвижения под водой и/или подтягивание по тросу 

запрещается.  

 ПОГРУЖЕНИЕ С ПОСТОЯННЫМ ВЕСОМ В ЛАСТАХ (CWT); фридайвер погружается на намеченную 

глубину и поднимается на поверхность в ластах/моноласте и/или с помощью рук. Использование 

каких-либо дополнительных приспособлений для продвижения под водой, кроме 

ласт/моноласты, и/или подтягивания по тросу запрещается. 
 СВОБОДНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (FIM); фридайвер погружается на намеченную глубину и поднимается 

на поверхность, подтягиваясь по тросу на руках. Использование каких-либо других 

приспособлений для дополнительного продвижения под водой запрещается.  

 ПОГРУЖЕНИЕ С ВАРЬИРУЕМЫМ ВЕСОМ (VWT); фридайвер погружается на намеченную глубину 

при помощи балластного груза (слэда) и поднимается на поверхность, используя только силу 

мыщц. При всплытии разрешается использование таких приспособлений, как ласты/моноласта, 

и/или подтягивание по тросу.   

 БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ (NLT); фридайвер погружается на намеченную глубину при помощи 

балластного груза (слэда) и поднимается на поверхность, используя любой выбранный им способ 

(например, баллон со сжатым воздухом, система контр-балласта, балласт).  
  

2.2 Рекорды 

2.2.1 

В каждой из описанных выше категорий выделяются женские и мужские рекорды. 

 

2.2.2  

Никакие другие подкатегории не рассматриваются (например: озеро, море, высотные и подледные 

погружения и т.д.) 

 

2.2.3 

В случае, если результаты выступления спортсмена(-ов) равносильны и соответствуют мировому 

рекорду, а также соблюдены все необходимые процедуры протокола проведения соревнований (в 

соответствии с настоящим документом), все спортсмены, показавшие один результат, также 

становятся рекордсменами мира, а результат добавляется в таблицу рекордов. 

 

2.2.4  

В календаре AIDA International обозначаются лишь события, проводимые организацией AIDA 

International, как попытки установления мировых рекордов, так и официальные соревнования AIDA 

International. Результаты таких мероприятий считаются официально признанными и/или 

мировыми/континентальными рекордами AIDA International. В рейтинги событий AIDA International 

вносятся лишь официальные соревнования AIDA International, организация которых соответствует 

всем требованиям AIDA International.  
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2.2.5 

Континентальные рекорды 

 

2.2.5.1 

AIDA International признает и регистрирует континентальные рекорды по шести континентам (Европа, 

Южная Америка, Северная Америка, Африка, Азия, Океания). 

 

2.2.5.2 

Правила регистрации континентальных рекордов соответствуют правилам регистрации мировых 

рекордов, за исключением необходимости проведения допинг-теста. Мировые рекорды 

автоматически становятся континентальными. 

 

2.2.5.3  

Отдельные попытки установить континентальный рекорд не рассматриваются. 

 

2.3 Соревнования 

 

2.3.1 

Для признания соревнований официальными состязаниями под эгидой AIDA International 

мероприятие должно проводиться национальной AIDA International или при ее содействии и 

соответствовать критериям, указанным ниже. 

 

2.3.2 

AIDA International признает три различных вида соревнований: 

1)   Мировые соревнования, проводимые при содействии AIDA International 

2) Международные соревнования, проводимые национальной AIDA International или при ее 

содействии с участием спортсменов из разных стран мира. 

3) Национальные соревнования, проводимые Национальной AIDA International или при ее 

содействии, с участием большинства спортсменов из одной страны (одной национальности и/или 

одного гражданства), а также иностранных гостей, спортсменов из других стран мира. 

 

2.3.3 

Для получения статуса соревнований AIDA International о мероприятии необходимо сообщать 

заблаговременно до его начала (минимум за две недели) куратору соревнований AIDA International 

(calendar@aida-international.org). Для внесения соревнования в список событий AIDA International в 

составе судейской коллегии мероприятия должны присутствовать как минимум два судьи AIDA 

Internationаl (минимальный уровень - категория Е).  

Заявление куратору соревнований AIDA International должно содержать: 

 

 название соревнований; 

 дата(ы) проведения; 

 место(а) проведения; 

 имена судей; 

 любые ограничения, принятые для конкретного соревнования  (также см. 2.3.4.); 

 размеры бассейна (если применимо); 

 

2.3.4  

На международных и национальных соревнованиях любые предполагаемые ограничения (например, 

максимальная глубина) должны быть согласованы с AIDA International до заявления о проведении 

мероприятия. 

После оповещения о проведении соревнований запрещается введение дополнительных ограничений, 

за исключением тех случаев, когда заявленные ранее глубины становятся опасными для жизни из-за 

погодных условий или иных причин. 

mailto:calendar@aida-international.org


 
 

Association Internationale pour le Développement de l'Apnée - Rue du Petit-Beaulieu 4 - CH - 1004 Lausanne/VD – Suisse 

COPYRIGHT © AIDA INTERNATIONAL 2009                                                                                                                       стр. 7 
 

 

 

2.3.5 

Для получения статуса «соревнования AIDA International» мероприятия должны соответствовать 

настоящим правилам. Исполнительный комитет AIDA International принимает решение, соответствуют 

ли заявленные соревнования предъявляемым требованиям. 

 

2.3.6 

Во время «соревнований AIDA International» установленный мировой рекорд  признается 

действительным в случае выполнения следующих условий:    

• В судейской коллегии присутствуют как минимум два судьи AIDA International. Хотя бы 

один из них имеет категорию А или В, и хотя бы один из них другой национальности, чем 

спортсмен, установивший рекорд; 

• Снято официальное видео рекорда;  

• Пройден допинг-тест; 

В случае, когда результат превышает существующий мировой рекорд, судьи непосредственно после 

просмотра официального видео заявят о том, что данный рекорд является «Рекордом мира, 

требующим подтверждения результатов допинг-теста». 

 

2.3.7 

Для своевременного обновления рейтингов результаты соревнований AIDA International следует 

направить куратору соревнований AIDA International (calendar@aida-international.org) после их 

завершения (в течение двух недель). 

Список результатов должен содержать следующую информацию: 

• название соревнования (как указано в календаре); 

• имена судей; 

•  результаты соревнований по дисциплинам, попыткам и полу спортсменов. Информация 

должна содержать: полное имя спортсмена, национальность, пол, дисциплину (в 

соревнованиях по динамике в ластах/без ласт необходимо указать дисциплину, в которой 

участвовал спортсмен), заявленный результат, реальный результат, штрафные очки, 

общий балл и комментарии. В графе "комментарии" следует указать причины 

дисквалификации и/или начисления штрафных очков. 

 

2.3.8 

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА  

 

2.3.8.1 

Управляющий комитет AIDA International оставляет за собой право назначать судей для проведения 

чемпионатов мира. 

 

2.3.8.2 

После формирования судейской коллегии исполнительный комитет AIDA International назначает 

главного судью (председатель жюри) и помощника главного судьи (вице-председатель жюри).  

 

2.3.8.3 

Судейское жюри состоит минимум из пяти судей AIDA International, среди которых хотя бы один 

должен быть категории А и еще один категории С или выше. 

 

2.3.8.4 

В чемпионатах мира не подразумеваются минимальные ограничения на заявленные спортсменами 

попытки. 

 

 

 

 

 

mailto:calendar@aida-international.org
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2.3.9 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

2.3.9.1 

AIDA International несет ответственность за формирование судейского состава (обычно Президент 

AIDA International). Спортивный комитет AIDA International должен одобрить судейский состав 

международных соревнований после того, как национальное отделение AIDA International направит 

заявление на проведение соревнования с указанием предполагаемых кандидатур.   

 

2.3.9.2 

Судейская коллегия международных соревнований состоит как минимум из 3 судей AIDA 

International, среди которых один должен быть уровня D или выше. 

 

2.3.9.3 

Судейская коллегия готовит детальный отчет (в двух экземплярах), в котором указаны все 

параметры соревнования. Одна копия отчета вместе с видеоматериалом направляется в  спортивный 

комитет AIDA International (Sport Office) для архива, вторая остается у организатора. 

 

2.3.9.5 

Национальное отделение AIDA International может обратиться в AIDA International за помощью в 

обеспечении безопасности судей. 

 

2.3.10  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

2.3.10.1 

Судейская коллегия международных соревнований состоит как минимум из 2 судей AIDA 

International. 

 

2.3.10.2 

Национальное отделение AIDA International назначает судей для соревнований. 

 

2.3.10.3 

Национальное отделение AIDA International может обратиться в AIDA International за помощью в 

обеспечении безопасности судей. 

 

2.3.11  

Континентальные/международные/региональные/окружные/городские соревнования  

 

2.3.11.1 

Организатор может провести отборочные соревнования к основным соревнованиям для того, чтобы 

снизить уровень квалификационного минимума для начинающих спортсменов. Это помогает 

продвигать спортивный фридайвинг. Однако для публикации информации о мероприятии в 

календаре AIDA International условия участия должны быть одинаковыми для всех. 

 

2.3.12 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ассоциации AIDA  

 

2.3.12.1 

Частные лица, клубы и организации могут проводить соревнования под эгидой AIDA International в 

случае, если в стране нет официально зарегистрированного национального подразделения AIDA или 

по каким-то причинам взаимодействие с ней невозможно. В таком случае следует напрямую 

обращаться в Исполнительный комитет AIDA International.  
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3. Общие положения 

3.1 Основные понятия 

Все участники соревнований AIDA International безоговорочно принимают условия данных правил. 

 

3.1.2 

Для того, чтобы имя спортсмена появилось в официальных рейтингах AIDA International, спортсмен 

должен являться действительным членом национальной ассоциации AIDA. 

 

3.1.3 

Перед началом соревнований каждый участник должен быть ознакомлен со списком медикаментов, 

запрещенных к приему в соответствии с правилами антидопинговой комиссии WADA.  

В течение года могут проводиться выборочные тесты, без привязки к соревнованиям и попыткам 

установления рекордов. Во время соревнований любому спортсмену может быть предложено пройти 

допинг-тест. В случае отказа результаты, показанные  спортсменом, считаются недействительными.  

 

Следующие спортсмены в обязательном порядке проходят допинг-тест: победитель(-и) или 

победившая в командном зачете команда на чемпионатах мира и спортсмены во время попытки 

установления рекорда мира. 

   

3.1.4 

В день проведения соревнований запрещено дышать чистым кислородом или другими смесями газов 

с повышенным содержанием кислорода как минимум за 1 час (60 минут) до начала соревнований. 

 

3.1.5 

Также запрещается использование медицинских препаратов, позволяющих улучшить результаты.  

Если у членов судейской комиссии возникают сомнения по поводу адекватности достигнутых 

спортсменом результатов, они имеют право направить его на прохождение допинг-теста или 

детального медицинского обследования. 

 

3.1.6 

Все участники соревнований должны быть не младше 18 лет.  Допускается участие спортсменов 16 и 

17 лет  при наличии письменного разрешения родителей.    

 

3.1.7 

Каждый спортсмен должен иметь паспорт страны, которую он представляет. Страна должна быть 

признана ООН. 

 

3.1.7.1 

При наличии у спортсмена двух и более гражданств разрешается изменять страну, от которой 

фридайвер выступает на соревнованиях. Такие изменения производятся по официальному запросу 

спортсмена и с разрешения AIDA. Все запросы на изменение "спортивного гражданства" фридайвера 

должны быть представлены в AIDA не позднее 31 октября. Внесенные в статус фридайвера 

изменения вступают в силу со следующего года. Спортсмен имеет право на подобную процедуру не 

чаще одного раза в течение двух лет. Дополнительная информация о процедуре изменения 

"спортивного гражданства" представлена на официальном сайте AIDA International. 

 

3.1.8 

Все участники соревнований должны иметь при себе медицинскую справку о прохождении 

обследования и пригодности для участия в соревнованиях по фридайвингу. Обследование 

проводится не ранее 1 года до начала соревнований. Справка предоставляется на английском языке. 

Если участник соревнования является по профессии доктором, ему/ей не разрешается выдавать 

такую справку самому/самой себе. 
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3.1.9 

Выполнение требований пунктов 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 проверяется во время регистрации спортсменов. 

 

3.1.10 

В случае приема каких-либо медикаментов каждый участник должен сообщить об этом перед 

началом соревнований председателю медицинской комиссии и членам судейской коллегии. 

Председатель медицинской комиссии имеет право запретить спортсмену принимать участие в 

соревнованиях, если препараты, которые он принимает, могут быть опасными для жизни во время 

выступления. 

 

3.1.11 

Спортсмен должен появиться на соревнованиях перед судейской коллегией как минимум за один час 

(60 минут) до Официального Времени старта (Official Top, далее ОТ). 

 

3.1.12 

Спортсмен и/или его тренер могут  использовать любые электронные приборы, регистрирующие 

внешнее состояние. Спортсмен не имеет права использовать приборы, регистрирующие его 

внутреннее состояние (кровяное давление, насыщенность крови кислородом и т.д.). 

 

3.1.13 

Не разрешается использование приспособлений и механизмов, помогающих выравнивать давление в 

воздушных полостях организма, а также аппаратов/систем циркуляции воздуха (исключение – 

дисциплина "без ограничений").    

 

3.1.14  

Все случаи потери сознания  (“blackout”, далее "блэк аут") в ходе соревнований, зафиксированные 

судьями, ведут к дисквалификации спортсмена в данной дисциплине. Судейская коллегия также 

может принять решение о применении дополнительных санкций к спортсмену (например, исключение 

из участия в других дисциплинах соревнований). Судьи могут также обратиться за советом к 

официальному врачу соревнований перед принятием решения. 

 

3.1.14.1  

Результат спортсмена не засчитывается по причине "блэк аута" при проявлении одного из следующих 

симптомов: 

• Остановка сердцебиения 

• Остановка дыхания 

• Потеря сознания 

• Неконтролируемые телодвижения как последствие "блэк аута" 

• Будучи в сознании, спортсмен не может удерживать голову (рот и нос) над поверхностью воды. 

 

3.1.14.2  

Неконтролируемыми движениями называются телодвижения, возникающие во время коротких 

последовательных потерь сознания. 

 

Такие телодвижения характерны для погружений на задержке дыхания. Они проявляются в потере 

контроля над положением головы (кивки головой), и связаны с тем, что  спортсмен то теряет 

сознание, то снова приходит в себя. Со стороны выглядит, словно кто-то выключает, а затем снова 

включает сознание спортсмена. Единовременная потеря контроля над положением головы (один 

кивок) не расценивается как дисквалификация, так как в случае сомнений окончательное решение 

выносится в пользу спортсмена. Однако, если фридайвер неоднократно "кивает головой" и/или 

теряет контроль над положением головы, он будет дисквалифицирован. 

 

ВАЖНО: Даже если спортсмен в состоянии выполнить поверхностный протокол в течение 15,0 

секунд параллельно с неконтролируемыми телодвижениями, он(а) будет дисквалифицирован(а). 
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3.1.14.3 

В случае сомнения со стороны судей относительно проявления симптомов "блэк аута", окончательное 

решение выносится в пользу спортсмена, и попытка засчитывается. 

 

3.1.15 

Во время выполнения попытки никто не должен касаться спортсмена или оказывать ему какую-либо 

помощь, если он(а) в ней не нуждается. В противном случае участник дисквалифицируется.  Тренер, 

партнер или представитель команды безопасности может касаться спортсмена по договоренности с 

ним во время выступления в статике для поддержания положения спортсмена в воде и проверки 

текущего состояния спортсмена при помощи сигналов безопасности (5.2.3 и 5.2.8). 

 

3.1.16 

Во всех дисциплинах спортсменам разрешается использовать персональный буй/плот (плавучее 

средство). Судейская коллегия разрешает использование приспособления после инспекции. Судьи 

проверяют, чтобы предмет не мешал оценке результатов, безопасности и видеосъемке. 

 

3.1.17 

Поверхностный протокол. 

 

3.1.17.1 

Спортсмен должен полностью выполнить пункты поверхностного протокола после всплытия на 

поверхность.  

 

3.1.17.2 

После всплытия на поверхность, в течение 15,0 секунд, фридайвер должен выполнить действия, 

предписанные поверхностным протоколом.  Спортсмен должен выполнить все действия без 

напоминаний со стороны судей или других официальных лиц. Началом выполнения протокола 

считается момент, когда спортсмен приступает к снятию оборудования с лица. Если спортсмен не 

использует или снял оборудование до всплытия, началом выполнения протокола считается знак 

«ОК», показанный судьям. 

 

3.1.17.3 

Поверхностный протокол: 

1) снять ВСЕ оборудование с лица (маску, очки и зажим для носа) 

2) подать один явный сигнал “OK” судьям 

3) произнести один раз “I am OK”  ("ай эм окей") 

 

Все эти действия должны быть выполнены СТРОГО В УКАЗАННОМ ПОРЯДКЕ в течение 15,0 секунд 

после всплытия на поверхность. Действия и высказывания спортсмена до и после выполнения 

протокола не регламентируются, но во время выполнения протокола любые действия и слова 

спортсмена, не указанные в протоколе, ведут к дисквалификации. Окончанием выполнения 

протокола считается произнесение фразы “I аm OK” («ай эм окей»). 

 

Примечание: во всех соревнованиях под эгидой AIDA International фразы протокола должны 

произноситься на английском языке. 

 

3.1.18 

После всплытия нос и рот спортсмена не должны погружаться в воду. Спортсмену не разрешается ни 

к кому прикасаться, равно как никому не разрешается касаться спортсмена до того, как судья 

объявит свое решение о зачете или незачете попытки посредством демонстрации карточки. От 

момента всплытия до объявления решения должно пройти не менее 30-ти секунд.  

 

3.1.19 

После завершения выступления судьи сообщают спортсмену свое решение о зачете или незачете 

попытки. Решение касается только "видимой" судьями части выступления. Для сообщения 
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результатов попытки судьи используют карточки разных цветов. Непосредственная оценка 

выступления производится по истечении 30-ти секунд после всплытия. 

 

Значение карточек: 

 

• БЕЛАЯ –> результат засчитан 

• ЖЕЛТАЯ –> результат засчитан, но начислены штрафные очки 

• КРАСНАЯ –> дисквалификация.  

 

В случае если судья показал желтую или красную карточку, спортсмен имеет право узнать причину/ы 

судейского решения в тот же момент, если это не нарушит общий график соревнования. Или же 

информация будет представлена в таблице результатов перед подачей протестов. 

 

3.2 Национальные/международные соревнования 

3.2.1 

Соревнования по фридайвингу – это индивидуальные или командные состязания спортсменов, в 

программу которых включены одна или несколько следующих дисциплин: 

 Статика (SТА) 

 Динамика без ласт/ в ластах (DNF/DYN)  

 Погружение с постоянным весом без ласт/в ластах (CNF/CWT)  

 Свободное погружение (FIM) 
 

3.2.2 

Каждая дисциплина может включать отборочный тур (квалификационные соревнования) и финал 

соревнования или только финальное состязание. Количество участников финального тура 

соревнования определяется судейской коллегией и организатором. Данное число варьируется от 2-х 

до 12-ти участников. 

 

3.2.3 

Организатор соревнований должен обеспечить одинаковые условия для всех участников (не 

распространяется на погодные условия). 

 

3.2.4 

В конце каждого часа соревнований объявляется 10-минутный перерыв для судейской команды и 

съемочной группы. 

 

3.2.5  

Результат каждого выступления пересчитывается в очки следующим образом: 

• Статика: 1 секунда задержки дыхания = 0,2 очка, 

• Глубина: 1 метр дистанции = 1 очко, 

• Динамика: 1 метр дистанции = 0,5 очка. 

 

Для глубинных дисциплин результат округляется до целого числа в меньшую сторону. В статике 

результат округляется до ближайших 0,2 очка в меньшую сторону, а в динамике – до ближайших 0,5 

очка в меньшую сторону.  

 

Примеры:       5’04  в статике = 60,8 очкoв; 

                      55,5 м в погружении с постоянным весом =55,0 очков; 

  97,8 м в динамике = 48,5 очков. 

 

3.2.6 

Определение победителя соревнований 

 

3.2.6.1 
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Победителем в индивидуальном зачете считается спортсмен, набравший наибольшее количество 

очков. В случае проведения отдельных отборочных туров и финала учитываются только очки, 

набранные в финальном состязании.  

 

3.2.6.2  

Победителем в командных соревнованиях является команда, набравшая наибольшее количество 

очков (сумма очков всех участников команды) после финала. 

 

3.2.6.3 

В случае равенства суммы очков у двух спортсменов победителем будет признан тот 
(спортсмен/команда), у которого разница между заявленным результатом (ЗР) и реальным 
результатом (РР) минимальна. 

 Если у команд одинаковая разница между ЗР и РР в статике, то команда, которая имеет 
минимальное различие в дистанции между ЗР и РР в динамике в ластах, признается 
победителем. 

 Если у команд одинаковая разница между ЗР и РР и в динамике в ластах, то победителем 

становится та команда, в состав которой входит спортсмен с лучшим результатом в 
погружении с постоянным весом без ласт. 

 Если у спортсменов обеих команд совпадают результаты в погружении с постоянным весом 
без ласт, то победителем считается та команда, в составе которой входит второй спортсмен с 
наилучшим результатом в погружении с постоянным весом без ласт. 

 Если у команд совпадают также и результаты второго лучшего погружения с постоянным 
весом без ласт, победителем считается та команда,  в состав которой входит спортсмен, 

показавший третий лучший результат в данной дисциплине. 
 Если у команд совпадают также и результаты третьего лучшего погружения с постоянным 

весом без ласт, победителем считается та команда, в состав которой входит спортсмен, 
показавший лучший результат в статике. 

 Если у спортсменов обеих команд совпадают результаты в статике, то победителем считается 
та команда, спортсмен которой показал второй лучший результат в статике. 

 Если у команд совпадает и второй лучший результат по длительности в статике, то 
победителем считается та команда, спортсмен которой имеет и третий лучший результат в 
статике. 

 Если у команд совпадает также и третий лучший результат по длительности в статике, то 
победителем считается та команда, в состав которой входит спортсмен, показавший лучший 
результат в динамике в ластах. 

 Если у команд совпадает лучший результат в динамике в ластах, победителем считается та 

команда, в состав которой входит спортсмен, показавший второй лучший результат в 
динамике в ластах. 

 Если у команд совпадает и второй лучший результат в динамике в ластах, победителем 
считается та команда, в состав которой входит спортсмен, показавши третий лучший 
результат в динамике в ластах. 

 Если у команд совпадает также и третий лучший результат в динамике в ластах, команды 
делят место в таблице результатов. 

 

3.2.6.4 

Квалификационные соревнования и финальные состязания являются отдельными соревнованиями, 

результаты выступления в которых вносятся в рейтинги AIDA International. 

 

3.2.6.5 

Организатор вносит взнос в AIDA International в размере 2 евро за каждого спортсмена в каждой из 

дисциплин. Взносы необходимо оплатить не позднее, чем в течение двух недель после окончания 

соревнований. 

 

3.2.7 

В случае, если своими действиями спортсмен или члены его/ее команды мешают выступлению других 

спортсменов, по решению судейской коллегии данный спортсмен может быть наказан начислением 

штрафных очков, а спортсмену, чья попытка была прервана, может быть предоставлено право 

повторной попытки. 
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3.2.8 

Судья может объявить предупреждение, оштрафовать или дисквалифицировать любого спортсмена 

или члена его/ее команды в следующих случаях:  

 Невыполнение правил проведения соревнований. 

 Вступление в конфликт с судейской коллегией, организаторами соревнований,  капитанами 

команды, другими спортсменами, зрителями или прессой. 

 Нарушение проведения соревнований и правил безопасности. 

 Три предупреждения ведут к отстранению спортсмена от дальнейшего участия в 

соревнованиях. 

 

3.2.9. 

Измерение троса: 

 

3.2.9.1 

Измерение троса – обязанность организатора соревнований. Как минимум один член судейской 

команды (для чемпионатов мира минимум 2) должен присутствовать при измерении троса для 

подтверждения соответствия данной процедуры правилам. Судьи могут также сами измерить трос. 

 

3.2.9.2 

Официальный трос соревнований измеряется и маркируется на суше в следующем порядке: 

 Трос следует поместить в воду на время, достаточное для его полного промокания.  

 Сразу после того, как трос достали из воды, необходимо максимально растянуть его с 

помощью механических приспособлений (автомобиль, прочее).  

 После максимального растяжения следует загрузить трос, используя то количество груза, 

которое будет использоваться во время соревнований. Груз должен быть не менее 15 кг, а в 

случае использования системы контр-балласта, не менее массы балласта, если груз постоянно 

находится в воде в ходе соревнований. Для дополнительных измерений необходимо 

использовать динамометр. 

 Груз на конце троса должен быть зафиксирован таким образом, чтобы трос был прямым и 

строго вертикальным.  

 Трос измеряется и маркируется, будучи натянутым. 

 Судьи проверяют правильность нанесенных меток для облегчения определения глубины во 

время соревнований. Также необходимо разметить двухметровую зону перед платформой на 

конце троса с помощью специальной маркировки. 

 

3.2.10 

Организатор должен обеспечить видеосъемку спортсменов как минимум одной видеокамерой с 

момента всплытия до объявления результатов судьями. Видеоматериалы используются для протестов, 

касающихся "блэк аута" и выполнения протокола всплытия. Решение судейской коллегии 

приоритетно. В случае превышения зарегистрированного текущего мирового рекорда смотрите 

минимальные требования в пункте 3.4. 

 

3.2.11 

Если во время соревнований регистрируется более одного результата, превышающего текущий 

мировой рекорд, спортсмен с меньшим результатом также включается в процедуру оформления и 

подтверждения рекорда. Если рекордсмен с наивысшим результатом не проходит допинг-тест, то 

спортсмен, показавший второй результат, становится рекордсменом мира.  

 

Однако если спортсмены или команды имеют равные результаты в глубинных дисциплинах, 

превышающие текущий мировой рекорд, всем участникам команды или отдельным спортсменам 

присваивается мировой рекорд. Спортсмены также должны пройти процедуру подтверждения 

рекорда, включая допинг-тест.  
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3.2.12 

Во время проведения отдельных квалификационных соревнований и финала спортсмены могут 

менять заявленные результаты для финального состязания. Организатор устраивает ограниченный 

по времени перерыв, в течение которого спортсмены могут предоставить новые заявленные 

результаты.   

  

3.2.13 

Точное время, когда спортсмен должен начать выступление, называется официальный старт (Official 

top -OT). Далее по тексту упоминается как ОТ.  

 

3.2.14 

Отсчет времени ведется диктором (на мировых чемпионатах, если возможно, автоматической 

системой) на английском языке: 2 минуты до старта, 1 минута 30 секунд, 1 минута, 30 секунд, 10, 5, 

4, 3, 2, 1, старт (Official Top), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20,30, старт отменен.  

 

3.2.15 

Началом выступления считается момент погружения лица спортсмена (носа и рта) в воду. Стартовать 

разрешается только один раз. 

 

3.2.16 

Судье, работающему на соревнованиях, не разрешается участвовать в мероприятии в качестве 

спортсмена. 

 

3.2.16.1 

Официальному доктору соревнования не разрешается выступать в качестве судьи на этом же 

соревновании. 

 

3.2.17 

Во избежание помех во время выступления, операторам и фотографам не разрешается находиться в 

воде, за исключением специально отведенных для прессы зон. 

 

3.2.18  

Зрителям и членам команды разрешается поддерживать выступающего спортсмена во время того, как 

другие спортсмены готовятся к выступлению или выступают. 

 

3.2.19 

По ходу соревнований официальный диктор проводит регулярные комментарии. Наравне с любыми 

другими комментариями он(-а) может озвучивать результаты спортсменов: время, дистанцию и 

глубину после выполнения программы. Однако, в течение периода, обозначенного пунктом 3.2.14 

(Финальный отсчет до старта), не разрешаются никакие комментарии. 

 

3.3 Чемпионаты мира  

 

3.3.1 

Чемпионат мира AIDA International – это индивидуальное или командное состязание спортсменов по 

одной или более дисциплинам: 

 Статика (SТА); 

 Динамика без ласт/ в ластах (DNF/DYN);  

 Погружение с постоянным весом без ласт/в ластах (CNF/CWT);  
 Свободное погружение (FIM); 

 

 

3.3.2 
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Индивидуальные соревнования чемпионата мира AIDA International по статике, динамике в 

ластах/без ласт в бассейне и индивидуальные соревнования в глубинных дисциплинах (погружение с 

постоянным весом без ласт/в ластах и свободное погружение) на открытой воде могут быть выделены 

в два отдельных события и организованы в разных местах. Во время проведения командных 

соревнований чемпионата мира AIDA International в программу обязательно должны быть включены 3 

дисциплины: статика, динамика в ластах и погружение на глубину с постоянным весом. 

Окончательные результаты высчитываются суммарно по всем трем дисциплинам. 

 

3.3.3 

Каждый спортсмен может самостоятельно выступать в одной или нескольких дисциплинах. 

Отборочными критериями служат достижение заранее определенных результатов в соответствующей 

дисциплине ранее на соревнованиях AIDA International и соответствие допустимым нормам с точки 

зрения количества спортсменов от конкретной страны, если такие предусмотрены правилами 

соревнований. 

  

3.3.4  

Организатор, совместно с AIDA International, принимает решение о количестве спортсменов, 

участвующих в соревнованиях от каждой страны. 

 

3.3.4.1  

В командных соревнованиях Чемпионата мира AIDA International могут принимать участие 

ограниченное количество спортсменов от каждой страны: трое спортсменов основного состава и один 

в запасе (как среди женщин, так и среди мужчин). По решению AIDA International, в некоторых 

случаях количество участников команды может быть увеличено. Команда состоит как минимум из 

двух спортсменов. В случае если команда страны не разделена на мужскую и женскую, разрешается 

участие смешанных команд.  

 

3.3.4.2 

В индивидуальных соревнованиях Чемпионата мира AIDA International в каждом виде дисциплин от 

каждой страны принимают участие минимум 2 спортсмена обоих полов. Возможно участие и 

большего числа спортсменов от каждой страны. Так же Национальные ассоциации AIDA могут 

направить только одного спортсмена для каждого из видов дисциплин, если не удается направить 

большее количество спортсменов.  

 

3.3.5 

Во время индивидуальных соревнований Чемпионата мира AIDA International регистрацию участников 

осуществляют организатор и AIDA International. Национальная ассоциация AIDA до начала 

соревнований или отборочного тура также может зарегистрировать участника, если его показатели 

соответствуют  минимальным требованиям. Если в стране существуют несколько офисов AIDA, то 

один из них, зарегистрированный как официальный, обязан оповестить остальные офисы о начале 

регистрации участников на чемпионат мира AIDA International на условиях отборочного тура и 

организовать национальные отборочные соревнования.  

 

Если в стране нет официального представителя AIDA International, AIDA International может поручить 

провести отбор спортсменов для соревнований другой организации. Организация, которая проводит 

отбор спортсменов, должна направить информацию о результатах отбора в AIDA International. 

 

3.3.6 

Участники Чемпионата мира AIDA International должны быть действительными членами официальной 

Национальной ассоциации AIDA, если таковая организована в стране. В случае, если такой 

организации нет, спортсмены этой страны направляют в исполнительный комитет AIDA International 

заявку о подготовке специального приглашения для потенциальных участников Чемпионата. 
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3.3.7 

В Чемпионате мира AIDA International могут участвовать только те официально зарегистрированные 

национальные представительства AIDA, которые оплатили членские взносы не позднее недели до 

начала Чемпионата. В случае, если в стране нет официально зарегистрированного национального 

представительства AIDA, или членские взносы не были оплачены, а в AIDA International одобрено 

специальное приглашение спортсменов, то для участия в Чемпионате мира представителю страны 

необходимо оплатить в Судейском комитете AIDA International "временную лицензию на участие" 

стоимостью 150 евро за команду.  

 

3.3.8 

Представитель официальной национальной ассоциации AIDA является капитаном команды и 

представляет интересы команды во всех комитетах чемпионата. 

 

3.3.9 

С целью обеспечения безопасности капитану команды следует подтвердить участие заявленных 

спортсменов в дисциплинах в день приезда, во время регистрации и на первом собрании 

организатора. 

 

3.3.10 

На Чемпионате мира AIDA International судьям не разрешается оценивать попытки спортсмена, 

представляющего его страну. 

 

3.3.11 

Время официальных стартов утверждается за день до выступления на первом организационном 

собрании.  Последовательность выступления определяется по заявленным результатам или с 

помощью жребия. 

 

3.4  Мировые рекорды, установленные во время соревнований 

3.4.1 

Результаты, превышающие текущие рекорды мира во время соревнований. 

 

3.4.1.1 

Если заявляется выступление с попыткой установить рекорд мира (в глубинных дисциплинах), в воде 

должны находиться 2 судьи AIDA International, один - категории А или В, а второй – категории Е или 

выше. 

 

3.4.1.2 

Попытка установить рекорд мира считается "рекордом мира, ожидающим результатов допинг-теста", 

если соблюдены все правила выполнения дисциплины, и спортсмен получает белую карточку. 

Выступление со штрафными очками засчитывается как результат, показанный на соревнованиях, но 

не может являться рекордом мира. 

 

3.4.1.3 

Организатор обязан предоставить набор для допинг-теста и организовать видеосъемку спортсмена. 

Необходимые условия: 

 Съемка спортсмена на поверхности  

 Лицо спортсмена должно быть видимым и узнаваемым 

 Поверхностный протокол должен быть снят четко и полностью. Лицо спортсмена обращено к 

камере. 

 На съемке должно быть четко отображено, что никто не касается спортсмена до момента 

принятия судейского решения. 

 Видеоматериал должен покрывать 30 секунд до официального старта (ОТ) и время до принятия 

решения судьями (30 секунд после всплытия) 
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 В глубинных дисциплинах все выступления, превышающие текущие рекорды мира, необходимо 

также сопровождать видеосъемкой, сделанной на глубине (камера на дне). 

 

3.4.1.4 

Если два или более спортсменов во время соревнования в одной дисциплине заявляют одинаковый 

результат и успешно выполняют попытку, то они все становятся рекордсменами мира. AIDA признает 

рекордом мира равные результаты выступлений.  

 

Если два или более спортсменов во время соревнования в одной дисциплине заявляют каждый свой 

результат, но показывают одинаковый результат, рекордсменом мира признается тот, кто первым 

успешно завершил программу. 

 

Все спортсмены проходят одинаковую процедуру подтверждения рекорда (допинг-контроль и т.д.), 

как описано в главе 3.5.   

 

3.4.2 

В случае если выступление спортсмена претендует на континентальный рекорд, применяются 

правила пунктов 3.4. и 3.5, за исключением допинг-теста (3.5.15). Следовательно, пункт 3.5.11 

также не применяется. 

 

3.5 Попытки установления мировых рекордов 

3.5.1 

Спортсмен должен быть действительным членом национальной ассоциации AIDA той страны, которую 

представляет.  

 

3.5.2 

Если в стране не существует национальной ассоциации AIDA, то спортсмен сам направляет запрос на 

установление рекорда. В свою очередь, AIDA International запросит дополнительные данные для 

проверки уровня спортсмена и проверки условий безопасности, применяемых во время его/ее 

тренировок. 

 

3.5.3 

Национальная AIDA отправляет запрос в AIDA International не позднее, чем за шесть недель до даты 

попытки и указывает следующую информацию: 

 Спортивное резюме спортсмена, планирующего установление рекорда 

 Результаты подписанного врачом медицинского обследования, разрешающего занятия 

фридайвингом.    

 Описание методологии и команды, которые будут задействованы во время попытки. 

 

Только в том случае, если в стране нет национальной AIDA, спортсмен заявляет о попытке 

самостоятельно. 

 

3.5.4 

Судебная коллегия 

 

3.5.4.1 

AIDA International несет ответственность за судейский состав и, вместе с представителем спортивного 

комитета, назначает двух судей. По возможности, судьи приезжают из страны, соседней с местом 

проведения попытки. 

 

3.5.4.2 

Организатор события оплачивает транспортные расходы, расходы на проживание и питание, а также 

любые другие относящиеся к попытке судейские расходы. Транспортные расходы оплачиваются 
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заранее, и билеты направляются в адрес судей в течение десяти дней после определения состава 

судейской коллегии. 

 

3.5.4.3    

Мероприятие длится не более 9 дней с одним составом судейской команды. Любые отклонения 

должны быть согласованы с судейской коллегией, AIDA International и представителем спортивного 

комитета.    

Спортсмен имеет право выполнить одну попытку в день. Команда спортсмена должна иметь 

специальную подготовку по обеспечению безопасности в дисциплине "без ограничений". Для 

дисциплин в бассейне количество попыток не ограничено. Тем не менее, судьи имеют право 

ограничить количество попыток, выполняемых в один день. 

 

3.5.5 

Организатор несет полную ответственность за мероприятие и безопасность всех присутствующих. 

 

3.5.6 

Не позднее 2-х дней до официального дня попытки национальное представительство AIDA 

подтверждает в адрес AIDA International по факсу или электронной почте о прохождении 

спортсменом (-ами) всех предварительных процедур и квалификационных тестов. Если в стране нет 

национального представительства, спортсмен от своего имени представляет на рассмотрение AIDA 

International письмо, заверенное подписями двух свидетелей. AIDA International оставляет за собой 

право принять или отклонить заявку. 

 

3.5.7 

В случае несоответствий между правилами AIDA International и законами страны, где совершается 

попытка, национальное представительство AIDA (или спортсмен самостоятельно) запрашивает 

документ, разрешающий проведение попытки в виде исключения.  После рассмотрения AIDA 

International принимает решение, проводить попытку или нет. 

 

3.5.8 

Организатор должен обеспечить судейскую коллегию всем необходимым для исполнения 

обязанностей. 

 

3.5.9 

При необходимости судейская коллегия может рекомендовать организатору внести изменения для 

увеличения эффективности безопасности спортсмена(-ов). 

 

3.5.10 

Назначенная судейская коллегия AIDA International может остановить попытку установления рекорда 
мира или признать еѐ недействительной в следующих случаях: 

 Не соблюдены существующие правила  
 Условия выступления не соответствуют требованиям безопасности всех членов команды 

спортсмена, принимающего участие в попытке 
 Судьи не в состоянии выполнить оценку выступления надлежащим образом 

 
Если судьи принимают решение признать попытку недействительной, им следует сообщить об этом в 

AIDA International ответственному за судейство или куратору соревнований. 
 

 

3.5.11 

В соответствии с пунктом 3.1.1., организатор оплачивает судейской коллегии по приезду на место 

проведения наличными сумму в 500 евро, покрывающую расходы на допинг-контроль. Сумма может 

быть выплачена в национальной валюте страны, где происходит событие. 
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3.5.12 

Для того, чтобы попытка установления мирового рекорда была зарегистрирована как «попытка, 

ожидающая результатов допинг-теста», следует предоставить видеозапись выступления.  

 

3.5.12.1 

Непрерывная видеозапись выступления, включая последние приготовления, время до начала 

официального старта (ОТ) и после завершения программы. Запись начинается за 30 секунд до 

начала выступления и завершается по окончании 30 секунд после выполнения программы и 

вынесения судейского решения. 

 

3.5.12.2 

Для глубинных дисциплин также требуется выполнение следующих условий: 

 Съемка достижения заявленной глубины спортсменом, и отрезки по 30 секунд до и после 

достижения глубины 
 По возможности камера должна быть расположена таким образом, чтобы были видны бирки с 

отметкой глубины 
 

3.5.12.3 

Для дисциплин со слэдом: 

Если используемая система имеет баллон/контейнер/отделение, куда можно поместить камеру, то на 

эту камеру необходимо снимать попытку спортсмена в течение 1 минуты до момента старта на 

поверхности и в течение 1 минуты после начала всплытия. 

 

3.5.12.4 

Все видеоматериалы должны быть записаны на новых кассетах или DVD. Упаковка носителя 

вскрывается и подписывается судьями. Если для съемок используется HDD камера, записывающая на 

жесткий диск, то судьи должны подтвердить, что запись на диске является съемкой того события, 

которое они судили. Жесткий диск следует предварительно отформатировать. 

 

3.5.12.5 

Все видеоматериалы снимаются в постоянном режиме, без пауз, в цифровых режимах PAL или NTSC в 

форматах mini-DV, DVD или HDV. Разрешается использовать камеры с накопителем на жесткий диск 

или их эквиваленты. После выступления спортсмена один из судей обеспечивает сохранность файлов 

и перенос информации с жесткого накопителя на DVD. Судья вместе с оператором сразу копируют 

информацию с HDD на DVD, или судья хранит камеру при себе до момента копирования.  Материалы 

направляются в AIDA International без какого-либо монтажа или изменений. 

 

3.5.12.6 

Все официальные камеры должны быть опечатаны и подписаны судьями. Только судьям разрешается 

просмотр видео после завершения попытки. 

 

3.5.12.7 

Организаторы могут делать копии официальных съемок под наблюдением судей. Официальные 

видеоматериалы хранятся у судей до того момента, пока не сделаны копии.  

 

3.5.12.8 

Все официальные видеоматериалы становятся собственностью организаторов. AIDA International  

предоставляет организатору эксклюзивное право на видеоматериал. Видео может быть использовано 

внутри ассоциации AIDA в образовательных целях.  

 

3.5.12.9 

Организатор вправе использовать столько камер, сколько пожелает. Камеры должны быть 

подготовлены судьями в соответствии с правилами, описанными выше. 
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3.5.12.10 

Официальный видеоматериал отправляется в AIDA International даже в случае неудачной попытки. 

 

3.5.13 

В соответствии с пунктом 3.1.17, на основании прямого судейства и после просмотра 

подтверждающего видеоматериала судьи выносят решение о присуждении попытке статуса: "рекорд 

мира, требующий прохождения допинг-теста". 

 

3.5.14 

Судейская коллегия готовит детальный отчет (в двух экземплярах), в котором указаны все 

параметры попытки. Одна копия отчета вместе с видеоматериалом направляется представителю  

спортивного комитета AIDA International для архива, вторая остается у организатора. 

 

3.5.15 

Процедура прохождения допинг-теста 

 

3.5.15.1 

В течение года любой спортсмен может быть направлен на прохождение допинг-теста. Процедура 

допинг контроля одинакова как для тестов, выполняемых в течение года, так и для тестов в рамках 

попытки установления мирового рекорда. Отказ спортсмена от прохождения теста приравнивается к 

положительному результату теста. 

 

Спортсменов необходимо предупредить об обязательном проведении допинг-контроля. Время 

предлагаемых процедур оговаривается предварительно, чтобы ничто не препятствовало 

прохождению теста. Спортсмены, выбранные для тестирования, должны быть проинформированы 

при личной встрече с самим спортсменом или его представителем. 

 

После приглашения на допинг-тест спортсмену следует показаться врачу в течение часа. Спортсмена 

сопровождает представитель AIDA International в период между приглашением и началом допинг- 

контроля.   

 

3.5.15.2 

На процедуре допинг-контроля присутствует как минимум один член судейской коллегии AIDA уровня 

Е и официальный доктор мероприятия. Если доктор не предусмотрен форматом мероприятия, то 

судья может самостоятельно выполнить функции представителя службы допинг контроля. 

Тестирование проводится в условиях приватности спортсмена и, по возможности, представитель 

службы допинг-контроля должен быть одного пола со спортсменом. Спортсмен не покидает 

помещение, где проходит тестирование, до тех пор, пока судья не получит результатов анализа. 

Член службы контроля сопровождает спортсмена до завершения процедур.  

 

По прибытии спортсмена подробно информируют о процедуре. Спортсмену разрешается приходить на 

контроль с сопровождением. Спортсмену сообщают о последствиях отказа от тестирования. 

Спортсмен должен подписать документ о согласии с условиями прохождения допинг-контроля. 

 

Время прибытия спортсмена на тестирование отмечается в документах. Спортсмен самостоятельно 

берет личный набор для тестирования. Рекомендуется, чтобы спортсмен был единственным 

человеком, кто держит в руках этот набор до его использования. 

 

Спортсмен заполняет бумаги в тройном экземпляре. Необходимо объяснить спортсмену, что формы 

заполняются на английском языке печатными буквами. Если потребуется, персонал службы допинг-

контроля может оказать помощь при заполнении. Две копии документов должны быть заполнены 

полностью, а в третьей копии для лаборатории не следует указывать личную информацию о 

спортсмене (только номер тест-набора, пол спортсмена и никаких имен). Анонимность анкеты и тест-

набора обеспечивает защиту прав спортсмена. 
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Если спортсмен принимает какие-либо лекарственные препараты, в форме необходимо указать их 

названия. 

 

В интересах спортсмена соответствовать требованиям допинг-контроля и не принимать запрещенные 

к применению медицинские препараты.  

 

Прохождение допинг-теста – только один из способов в системе допинг-контроля. Судебная коллегия 

и организаторы рассматривают все попытки применения допинга как с помощью теста, так и другими 

способами.   

 

3.5.15.3 

Спортсмены должны быть обеспечены питьевой водой в необходимом количестве. Бутылки должны 

быть закрыты и запечатаны. Спортсмены могут также принести питьевую воду с собой. Необходимо 

предупредить спортсменов, что не следует пить жидкость неизвестного происхождения из открытых 

бутылок. Член допинговой комиссии или судья проводит спортсмена в туалет для предоставления 

образцов. Спортсмен должен предоставить 125 мл мочи на анализ. Спортсмену не разрешается 

уходить из допинговой комиссии без предоставления минимального количества мочи (125 мл). 

 

Сопровождающий спортсмена в туалет представитель допинговой комиссии (одного со спортсменом 

пола) должен проследить, чтобы образец мочи был предоставлен самим спортсменом. Забор мочи 

осуществляется в специальный контейнер.  

 

Примечание: судья может попросить независимого человека (одного пола со спортсменом) стать 

свидетелем забора мочи. Имя данного человека отмечается в отчетной форме. Информация вносится 

свидетелем самостоятельно и закрепляется подписью. 

 

Контейнер с образцом мочи следует закрыть крышкой. Объем мочи отмечается в отчетной форме. Для 

удобства на стороне контейнера имеется мерная разметка. 

 

3.5.15.4 

Спортсмен распаковывает и проверяет два тест-контейнера (помеченные А и В) самостоятельно. 

Номера на контейнерах должны быть идентичны и совпадать с номером, обозначенным на тест-

коробке. Оба контейнера, А и В, должны быть заполнены до обозначенного уровня. Не стоит 

переполнять контейнеры выше максимальной отметки. На некоторых контейнерах отметка 

оптимального уровня находится посередине идентификационного номера.  

 

После наполнения контейнеров до необходимой величины спортсмен закрывает контейнер, кладет 

его в пластиковый пакет, имеющийся в наборе, и упаковывает обратно в коробку. Спортсмен и 

представитель допинговой комиссии проверяют тщательность закрытия контейнера. 

 

После того, как образцы закрыты и упакованы, спортсмен заполняет все необходимые бумаги. 

 

3.5.15.5 

Представитель допинговой комиссии сверяет три экземпляра бумаг. Один комплект документов 

остается у спортсмена, второй отправляется в спортивный комитет AIDA International для 

последующей идентификации результатов анализов, а третий отправляется в лабораторию вместе с 

образцами. Два первых экземпляра заполняются полностью. Экземпляр для лаборатории не содержит 

информации о личности спортсмена, указывается только номер тест-образца и пол спортсмена. 

Спортсмен может покинуть место проведения допинг контроля после того, как представитель 

допинговой комиссии подтвердит завершение процедуры. 

 

3.5.15.6 

Тестируемые образцы отправляют в лабораторию AIDA International или подходящую IOC 

лабораторию. Судейский комитет вместе с организатором обеспечивают наиболее удобные условия 
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для проведения анализов. Если есть сомнения о проведении анализа в стране проведения 

соревнований, можно отправить образцы в лабораторию AIDA International по адресу: 

Институт допинг тестирования – Дрезден (Institute of Doping analysis – Dresden) 

Профессор Клаус Мюллер, Директор (Prof. Klaus Muller, Director) 

Dresdener Strasse 12 

DE – 01731 Kreischa b, Dresden 

Germany 

 

Вместе с тест-коробками направляются анонимные бланки анализов. В письме указывается адрес 

спортивного комитета AIDA International для сообщения результатов анализа. 

 

Другая копия бланка анализа отправляется в спортивный комитет AIDA International вместе с 

официальным видеоматериалом. Контактная информация спортивного комитета AIDA International 

представлена по адресу: www.aida-international.org в разделе Organization -> Members-> AIDA 

Executive Board. Адрес электронной почты спортивного комитета: sportofficer@aida-international.org 

 

4. Безопасность 

4.1 Общие положения 

4.1.1 

Правила безопасности AIDA применимы для всех соревнований под эгидой AIDA International. 

 

4.1.2  

Руководство по обеспечению безопасности AIDA International применимо в рамках всех соревнований 

под эгидой AIDA International. 

 

4.1.3  

Страховочный трос (лэньярд) 

 

4.1.3.1 

Использование страховочного троса обязательно для участия в глубинных дисциплинах. 

 

4.1.3.2 

С помощью страховочного троса спортсмен связан с разминочным или официальным тросом 

соревнований. В конструкцию страховочного троса входят: 

 Карабин без шурупов, отверстие которого (минимум 15 мм) в открытом состоянии достаточно для 

беспрепятственного пристегивания к тросу. "Защелка" карабина должна быть исправна 

(открываться при легком нажатии и закрываться автоматически). 

 Неэластичный жгут (трос) длиной от 30 до 150 см, выполненный из нескручивающегося 

материала (например: веревка или шнур в пластиковой оболочке). 

 Манжета на запястье или щиколотку, которую невозможно случайно снять, или пояс (не 

грузовой пояс), который невозможно случайно снять. Пояс страховочного троса надевается 

поверх грузового пояса. Пояс не должен быть выполнен из тянущегося материала (резины и 

т.д.). 

 Если во время соревнований безопасность обеспечивают аквалангисты, манжета на запястье 

спортсмена должна иметь кольцо (с внешним диаметром 26 мм или больше). Никакие другие 

системы (манжета на щиколотку и пояс) в данном случае не допускаются. 

 Общий вес троса не превышает  500 г. 

 

4.1.3.3 

Судьи систематически проверяют прочность троса и соответствие его состояния пункту 4.1.3.2. 

Снимать трос во время соревнований разрешается только в случае крайней необходимости при 

http://www.aida-international.org/
mailto:sportofficer@aida-international.org
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возникновении угрозы безопасности спортсмена. В других случаях на спортсмена налагается штраф 

за снятие страховочного троса.  

 

4.1.4  

Официальный компьютер соревнования надевается на свободную от манжеты со страховочным 

тросом руку. 

 

4.1.5 

При необходимости во время соревнований обеспечивается присутствие медицинского специалиста 

или другого профессионала, владеющего навыками оказания действий по реанимации. Во время 

соревнований в глубинных дисциплинах обязательно присутствие медицинского специалиста, 

способного при необходимости провести мероприятия по поддержанию жизни (стимуляция и 

поддержание работы сердца). На соревнованиях в бассейне необходимо присутствие представителя 

службы спасения на воде и медицинского специалиста, способного при необходимости провести 

мероприятия по поддержанию жизни (стимуляция и поддержание работы сердца). Необходимо 

предусмотреть дополнительные меры по поддержанию жизни, если место проведения соревнования 

находится в отдалении от больницы/клиники. Медицинская поддержка должна обладать всем 

необходимым оборудованием. Минимальный набор содержит аптечку первой медицинской помощи и 

баллон со 100% кислородом. Для проведения глубинных соревнований необходимо иметь 

оборудование для стимуляции и поддержания работы сердца. 

 

4.1.6 

Организатор обязуется обеспечить фридайверов, отвечающих за безопасность во время 

соревнований, всем необходимым оборудованием для быстрого подъема спортсмена, испытывающего 

трудности. Аквалангисты, отвечающие за безопасность, должны иметь в карманах жилетов 

дополнительные буи, которые позволят осуществить подъем пострадавшего спортсмена, в 

независимости от наличия системы контр-балласта.  

 

Даже при обеспечении безопасности с помощью системы контр-балласта должны обеспечиваться 

также и дополнительные способы поднятия пострадавших на поверхность (к примеру, полностью 

подготовленная к погружению группа аквалангистов).    

 

4.1.7  

Фридайверам, обеспечивающим безопасность на соревнованиях, не разрешается использование 

трубки во время соревнований в бассейне и на глубине, а также во время попыток установления 

мирового рекорда. 

 

4.2 Национальные и международные соревнования 

4.2.1  

Количество фридайвер-спасательов, привлекаемых к соревнованиям, должно быть достаточным для 

обеспечения нескольких смен их работы в воде и отдыха на поверхности. На каждом тросе должны 

присутствовать как минимум 2 фридайвера.  Два полностью экипированных фридайвера находятся в 

зоне разминки и должны быть готовы оказывать помощь при необходимости. 

 

4.3 Чемпионаты мира 

4.3.1 

Аквалангисты, обеспечивающие безопасность на глубинных соревнованиях, должны иметь уровень 

сертификации и оборудование, соответствующие глубине, на которой они будут находиться. 

Аквалангисты осуществляют погружения исходя из правил, установленных одной из существующих 

систем сертификации (PADI, NAUI, IANTD, TDI, CMAS и других). Сейфти-фридайверы должны быть 

готовы легко и часто нырять на глубину 20 метров (30 метров для погружений на глубины больше 80 

м). В обязанности организатора входит проверка соответствия уровня подготовки фридайвер-
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спасательов. Участие фридайвер-спасательов одобряется AIDA INTERNATIONAL предварительно до 

начала соревнований. Организатор гарантирует, что вся сейфти-команда продемонстрировала свои 

способности задолго до начала выступлений и готова к обеспечению безопасности.  

 

4.3.2 

До официального начала выступлений организатор должен провести практическое занятие со всеми 

участниками команды безопасности, где отрабатываются навыки спасения пострадавшего. Один из 

представителей судейской коллегии должен присутствовать на занятии для того, чтобы 

засвидетельствовать, что все члены команды полностью готовы к исполнению своих обязанностей. 

После проведения тренировочной сессии любой новый член команды безопасности проходит 

проверку судейской комиссией. Судейской коллегии предоставляются факты, подтверждающие 

соответствие его уровня уровню подготовки всей команды. Считается, что опытный спортсмен может 

выступать в качестве фридайвер-спасательа только после предварительной подготовки - 

прохождения тренинга или в том случае, если он имеет опыт обеспечения безопасности на 

соревнованиях в прошлом. 

 

4.3.3 

Спасатель-фридайвер, способный обеспечивать безопасность на глубинах до 30 м, рекомендуется к 

участию в обеспечении безопасности глубинных выступлений (более 80 м). Фридайвер не обязан 

находиться именно на 30 м при каждой попытке, но при необходимости должен легко погружаться на 

глубину более 20 м. 

 

4.3.4 

Для всех попыток и дисциплин два баллона с кислородом должны находиться в воде: один на 

поверхности, второй - на глубине 5 м. Спасатель-фридайвер или аквалангист должны следить за 

спортсменом, дышащим из баллона на глубине. Только спортсменам, являющимся 

сертифицированными аквалангистами и осознающим риски от использования баллонов с кислородом 

на глубине, разрешается дышать кислородом из баллонов на глубине. Все остальные участники 

соревнований после выступления могут пользоваться кислородом из баллона только на поверхности. 

Дыхание кислородом из баллона считается обязательным для всех погружений на 80 м и глубже.    

 

4.4 Мировые рекорды, установленные во время соревнований 

4.4.1 

Не существует никаких дополнительных правил, применяемых к мировым рекордам, установленным 

во время соревнований. См. пункт 4.1. 

4.5 Попытки установления мировых рекордов 

4.5.1  

Применимы все правила пункта 4.1 

 

4.5.2  

В технический комитет AIDA International представляется описание всей системы безопасности не 

позднее 1 месяца до даты осуществления попытки. Судьи события вправе требовать увеличения мер 

безопасности, описанных в документе.  

 

4.5.2.1 

Реанимационное оборудование должно быть исправным и находиться в непосредственной близости 

от спортсмена. 
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4.5.3 

В случае необходимости машина скорой помощи должна быть готова транспортировать фридайвера в 

больницу. Больницу следует заранее оповестить о возможном приезде пострадавшего спортсмена, 

чтобы обеспечить готовность специалистов. 

 

4.5.4  

Во время попытки установления рекорда мира на глубине безопасность обеспечивают 2 фридайвер-

спасателя. Во время дисциплин в бассейне разрешается присутствие одного фридайвер-спасателя в 

воде вместе со спортсменом. При попытке в динамике, если фридайвер плывет около бортика, 

фридайвер-спасатель может ходить по бортику вместе с судьями. Фридайвер-спасатель должен быть 

готов прыгнуть в воду в любой момент, если спортсмену потребуется помощь. При выполнении 

дисциплины в бассейне длиной более 25 метров в воде должны находиться два фридайвера, 

обеспечивающих безопасность. 

 

5. Статика (STA) 

5.1 Общие положения 

5.1.1 

Соревнование по этой дисциплине проводится в бассейне (минимальная глубина 60 см) или на 

ограниченном участке открытой воды, соответствующем нормам безопасности. 

 

5.1.2 

Соревнования проводятся на поверхности воды. 

 

5.1.3 

Фридайвер может использовать дополнительное оборудование: костюм, грузы, маску, очки, зажим 

для носа. 

 

5.1.4 

С целью правильного подсчета результатов выступающего спортсмена подсчитывается средняя 

величина зарегистрированных результатов двух независимых хронометристов. Все подсчеты 

округляются к ближайшей секунде в меньшую сторону. 

 

Пример: 

Зарегистрированное время: 5’08”64 и 5’07”48 Среднее: (5’08”+ 5’07”)/2 = 5’07”50 

Время выступления: 5'07”=61,4 очка 

 

5.2 Национальные/Международные соревнования 

5.2.1 

Интервал между ОТ определяется организатором при содействии главного судьи. 

 

5.2.2  

Выделяются 3 зоны соревнования – зона разминки, предстартовая зона и зона старта. Спортсмен 

начинает разминку за 45 минут до старта. Спортсмен не должен переходить в предстартовую зону до 

того, как предыдущий спортсмен не покинет ее. 

 

5.2.3 

Тренер или помощник спортсмена может находиться в любой зоне соревнований рядом со 

спортсменом и, по желанию спортсмена, во время выполнения попытки выступать в качестве 

обеспечивающего безопасность. При этом представитель официальной команды безопасности также 

находится в зоне соревнования. Тренер или помощник имеет право прикасаться к спортсмену и 
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разговаривать с ним. Но, как только выступление закончено, (рот и нос спортсмена показываются 

над поверхностью воды), тренер или помощник может только разговаривать со спортсменом, но не 

имеет права прикасаться к нему. В случае касаний попытка аннулируется. 

 

5.2.4 

Обратный отсчет осуществляется, как описано в пункте 3.2.14. Если спортсмен стартует позднее 

десяти секунд от официального времени старта (ОТ), начисляются штрафные очки. Максимальное 

время, в течение которого разрешается начать выступление - 30 секунд, после чего спортсмен 

дисквалифицируется. Если спортсмен стартует до ОТ, начисляются штрафные очки. Разрешается 

только один старт. 

 

5.2.5  

Если реальный результат (РР), показанный спортсменом, меньше заявленного результата (ЗР), 

начисляются штрафные очки. 

 

5.2.6 

Разминка начинается за 45 минут до ОТ (официального времени старта). 

 

5.2.7 

Спортсмену предоставляется только одна официальная попытка. Погружение лица (рта и носа) в 

воду считаются началом попытки. 

 

5.2.8 

Официальный спасатель или тренер находится в воде во время попытки и отвечает за контроль над  

состоянием фридайвера. Он показывает фридайверу касанием, когда тот должен показать знак, 

означающий «Все в порядке» (спортсмен может показать ОК или любой другой знак по 

предварительной договоренности с тем, кто обеспечивает его безопасность).   

 

В случае если безопасность обеспечивает официальный представитель, он обязан: 

 касаться спортсмена каждые  30 секунд, начиная за минуту до заявленного результата (ЗР); 

 каждые 15 секунд после достижения заявленного результата.  

 

Если безопасность обеспечивает тренер или помощник спортсмена: 

 он может касаться его произвольно по предварительной договоренности со спортсменом. 

 

В случае если фридайвер не реагирует на сигнал спасателя или недостаточно четко подает знак,  

судья потребует подать повторный знак. Если спортсмен еще раз не показывает четко знак, заранее 

оговоренный со спасателем, судья обязан прервать попытку. В этом случае, по требованию судьи 

спасатель должен поднять фридайвера из воды. Судья может попросить спасателя (партнера) еще 

раз касанием попросить спортсмена показать дополнительный сигнал, если судья не уверен, что 

спортсмену необходима помощь. 

 

5.2.9 

Официальный судья соревнования и хронометрист засекают время попыток. Они включают 

секундомеры в момент погружения, когда нос и рот спортсмена оказываются погруженными в воду, 

или когда атлет вытаскивает трубку изо рта, если во время подготовки спортсмен дышит через 

трубку. Хронометраж останавливается, когда рот и нос спортсмена оказывается на поверхности. 

 

5.2.10 

Финальные состязания 

 

5.2.10.1 

Все вышеперечисленные правила применимы и к финальным состязаниям, за исключением пункта, 

описанного ниже. 
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5.2.10.2 

Во время проведения финальных состязаний спортсмены могут быть размещены в различных зонах 

так, чтобы максимально попасть в поле зрения прессы. Во время финальной серии состязаний 

лучшие атлеты соревнуются в заключительной части соревнования. 

 

5.3 Чемпионаты мира 

5.3.1  

Соревнование проводится в бассейне (минимальная глубина 120 см) или на ограниченном участке 

открытой воды, соответствующем нормам безопасности. 

 

5.3.2 

За день до отборочных соревнований, не позднее 4-х часов до официального собрания оргкомитета, 

капитан каждой команды должен предоставить судейской коллегии заявленные результаты каждого 

спортсмена. 

 

5.3.3 

Интервал между ОТ должен быть не менее 14 минут. 

 

5.4 Мировые рекорды, установленные во время соревнований 

 

5.4.1 

В случае, если результаты выступления превышают текущий рекорд мира, см. минимальные 

требования (пункте 3.4). 

 

5.4.2 

Текущий рекорд мира считается превзойденным, если результат спортсмена превышает хотя бы на 1 

секунду ранее зарегистрированный.  

 

5.5 Попытки установления мировых рекордов 

5.5.1  

Фридайвер должен соответствовать следующему предварительному условию: в период от 2х дней до 

3х месяцев до предполагаемой попытки установления мирового рекорда следует осуществить 

успешную попытку задержки дыхания, которая является на 20 секунд короче намеченного 

заявленного рекорда. 

 

5.5.2  

Два официальных судьи AIDA проводят хронометраж. Они включают секундомеры в момент 

погружения, когда нос и рот соревнующегося оказываются в воде, или когда атлет вынимает трубку 

изо рта, если во время подготовки спортсмен дышит через трубку. Секундомеры останавливаются, 

когда рот и нос спортсмена показываются над поверхностью воды. 

 

5.5.3 

Спортсмен самостоятельно определяет длительность разминки. Один судья наблюдает за 

спортсменом в течение часа до официального времени старта (ОТ). 

 

5.5.4 

Помощнику или тренеру разрешается сопровождать спортсмена во время разминки и выступления и 

контролировать его состояние. Тренер или помощник имеют право прикасаться к спортсмену и 

разговаривать с ним. Как только выступление закончено (рот и нос спортсмена находятся над водой), 
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тренер или помощник могут только разговаривать со спортсменом, но не имеют права прикасаться к 

нему. В случае касаний попытка аннулируется. 

 

5.5.5  

Рекорд признается действительным, если результат соревнующегося превышает, хотя бы на 1 

секунду, ранее зарегистрированный рекорд мира. 

 

6. Динамика в ластах/без ласт (DYN/DNF)  

6.1 Общие положения 

 

6.1.1 

Соревнование проводится в бассейне (минимальная глубина 90 см). 

 

6.1.2 

Результат может быть признан мировым рекордом и войти в международный рейтинг AIDA 

International только в случае, если соревнование проходило в бассейне длиной 25 ярдов (22,85 

метров) и больше, однако результаты соревнований регистрируются в метрах. 

 

6.1.3 

Фридайвер может использовать дополнительное оборудование: костюм, грузы, маску, очки, зажим 

для носа. 

 

6.1.4 

Спортсмену разрешается грести руками в обеих дисциплинах. Однако, любые другие дополнительные 

средства, помогающие продвижению под водой (за исключением ласт/моноласты – для дисциплины 

динамика в ластах) или специальные лопатки и/или перчатки/носки для плавания запрещены. 

 

6.1.5 

В дисциплине динамика в ластах разрешено использование ласт и моноласты. Не разрешается  

устанавливать рекорд мира в дисциплине динамика в ластах без использования ласт или моноласты.  

 

6.1.6 

Перед погружением спортсмены должны находиться в воде. Нырок или прыжок с бортика или любой 

другой старт с использованием точки опоры вне воды запрещен. Попытка считается оконченной, как 

только органы дыхания спортсмена (нос или рот) оказываются на поверхности. 

 

6.1.7 

Партнер (капитан/тренер) имеет право отслеживать и наблюдать за разминкой спортсмена и его 

выступлением. Он/она может осуществлять поддержку спортсмена в 2х официальных зонах. С 

момента ОТ партнер может разговаривать со спортсменом, но не имеет права прикасаться к 

нему/ней. Если партнер касается спортсмена до момента вынесения судьями официального решения 

о попытке, результат аннулируется.  

 

6.1.8 

Во время выступления спортсмен должен полностью находиться под водой, за исключением кончиков 

ласт. Однако в пятиметровой зоне до и после каждого разворота на поверхности может оказаться 

любая часть тела, за исключением носа или рта.    

 

6.1.9  

Хотя бы один спасатель, готовый оказать помощь, сопровождает спортсмена по бортику бассейна или 

в воде параллельно его движению. Если выступление проходит не на ближайшей к бортику дорожке, 
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минимум один спасатель должен быть в воде. Допускается присутствие нескольких спасателей на 

дорожке, в этом случае спасатели могут отслеживать выступление на разных частях дорожки.   

 

6.1.10 

Реальный результат (РР) определяется в месте появления носа или рта над поверхностью воды. В 

случае, если спортсмен выныривает у стены бассейна, он должен коснуться стенки ниже линии воды 

до того, как  его/ее органы дыхания (рот или нос) покажутся на поверхности. Все подсчеты 

округляются до ближайшего метра в меньшую сторону. 

 

Пример: 172,9м = 172м, зарегистрированный результат 172 x 0,5 = 86 очков  

 

6.1.11 

За использование любых дополнительных способов продвижения под водой, отличных от 

плавательных движений, спортсмену начисляются штрафные очки (кроме толчка от стены во время 

выполнения разворота). За толчок от дна бассейна при завершении попытки с целью достигнуть 

поверхности также начисляются штрафные очки.    

 

6.1.12 

Старт производится в воде при погружении носа и рта в зоне полутора (1,5) метров от стены 

бассейна. Несоответствие старта указанному требованию ведет к дисквалификации.  

 

6.1.12.1 

Во время старта спортсмен должен коснуться стены бассейна любой частью тела, в противном случае 

начисляются штрафные очки. 

  

6.1.13 

При каждом развороте спортсмен должен коснуться стены бассейна любой частью тела. В противном 

случае начисляются штрафные очки. Если спортсмен делает разворот, не касаясь стены более чем за 

метр до нее, следует дисквалификация.  

 

6.2 Национальные/международные соревнования 

 

6.2.1 

Спортсмен может выступать без ласт в рамках дисциплины динамика в ластах. В рамках программы  

без ласт запрещено использование любых видов ласт. 

 

Если анонсируется смешанная программа соревнования: динамика в ластах и без ласт (DYN/DNF), 

спортсмен может выступать без ласт. В этом случае только один результат будет засчитан и занесен в 

общий зачетный список. Для протокола AIDA International выступление будет считаться по 

дисциплине, которой оно соответствует.   

 

Если анонсируется смешанная программа соревнования динамика в ластах и без ласт (DYN-DNF), то 

спортсмен вправе выступить в обеих дисциплинах. Результаты соревнований заносятся в отдельные 

зачетные листы по дисциплинам. Если в программе заявлена только одна дисциплина, проводятся 

соревнования только по одной заявленной дисциплине. 

 

6.2.2 

Выделяются 2 зоны соревнования – зона разминки и зона выступлений. Спортсмен не допускается в 

зону разминки раньше, чем за 45 минут до старта. Спортсмен не имеет права переходить в зону 

выступлений до того, пока предыдущий спортсмен не покинет ее. 

 

6.2.3 

Время разминки начинается за 45 минут до официального времени старта (ОТ). 
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6.2.4 

По желанию спортсмена, во время подготовки к выступлению его/ее необходимо обеспечить 

продуктами питания и питьевой водой. Продукты питания размещаются в зоне отдыха.  

 

6.2.5 

В соответствии с правилами обратного отсчета, описанными в пункте 3.2.14, максимальное время, в 

течение которого спортсмену следует начать выступление - 30 секунд после ОТ. По истечении 30 

секунд попытка аннулируется. Если спортсмен стартует до ОТ, начисляются штрафные баллы. 

Разрешается только один старт в течение 30-ти секунд после ОТ. 

 

6.2.6 

Атлету предоставляется только одна официальная попытка. Момент погружения в воду носа и рта 

считаются началом попытки. 

 

6.2.7 

Спортсмен должен всплыть на той же дорожке, на которой он(-а) начал попытку; несоблюдение 

этого требования влечет за собой дисквалификацию. Тем не менее, спортсмену разрешено выплыть 

из зоны, ограниченной дорожкой во время выступления и вернуться в свою зону, в случае если он(-

а) не мешает другим спортсменам или организаторам.  

 

6.2.8 

Если реальный результат ниже заявленного, спортсмену начисляются штрафные очки.  

 

6.2.9   

Финальные состязания 

 

6.2.9.1 

Все вышеперечисленные правила применимы и к финальным состязаниям, за исключением пункта, 

описанного ниже. 

 

6.2.9.2 

Во время проведения финальных состязаний спортсмены могут быть размещены в различных зонах 

так, чтобы максимально попасть в поле зрения прессы. Во время финальной серии состязаний 

лучшие атлеты соревнуются в заключительной части соревнования. 

 

6.3 Чемпионаты мира 

 

6.3.1 

Соревнования проходят в бассейне (минимальная глубина 120 см.) 

 

6.3.2  

Пункт 6.2.1 не применим для чемпионатов мира. 

 

6.3.3  

За день до отборочных соревнований, не позднее 4-х часов до официального собрания оргкомитета, 

капитан каждой команды должен предоставить судейской коллегии заявленные результаты каждого 

спортсмена. 

 

6.3.4 

Интервал между ОТ должен быть не менее 10 минут. 
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6.4 Мировые рекорды, установленные во время соревнований 

 

6.4.1  

В случае если результат превосходит текущий мировой рекорд, см. минимальные требования (пункт 

3.4) 

 

6.4.2  

Текущий рекорд мира считается превзойденным, если достигнутая дистанция как минимум на 1 метр 

больше ранее установленного рекорда.    

 

6.5 Попытки установления мировых рекордов 

 

6.5.1 

Спортсмен должен соответствовать следующему предварительному условию:  в период от 2х дней до 

3х месяцев до попытки установления рекорда проплыть под водой дистанцию, меньшую на 10 м, чем 

заявленная дистанция рекорда.  

 

6.5.2 

Спортсмен самостоятельно определяет длительность разминки. Один судья наблюдает за 

спортсменом в течение часа до официального времени старта (ОТ). 

 

6.5.3 

Во время попытки установления мирового рекорда хотя бы один спасатель, готовый оказать помощь, 

сопровождает спортсмена по бортику бассейна или в воде параллельно его движению. 

 

6.5.4 

Рекорд считается установленным в случае, если реальный результат как минимум на 1 метр больше 

дистанции ранее установленного рекорда. 
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7. Погружение с постоянным весом в ластах/без ласт (CWT/CNF) 

7.1. Общие положения 

7.1.1 

Выступление спортсменов в данных дисциплинах проходит на открытой воде в пресном или соленом 

водоеме. 

 

7.1.2 

Партнеру (тренеру/капитану команды) разрешается ассистировать спортсмену во время разминки и 

выступления. Он/она может находиться в любой из 3-х зон соревнований. Тренер или помощник не 

имеет право прикасаться к спортсмену с начала ОТ. В случае, когда спортсмен испытывает 

трудности,  партнер может принимать участие в организации помощи. Во время выполнения 

программы выступления партнер остается на поверхности. В противном случае попытка спортсмена 

аннулируется. 

7.1.3 

Организатор может обеспечить для спортсменов, готовящихся к погружению в сухой зоне, 

достаточного размера зону отдыха и/или средство для поддержания плавучести на воде (плот, буй). 

 

7.1.4 

Оборудование: 

 Разрешается использовать прищепку для носа, линзы и уменьшающие подмасочный объем 

приспособления. Перед выступлением спортсмену позволено заполнить водой маску. Во время 

погружения запрещается использовать тонированные и/или зеркальные очки. 

 Разрешается использовать спасательные ремни на поясе и шее, манжеты на запястье или 

щиколотке, а также другие приспособления балластной системы безопасности. Ремни и манжеты 

надеваются поверх костюма и должны быстро и легко расстегиваться. 

 Любые другие дополнительные средства продвижения под водой, специальные лопатки или 

перчатки/носки для плавания запрещены. Судейская коллегия отмечает наличие грузов, 

используемых спортсменом во время погружения. Попытка аннулируется, если после всплытия судьи 

обнаруживают изменения веса в грузовой системе спортсмена.  

7.1.5 

Во время выступления спортсмен надевает на запястье официальный глубиномер, предоставленный 

AIDA International (во время Чемпионатов мира и попыток установления рекордов мира) или 

организатором (во всех других соревнованиях). Предварительно прибор проходит калибровку и 

проверку судейской коллегией. 

 

7.1.6 

По правилам соревнований спортсмен должен принести на поверхность бирку с обозначением 

глубины и вручить ее судье. Бирка находится на заявленной глубине, на платформе в конце 

официального троса соревнований, и крепится к нему таким образом, чтобы ее можно было сорвать 

легко, без лишних усилий. В случае соревнования в дисциплине погружения без ласт, бирка с 

отметкой глубины должна иметь специальное кольцо-браслет, позволяющее надеть ее на руку, или 

иметь липучку/крючок, за который спортсмен может закрепить бирку на себе, и продолжать плыть, 

используя обе руки для гребка.  

Спортсмен должен вернуться на поверхность, имея хотя бы одну бирку. Размеры бирки не 

превышают 65 см2.  

 

7.1.7 

Во время выступления спортсмен погружается и всплывает на поверхность, используя силу рук и 

ног. Дотрагиваться или подтягиваться по тросу не разрешается, за исключением случаев, описанных 

в 7.1.7.1 и 7.1.7.2. 
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7.1.7.1 

Во время выполнения программы после того, как рот и нос фридайвера погрузились под воду, он/она 

имеет право дотронуться до троса только один раз в 2х-метровой зоне разворота около платформы 

на конце троса. Во всех других случаях касания троса начисляются штрафные очки. Попытка 

спортсмена аннулируется, если во время выступления спортсмен берется за трос и подтягивается по 

нему. В том случае, если спортсмен разворачивается раньше заявленной глубины, для того, чтобы 

осуществить всплытие, ему разрешается взяться за трос  и оттолкнуться от него ОДИН раз.  

 

7.1.7.2 

Спортсмен может пользоваться тросом как направляющей линией во время всего выступления. Если 

трос используется как опора, начисляются штрафные очки. Спортсмен может касаться телом троса 

или открытой ладонью. По результатам выступления начисляются штрафные очки, если спортсмен 

берется за трос или использует его как опору, за исключением 2х-метровой зоны разворота, где он 

может свободно за него браться. Двухметровая зона разворота помечается ярко и отчетливо. 

 

7.1.8 

По данным правилам спортсмен должен находиться в воде до начала выступления. Выполнение 

любых форм быстрого старта, прыжков в воду или нырков с опоры (буй, плот, плавающая 

платформа) запрещаются. 

 

7.1.9 

Измерения глубины: 

 На заявленной глубине на конце официального троса соревнования находится прозрачная 

платформа (белого или желтого цвета) диаметром минимум 20 см. Если платформа прозрачная, 

то для обозначения края платформы наклеивается белая или желтая лента шириной  минимум 

2 см.  

 Спортсмен должен всплыть на поверхность с заявленной глубины, имея хотя бы одну бирку. В 

таком случае присуждается количество очков, соответствующее заявленной глубине. Если 

спортсмен возвращается без бирки, начисляются штрафные очки. 

 Если спортсмен не приносит с глубины бирку, то учитываются показания официального     

 глубиномера. 

 Результаты выступлений округляются до метра в меньшую сторону. 

 Если официальный глубиномер показывает глубину больше заявленной спортсменом, то 

реальный результат выступления спортсмена будет равен заявленному результату. Если в ходе 

выступления становится очевидным, что платформа находится слишком глубоко, организаторы 

соревнования должны оперативно исправить положение платформы на глубине.  

 Если официальный глубиномер регистрирует глубину меньше заявленной спортсменом, то 

спортсмену начисляются штрафные очки, за исключением случаев, когда тот принес и передал 

судье бирку с обозначением глубины. Если в ходе выступления становится очевидным, что 

платформа находится слишком мелко, то организаторы соревнования должны оперативно 

исправить положение платформы на глубине. 

 Показания официальных глубиномеров и отметок глубины на официальном тросе должны быть 

выверены до начала соревнований. 

 

7.2 Национальные и международные соревнования 

 

7.2.1 

Спортсмен может выступать без ласт в рамках программы погружений с постоянным весом в ластах. 

В программе соревнований погружение с постоянным весом без ласт, не разрешается использование 

любого вида ласт. Если анонсируется смешанная программа соревнований CWT/CNF, то спортсмен 

вправе выбирать, нырять в ластах или без них. Только один результат будет засчитан и занесен в 

зачетный лист. 
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В случае проведения рейтинговых соревнований AIDA International, результаты выступлений относят 

к существующим категориям. Если анонсируется смешанная программа соревнований CWT/CNF, то 

спортсмен вправе выступить в обеих дисциплинах. Результаты соревнований заносится в отдельные 

зачетные листы по дисциплинам. Если в программе заявлена только одна дисциплина, то проводятся 

соревнования только по одной заявленной дисциплине. 

 

7.2.2 

Судейская коллегия определяет время ОТ для каждого спортсмена, руководствуясь принципами: 

 Если обеспечение безопасности на большой глубине осуществляют аквалангисты, то в каждый 

день соревнований спортсмены, погружающиеся на большие глубины, выступают первыми. Если 

программа погружений с постоянным весом рассчитана на несколько дней, то спортсмены, 

заявившие наибольшие глубины, выступают в последний день. 

 Если обеспечение безопасности на большой глубине осуществляется с помощью системы контр-

балласта или аналогичной, в любой день соревнований спортсмены, заявившие максимальные 

глубины, МОГУТ выступать первыми. Если программа погружений с постоянным весом 

рассчитана на несколько дней, то спортсмены, заявившие наибольшие глубины, выступают в 

заключительный день. 

7.2.3 

В соответствии с применяемой системой отсчета времени до ОТ, описанной в пункте 3.2.14, 

максимальное время начала попытки после ОТ - 30 секунд. По истечении 30-ти секунд попытка 

аннулируется. Если спортсмен стартует до ОТ, начисляются штрафные баллы. В течение 

разрешенных 30 секунд можно стартовать только однажды. 

 

7.2.4 

Организатор разграничивает официальную зону соревнований, состоящую из зоны официального 

троса и зоны одного или более разминочных тросов. В официальной зоне соревнований разрешается 

присутствовать только спортсменам и их партнерам, судьям, страхующим фридайверам, страхующим 

аквалангистам, врачам и организаторам. 

 

7.2.5 

Выделяются 3 зоны соревнования – зона разминки, предстартовая зона и зона старта. Спортсмен 

начинает разминку за 45 минут до старта. Спортсмену не следует переходить в предстартовую зону, 

пока предыдущий спортсмен находится там. 

 

7.2.6 

В зоне выступления могут находиться только пять человек: спортсмен, его/ее партнер 

(капитан/тренер), судья и два страхующих фридайвера. В случае если заявленная глубина 

выступления превышает существующий рекорд мира, то в зоне выступления присутствуют 6 человек: 

спортсмен, его/ее партнер (капитан/тренер), 2 судьи и два страхующих фридайвера. 

 

7.2.7 

Разминка: 

 Время разминки начинается за 45 минут до начала первой официальной попытки и длится до 

конца соревнования. 

 Разминочные и официальные тросы не должны находиться далеко друг от друга. Расстояние 

между ними должно быть таким, чтобы спортсмены в зоне разминки не мешали спортсмену, 

выступающему на официальном тросе. 

 Во время разминки под водой находится не более одного спортсмена. 

 В разминочной зоне разрешается погружаться только вдоль разминочного троса. 

 Платформы разминочных тросов располагаются на глубине, приближенной к рабочей 

квалификационной глубине спортсмена. 
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 Каждый трос, включая официальный трос соревнования, всегда находится под ответственностью 

официального лица, находящегося на берегу, который по своему усмотрению имеет право 

остановить выступления на тросах в любой момент соревнований. 

7.2.8 

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

7.2.8.1 

Все правила, описанные выше, применимы и к отборочным соревнованиям. 

 

7.3 Чемпионат мира  

7.3.1  

За день до отборочных соревнований в дисциплинах  с постоянным весом не позднее 4-х часов до 

начала официального собрания оргкомитета каждый капитан команды должен объявить судейской 

коллегии заявленные результаты спортсменов. 

 

7.3.2 

Официальный трос должен быть минимум 9мм в диаметре, не должен тянуться или перемещаться 

(обеспечивается статичное положение). 

 

7.3.3  

Организатор должен обеспечить для спортсменов, готовящихся к погружению в сухой зоне, 

достаточного размера зону отдыха и/или средство для поддержания плавучести на воде (плот, буй). 

 

7.4 Мировые рекорды, установленные во время соревнований 

7.4.1 

В случае если результаты выступления превышают текущий рекорд мира, смотрите условия 

соответствия в пункте 3.4. 

 

7.4.2 

Текущий рекорд мира считается превзойденным, если результат соревнующегося превышает хотя бы 

на 1 метр ранее зарегистрированный рекорд.  

 

7.5 Попытки установления мировых рекордов 

7.5.1 

Фридайвер должен предварительно выполнить следующие подготовительные условия:  в период от 

двух дней до трех предыдущих месяцев совершить погружение на глубину меньшую на 5 м, чем 

заявленная глубина рекорда.  

 

7.5.2 

Спортсмен самостоятельно определяет длительность разминки. Один из судей сопровождает  

спортсмена и наблюдает за ним в течение часа до начала заявленного ОТ. 

 

7.5.3 

Фридайвер может надеть на себя гидрокостюм или жилет, который имеет надувные части. Надувные 

части  заполняются сжатым газом автоматически или вручную с помощью картриджей или баллонов.  

Когда фридайвер одевается, официальные судьи AIDA International обязаны самостоятельно 

разместить на гидрокостюме фридайвера картриджи или баллоны со сжатым газом. Как только 

фридайвер выходит из воды, судьи обязаны самостоятельно вывести из работы систему и проверить 
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ее целостность. Если баллоны или картриджи оказываются неполными, попытка к установлению 

рекорда мира аннулируется. 

 

7.5.4 

Для оценки глубины во время мероприятия под платформой на конце официального троса 

помещается глубиномер.  

 

7.5.5 

Официальный трос должен быть минимум 9мм в диаметре, не должен тянуться или перемещаться 

(обеспечивается статичное положение). 

 

7.5.6 

Попытка к установлению рекорда мира признается действительной, если результат соревнующегося 

превышает, хотя бы на 1 метр, ранее зарегистрированный рекорд мира. 

 

8. Свободное погружение (FIM) 

8.1 Общие положения 

8.1.1 

Выступление спортсменов в данной дисциплине проходит на открытой воде в пресном или соленом 

водоеме. 

 

8.1.2 

Партнеру (тренеру/капитану команды) разрешается ассистировать спортсмену во время разминки и 

выступления. Он/она может находиться в любой из 3-х зон соревнований. Тренер или помощник не 

имеет право прикасаться к спортсмену с начала ОТ. В случае, когда спортсмен испытывает 

трудности,  партнер может принимать участие в организации помощи. Во время выполнения 

программы выступления партнер остается на поверхности. В противном случае попытка спортсмена 

аннулируется. 

 

8.1.3 

Организатор может обеспечить для спортсменов, готовящихся к погружению в сухой зоне, 

достаточного размера зону отдыха и/или средство для поддержания плавучести на воде (плот, буй). 

 

8.1.4 

Оборудование: 

 Разрешается использовать прищепку для носа, линзы и уменьшающие подмасочный объем 

приспособления. Перед выступлением спортсмену позволено заполнить водой маску. Во время 

погружения запрещается использовать тонированные и/или зеркальные очки. 

 Разрешается использовать спасательные ремни на поясе и шее, манжеты на запястье или 

щиколотке, а также другие приспособления балластной системы безопасности. Ремни и 

манжеты надеваются поверх костюма, и должны быстро и легко расстегиваться. 

 Любые другие дополнительные средства продвижения под водой, специальные лопатки или 

перчатки/носки для плавания запрещены. Судейская коллегия отмечает наличие грузов, 

используемых спортсменом во время погружения. Попытка аннулируется, если после всплытия 

судьи обнаруживают изменения веса в грузовой системе спортсмена.  

8.1.5 

Во время выступления спортсмен надевает на запястье официальный глубиномер, предоставленный 

AIDA International (во время чемпионатов мира и попыток установления рекордов мира) или 

организатором (во всех других соревнованиях). Предварительно прибор проходит калибровку и 

проверку судейской коллегией. 
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8.1.6 

По правилам соревнований спортсмен должен принести на поверхность бирку с обозначением 

глубины и вручить ее судье. Бирка находится на заявленной глубине, на платформе в конце 

официального троса соревнований, и крепится к нему таким образом, чтобы ее можно было сорвать 

легко, без лишних усилий. Бирка с отметкой глубины должна иметь специальное кольцо-браслет, 

позволяющее надеть ее на руку, или иметь липучку/крючок, за который спортсмен может закрепить 

бирку на себе, и продолжать подтягиваться по тросу или плыть, использую обе руки для гребка.  

Спортсмен должен вернуться на поверхность, имея хотя бы одну бирку. Размеры бирки не 

превышают 65 см2.  

 

8.1.7 

Спортсмен погружается и всплывает на поверхность, подтягиваясь по тросу или плывет, используя 

силу рук и ног. 

 

8.1.8 

По данным правилам спортсмен должен находиться в воде до начала выступления. Выполнение 

любых форм быстрого старта, прыжков в воду или нырков с опоры (буй, плот, плавающая 

платформа) запрещаются. 

 

8.1.9 

Измерения глубины: 

 На заявленной глубине на конце официального троса соревнования находится прозрачная 

платформа (белого или желтого цвета) диаметром минимум 20 см. Если платформа прозрачная, 

для обозначения края платформы наклеивается белая или желтая лента шириной минимум 2 см.  

 Спортсмен должен всплыть на поверхность с заявленной глубины, имея хотя бы одну бирку. В 

таком случае присуждается количество очков, соответствующее заявленной глубине. Если 

спортсмен возвращается без бирки, начисляются штрафные очки. 

 Если спортсмен не приносит с глубины бирку, то учитываются показания официального 

глубиномера. 

 Результаты выступлений округляются до метра в меньшую сторону. 

 Если официальный глубиномер показывает глубину больше заявленной спортсменом, то 

реальный результат выступления спортсмена будет равен заявленному результату. Если в ходе 

выступления становится очевидным, что платформа находится слишком глубоко, организаторы 

соревнования должны оперативно исправить положение платформы на глубине.  

 Если официальный глубиномер регистрирует глубину меньше заявленной спортсменом, то 

спортсмену начисляются штрафные очки, за исключением случаев, когда тот принес и передал 

судье бирку с обозначением глубины. Если в ходе выступления становится очевидным, что 

платформа находится слишком мелко, то организаторы соревнования должны оперативно 

исправить положение платформы на глубине. 

 Показания официальных глубиномеров и отметок глубины на официальном тросе должны быть 

выверены до начала соревнований. 

 

8.2 Национальные и международные соревнования 

 

8.2.1 

Судейская коллегия определяет время ОТ для каждого спортсмена, руководствуясь принципами: 

 Если обеспечение безопасности на большой глубине осуществляют аквалангисты, то в каждый 

день соревнований спортсмены, погружающиеся на большие глубины, выступают первыми. Если 

программа погружений с постоянным весом рассчитана на несколько дней, то спортсмены, 

заявившие наибольшие глубины, выступают в последний день. 

 Если обеспечение безопасности на большой глубине осуществляется с помощью системы контр-

балласта или аналогичной, в любой день соревнований спортсмены, заявившие максимальные 
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глубины, МОГУТ выступать первыми. Если программа погружений с постоянным весом 

рассчитана на несколько дней, то спортсмены, заявившие наибольшие глубины, выступают в 

последний день. 

8.2.2 

В соответствии с применяемой системой отсчета времени до ОТ, описанной в пункте 3.2.14, 

максимальное время начала попытки после ОТ - 30 секунд. По истечении 30-ти секунд попытка 

аннулируется. Если спортсмен стартует до ОТ, начисляются штрафные баллы. В течение 

разрешенных 30 секунд можно стартовать только однажды. 

 

8.2.3 

Организатор разграничивает официальную зону соревнований, состоящую из зоны официального 

троса и зоны одного или более разминочных тросов. В официальной зоне соревнований разрешается 

присутствовать только спортсменам и их партнерам, судьям, страхующим фридайверам, страхующим 

аквалангистам, врачам и организаторам. 

 

8.2.4 

Выделяются 3 зоны соревнования – зона разминки, предстартовая зона и зона старта. Спортсмен 

начинает разминку за 45 минут до старта. Спортсмену не следует переходить в предстартовую зону, 

пока предыдущий спортсмен находится там. 

 

8.2.5 

В зоне выступления могут находиться только пять человек: спортсмен, его/ее партнер 

(капитан/тренер), судья и два страхующих фридайвера. В случае если заявленная глубина 

выступления превышает существующий рекорд мира, то в зоне выступления присутствуют 6 человек: 

спортсмен, его/ее партнер (капитан/тренер), 2 судьи и два страхующих фридайвера. 

 

8.2.6 

Разминка: 

 Разминка начинается за 45 минут до начала первой официальной попытки и длится до конца 

соревнования. 

 Разминочные и официальные тросы не должны находиться далеко друг от друга. Расстояние 

между ними должно быть таким, чтобы спортсмены в зоне разминки не мешали спортсмену, 

выступающему на официальном тросе. 

 Во время разминки под водой находится один спортсмен. 

 В разминочной зоне разрешается погружаться только вдоль разминочного троса. 

 Платформы разминочных тросов располагаются на глубине, приближенной к рабочей 

квалификационной глубине спортсмена. 

 Каждый трос, включая официальный трос соревнования, всегда находится под ответственностью 

официального лица, находящегося на берегу, который по своему усмотрению имеет право 

остановить выступления на тросах в любой момент соревнований. 

 

8.2.7 

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

8.2.7.1 

Все правила, описанные выше, применимы и к отборочным соревнованиям. 

8.3 Чемпионат мира  

8.3.1  

За день до отборочных соревнований в дисциплинах  с постоянным весом не позднее 4-х часов до 

начала официального собрания оргкомитета каждый капитан команды должен объявить судейской 

коллегии заявленные результаты спортсменов. 
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8.3.2 

Официальный трос должен быть минимум 9мм в диаметре, не должен тянуться или перемещаться 

(обеспечивается статичное положение). 

 

8.3.3  

Организатор должен обеспечить для спортсменов, готовящихся к погружению в сухой зоне, 

достаточного размера зону отдыха и/или средство для поддержания плавучести на воде (плот, буй). 

 

8.4 Мировые рекорды, установленные во время соревнований 

8.4.1 

В случае если результаты выступления превышают текущий рекорд мира, смотрите условия 

соответствия в пункте 3.4. 

 

8.4.2 

Текущий рекорд мира считается превзойденным, если результат соревнующегося превышает, хотя 

бы на 1 метр, ранее зарегистрированный рекорд.  

 

8.5 Попытки к установлению рекордов мира 

8.5.1 

Фридайвер должен предварительно выполнить следующие подготовительные условия:  в период от 

двух дней до трех предыдущих месяцев совершить погружение на глубину меньшую на 5 м, чем 

заявленная глубина рекорда.  

 

8.5.2 

Спортсмен самостоятельно определяет длительность разминки. Один из судей сопровождает  

спортсмена и наблюдает за ним в течение часа до начала заявленного ОТ. 

 

8.5.3 

Фридайвер может надеть на себя гидрокостюм или жилет, который имеет надувные части. Надувные 

части  заполняются сжатым газом автоматически или вручную с помощью картриджей или баллонов.  

Когда фридайвер одевается, официальные судьи AIDA International обязаны самостоятельно 

разместить на гидрокостюме фридайвера картриджи или баллоны со сжатым газом. Как только 

фридайвер выходит из воды, судьи обязаны самостоятельно вывести из работы систему и проверить 

ее целостность. Если баллоны или картриджи оказываются неполными, попытка к установлению 

рекорда мира аннулируется. 

 

8.5.4 

Для оценки глубины во время мероприятия под платформой на конце официального троса 

помещается глубиномер.  

 

8.5.5 

Официальный трос должен быть минимум 9мм в диаметре, не должен тянуться или перемещаться 

(обеспечивается статичное положение). 

 

8.5.6 

Попытка к установлению рекорда мира признается действительной, если результат соревнующегося 

превышает, хотя бы на 1 метр, ранее зарегистрированный рекорд мира. 
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9. Погружение с варьируемым весом (VWT) 

9.1 Общие положения 

9.1.1 

AIDA International не признает действительными соревнования в дисциплине «Погружение с 

варьируемым весом». 

 

9.1.2 

Применительно к данной дисциплине действуют правила «Руководства и протокол погружений с 

использованием тележки (слэда)». 

 

9.2 Попытки установления мировых рекордов 

9.2.1 

Фридайвер должен предварительно выполнить следующие подготовительные условия:  в период от 

3х дней до 3х предыдущих месяцев совершить погружение на глубину меньшую на 10 м, чем 

заявленная глубина рекорда.  

 

9.2.2 

Попытки спортсменов в данной дисциплине осуществляются на открытой воде в пресном или соленом 

водоеме. 

 

9.2.3 

Оборудование: 

 Разрешается использовать прищепку для носа, линзы и уменьшающие подмасочный объем 

приспособления. Перед выступлением спортсмену позволено заполнить водой маску. Во время 

погружения запрещается использовать тонированные и/или зеркальные очки. 

 Разрешается использовать спасательные ремни на поясе и шее, манжеты на запястье или 

щиколотке, а также другие приспособления балластной системы безопасности. Ремни и 

манжеты надеваются поверх костюма, и должны быстро и легко расстегиваться. 

 Толщина гидрокостюма не должна превышать 7 мм (в соленой воде) и 9 мм (в пресной воде). 

 Тело спортсмена в области от подмышек до промежности может быть покрыто двойным слоем 

неопрена, если костюм состоит из нескольких частей. 

 Вес слэда определяется спортсменом самостоятельно. 

 Груз на конце троса должен быть подобран так, чтобы гарантировать вертикальное положение 

троса.  

 Запрещено использование дополнительных приспособлений для ускорения под водой, таких 

как, например, двигатель и пропеллер, разрешены лишь ласты или моноласта. 

 

9.2.4 

Данными правилами запрещено использование любых элементов, прибавляющих спортсмену 

плавучести. После консультации с представителем AIDA International, ответственным за судейскую 

коллегию и/или представителем спортивного комитета AIDA International официальным судьям AIDA 

International предоставляется свобода действий в принятии решения по данному вопросу.  

 

9.2.5 

Данные правила запрещают привязывать фридайвера к тележке (слэду), даже если на слэде 

предусмотрена система быстрого высвобождения. Однако во время погружения можно использовать 

любые приспособления, которые крепятся и скользят  вдоль официального троса. 
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9.2.6 

Спортсмен самостоятельно определяет длительность разминки. Один из судей сопровождает  

спортсмена и наблюдает за ним в течение часа до начала заявленного ОТ. 

 

9.2.7 

Фридайвер всплывает на поверхность, используя исключительно лишь свою собственную силу, или с 

помощью ласт/моноласты, или подтягиваясь по тросу. При всплытии запрещается использование 

надувных или механических средств. 

 

9.2.8  

Фридайверу рекомендуется надеть на себя гидрокостюм или жилет, который имеет надувные части. 

Толщина дополнительного неопрена гидрокостюма не должна превышать 3 мм. Автоматические или 

запускаемые вручную картриджи/баллоны со сжатым газом используются только в случае угрозы 

здоровью.  

Когда фридайвер одевается, официальные судьи AIDA International обязаны самостоятельно 

разместить на гидрокостюме фридайвера картриджи или баллоны со сжатым газом. Как только 

фридайвер выходит из воды, судьи обязаны самостоятельно вывести из работы систему и проверить 

ее целостность. Если баллоны или картриджи оказываются неполными, попытка к установлению 

рекорда мира аннулируется. 

 

9.2.9 

Попытка к установлению Рекорда Мира признается действительной, если результат соревнующегося 

превышает, хотя бы на 1 метр, ранее зарегистрированный Рекорд Мира. 

 

 

10. Погружение без ограничений (NLT) 

10.1 Общие положения 

10.1.1 

AIDA International не признает действительными соревнования в дисциплине «Без ограничений». 

 

10.1.2 

Применительно к данной дисциплине действуют правила «Руководства и протокол погружений с 

использованием тележки (слэда)». 

 

10.2 Попытки к установлению рекордов мира 

10.2.1 

Фридайвер должен предварительно выполнить следующие подготовительные условия:  в период от 

трех дней до трех предыдущих месяцев совершить погружение на глубину меньшую на 10 м, чем 

заявленная глубина рекорда.  

 

10.2.2 

Попытки спортсменов в данной дисциплине осуществляются на открытой воде в пресном или соленом 

водоеме. 

 

10.2.3 

Оборудование: 

 Разрешается использовать прищепку для носа, линзы и уменьшающие объем приспособления. 

Перед выступлением спортсмену позволено заполнить водой маску. Во время погружения 

запрещается использовать тонированные и/или зеркальные очки. 
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 Разрешается использовать спасательные ремни на поясе и шее, манжеты на запястье или 

щиколотке, а также других приспособлений балластной системы безопасности. Ремни и 

манжеты надеваются поверх костюма, и должны быстро и легко расстегиваться. 

 Вес слэда определяется спортсменом самостоятельно. 

 Груз на конце троса должен быть подобран так, чтобы гарантировать вертикальное положение 

троса.  

 При всплытии разрешено использование дополнительных приспособлений для ускорения под 

водой, таких как мотор, двигатель, пропеллер. При погружении использовать данные средства 

не разрешается. 

 

10.2.4 

Данные правила запрещают привязывать фридайвера к тележке (слэду), даже если на слэде 

предусмотрена система быстрого высвобождения. Однако во время погружения можно использовать 

любые приспособления, которые крепятся и скользят  вдоль официального троса. 

 

10.2.5 

Спортсмен самостоятельно определяет длительность разминки. Один из судей сопровождает  

спортсмена и наблюдает за ним в течение часа до начала заявленного ОТ. 

 

10.2.6 

Попытка к установлению Рекорда Мира признается действительной, если результат соревнующегося 

превышает, хотя бы на 1 метр, ранее зарегистрированный Рекорд Мира. 

 

11. Система штрафов  

11.1  

Ошибки, обозначенные ниже, не ведут к дисквалификации, но по ним начисляются штрафные очки. 

Минимально возможная сумма = 0 очков. Отрицательных результатов не существует.  

 

11.2  

Попытки, по которым не начислены штрафные очки, могут быть расценены как мировой или 

континентальный рекорд.  

 

11.3 

Если спортсмен начинает выступление раньше официального времени старта (ОТ), начисляется 1 

штрафное очко за каждые 5 секунд.  

 

11.4 

Если спортсмен стартует после разрешенного правилами десятисекундного интервала в дисциплинах 

в бассейне (STA, DYN, DNF), начиная с ОТ и в течение последующих 30-ти секунд, за каждые 5 

секунд начисляется одно (1) штрафное очко. После 30-ой секунды спортсмен дисквалифицируется 

без права на повторную попытку.   

 

11.5 

Штрафные очки, начисляемые за несоответствие реального (РР) и заявленного результатов (ЗР). 

 

11.5.1 

В дисциплине статика (STA), если реальный результат (РР) меньше заявленного (ЗР), начисляется 

одно штрафное очко за каждые 5 секунд разницы между ними.  

 

Пример:       Заявленный результат (ЗР) = 5'35"; Реальный результат = 5'04 

                    Разница между (ЗР) и (РР) = 31" 

                    Штраф = 7 очков 
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                    Итоговое количество очков = 60.8 - 7 = 53.8 очков 

 

11.5.2 

В дисциплинах динамика в ластах и динамика без ласт (DYN/DNF), если реальный результат меньше 

заявленного, начисляется 0.5 очка за каждый метр разницы.  

 

Пример:        Заявленный результат (ЗР) = 100м, Реальный результат (РР) = 89м 

                     Разница между (ЗР)  и (РР) = 11м 

                     Штраф = 11 x 0.5 = 5.5 очков 

                     Итоговое количество очков = 44.5 (89м) - 5.5 (11м) = 39 очков 

 

11.5.3 

В глубинных дисциплинах (CWT/CNF/FIM), если измерительный прибор регистрирует меньшую 

глубину, чем была заявлена, начисляется штраф в 1 очко за каждый метр разницы между (ЗР) и (РР), 

за исключением случаев, когда спортсмен показал и передал судье бирку с обозначением глубины. 

 

Пример:     Заявленная глубина (ЗР) = 50м, а реальная (РР) (показания приборов) = 46.5м 

                  Итоговый результат = 46.5 - > Реальный результат = 46м 

                   

Штраф: 

 Разница между заявленным и реальным результатом = 4м (50-46м)=4 штрафных очка 

 Отсутствие бирки = 1 штрафное очко  

 

                   Финальный результат = 46 - 5 = 41 очко 

 

11.6 

Особенности штрафов в динамических дисциплинах (в ластах и без ласт) (DYN/DNF) 

 

11.6.1 

Если ни одна из частей тела спортсмена не касается стенки бассейна во время старта и/или 

разворота при выступлении, начисляются 5 штрафных очков. Если спортсмен не доплывает до стены 

1 метр и более, он(-а) дисквалифицируется. 

     

11.6.2 

В динамических дисциплинах начисляются 5 штрафных очков, если какая-либо часть тела 

спортсмена показывается на поверхности вне 5-метровой зоны до и после разворота.   

 

11.6.3 

Штраф в 5 очков начисляется спортсмену, если он разворачивается, используя опору (стену, дно и 

т.д.) или подтягивается за дорожку до завершения выступления (нос или рот появятся на 

поверхности). 

 

11.6.4 

Штраф в 5 очков начисляется спортсмену при всплытии, если он берется за стену или любую другую 

поддерживающую поверхность, до того, как его рот и нос оказались над поверхностью воды.  

 

11.7 

Особенности штрафов в глубинных дисциплинах (CWT/CNF/FIM) 

  

11.7.1 

Если спортсмен снимает свой страховочный трос во время нырка в глубинных дисциплинах, в 

случаях, не связанных с опасностью, применяется штраф в 10 очков.  

 

11.7.2 

Если спортсмен не приносит судьям бирку с достигнутой глубины, штраф - 1 очко.  
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11.8 

Особенности штрафов в дисциплинах с постоянным весом  (CWT/CNF)  

 

11.8.1 

Во время погружения спортсмену разрешается касаться троса в зоне не более 2-х метров от 

платформы на конце троса. За касание троса за пределами 2-х метровой зоны во время погружения 

начисляется штраф в 5 очков, за исключением случаев, описанных в пункте 7.1.7. 

 

 

 

12. Протесты  

 

12.1 

Капитан команды, или, в случае отсутствия капитана, сам спортсмен может подать протест в 

судейскую коллегию в течение 15 минут после попытки/инцидента или в течение 15 минут после 

официального оглашения результатов.  

 

12.2 

В дисциплинах с постоянным весом и свободное погружение, при всплытии, если ответственный 

наблюдатель или спасатели-фридайверы сообщают судьям о том, что спортсмен нарушает правила 

под водой, судьи доводят информацию до сведения спортсмена или капитана команды не позднее 

оглашения официальных результатов.  

 

12.3 

В случае протеста, судьи проводят совещание, по итогам которого выносится одно из решений: 

начисление штрафных очков, дисквалификация или подтверждение результатов попытки.  

 

Процедура рассмотрения протестов. 

 

12.3.1 

Все протесты рассматриваются в комнате совещаний. Протесты изучаются по очереди. 

 

12.3.2 

Для начала по каждому протесту просматривается видео без какого-либо обсуждения. Если 

необходимо, судьи несколько раз просматривают видео в нормальном и/или в замедленном режиме.  

 

12.3.3 

Судья кратко аргументирует свое решение при оценке попытки.  

 

12.3.4 

Спортсмен и капитан команды могут также просматривать официальное видео и делать 

соответствующие комментарии, после чего они покидают комнату.  

 

12.3.5 

Выслушивают позицию спортсмена, а также ответственного спасателя и других официальных 

наблюдателей.  

 

12.3.6 

Без дальнейшего обсуждения судейская коллегия начинает тайное голосование по каждому протесту. 
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12.4 

В спорных случаях выбор делается в пользу спортсмена. Если наступает такой случай, судейская 

коллегия решает, какую из попыток принять в качестве основной.  

 

12.5 

Судейская коллегия оглашает решение по протесту в конце дня соревнований, но не позднее 

окончания организационного собрания.  

 

12.6  

При подаче протеста необходимо оплатить 50 евро или эквивалентную сумму в другой валюте. Эта 

сумма подлежит возврату, если решение судей будет в пользу спортсмена, подавшего протест.  

   

12.7 

В случае чемпионатов мира во время голосования судьям одной со спортсменом национальности не 

разрешается голосовать и присутствовать на рассмотрении протеста. В случае если спортсмен 

является одной с президентом коллегии национальности, голос вице-президента коллегии считается 

за два.  

 

12.8 

Для всех решений судейской коллегии при равном количестве голосов (например, в случае если 

некоторые судьи воздержались), голоса президента и вице-президента судейской коллегии будут 

считаться за два.  

 

12.9 

Повторный старт не может быть итогом опротестования результатов финальной части состязаний. 

 

12.10 

Спортсмен может подать протест на внешние обстоятельства, помешавшие выступлению: к примеру, 

когда ему помешали спасатели-фридайверы, или организаторы прямо повлияли на результат 

выступления. Спортсмен может подать протест непосредственно судье после своего выступления и 

получить право на дополнительную попытку, если протест одобрен (важно для глубинных 

дисциплин).    
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13. Судейская коллегия 

13.1 Национальные/международные соревнования 

 

13.1.1 

На соревнованиях национального уровня в состав судейской коллегии входят минимум два судьи 

AIDA International (уровня Е или выше), для международных соревнований - три судьи AIDA 

International, один из которых уровня D  или выше. Также в состав коллегии могут войти ассистенты 

судей, назначенные национальным представительством AIDA как организатором соревнований.  

 

13.1.2 

Ассистенты судей назначаются для того, чтобы освободить судей AIDA International от определенных 

обязанностей (официальный счет, работа с измерительными приборами и бирками, отслеживание 

времени и т.п.) и обеспечения оценки каждого спортсмена при проведении состязаний по статике.  

 

13.1.3 

Коллегия присутствует на месте проведения соревнований, начиная со старта разминки для того, 

чтобы: 

 Контролировать соответствие проведения мероприятия правилам 

 Проверять оборудование спортсменов 

 Следить за выступлениями спортсменов 

 Дисквалифицировать участников, не отвечающих требованиям соревнований, или в случае 

если его/ее поведение мешает проведению мероприятия или безопасности.  

 Прерывать соревнования, если не обеспечена безопасность спортсменов присутствием 

спасателей фридайверов и дайверов.  

 Рассматривать протесты, поданные капитаном команд, где это применимо. 

 

13.1.4 

Член судейской коллегии находится в воде в течение всего состязания в дисциплинах "Свободное 

погружение" и "Погружение с постоянным весом". В случае если заявленная попытка превышает 

результат текущего мирового рекорда, в воде должны находиться двое судей (пункт 3.4.).   

 

13.2 Чемпионаты мира 

 

13.2.1 

На чемпионатах мира судейская коллегия состоит минимум из пяти судей AIDA International, один из 

которых должен быть уровня А и один уровня С и выше. В каждой соревновательной зоне должен 

присутствовать как минимум один судья AIDA International (категории Е и выше). 

 AIDA International назначает международных судей 

 В дополнение, судейская коллегия может быть расширена за счет ассистентов международных 

судей, назначенных национальной ассоциацией AIDA страны, в которой проходят 

соревнования, или организатором/судьями. 

 

13.2.2 

Ассистенты судьи не имеют права голосовать и/или принимать решения относительно стандартного 

проведения мероприятия, но могут высказать свое мнение касательно каждой ситуации судьям AIDA 

International, которые могут принять это во внимание при вынесении решения.        
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14. Чемпионаты мира 

14.1 Комитет мероприятия 

  

14.1.1 

Для слаженного проведения соревнования создается комитет мероприятия, который также отвечает 

на вопросы касательно правил и самой организации соревнований.  

 

14.1.2 

Комитет состоит из: 

•  Коллегии судей 

•  Капитанов команд 

•  Членов организации   

 

Спортсмены могут помогать работе комитета, не вмешиваясь, однако, в процесс организации 

мероприятия. Капитаны команд являются представителями интересов спортсменов.  

 

14.1.3 

Комитет изучает повестку дня, которую предлагает судейская коллегия и организаторы. 

 

14.1.4 

Комитет поддерживает атмосферу взаимоуважения и справедливости. Любые капитаны команд или 

спортсмены, которые неуважительно относятся к судейской коллегии, организатору или другим 

капитанам команд, будут исключены из комитета. 

 

14.1.5 

Комитет встречается накануне каждого дня соревнований в часы, установленные организаторами, 

чтобы: 

•  Огласить результаты дня 

•  Сообщить общую информацию капитанам, спортсменам и спасателям на следующий день, как-

то: программа выступлений, правила, погодные условия и другие комментарии. 

•  Сформировать и распространить список ОТ на день 

       

14.2  Квалификационный минимум 

 

14.2.1 

AIDA International публикует требования квалификационного минимума как минимум за 6 месяцев до 

соревнований. 

 

14.2.2 

Первые 10 спортсменов (каждого пола и в каждой дисциплине) международного рейтинга AIDA 

предыдущего года могут принимать участие в индивидуальной программе Чемпионата мира  AIDA 

International независимо от максимально возможного числа спортсменов определенной 

национальности/пола/дисциплины, установленные AIDA International и/или организатором. 

 

14.2.3 

Квалификационные минимумы для участия в индивидуальных соревнованиях чемпионата мира для 

каждой дисциплины следующие: 

•  Статика: 12-ый результат в рейтинге AIDA предыдущего года 

•  Глубинные дисциплины: 12-ый результат в рейтинге AIDA предыдущего года 

•  Динамические дисциплины: 12-ый результат в рейтинге AIDA предыдущего года   
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Для стран с официальным национальным представительством AIDA результат выступления в 

международном рейтинге AIDA International должен быть установлен не ранее, чем за 2 года до 

первого дня соревнований. Попытки установления мирового рекорда AIDA будут приняты во 

внимание в том случае, если нет ближайших соревнований для участия спортсмена, который просит 

специальное приглашение. Такой результат не может быть старше 2 лет до начала первого дня 

соревнований.  

 

14.2.4 

Квалификационный минимум является справочным, Исполнительный комитет AIDA Internaitonal 

может установить более высокие или низкие требования квалификационного минимума. 

 

14.2.5 

Не позднее 6 недель до начала чемпионата мира, в случае если участников недостаточно, 

Исполнительный комитет AIDA International вместе с организаторами может снизить требования 

квалификационного минимума к спортсменам по одной из дисциплин.  

 

14.2.6 

Для глубинных дисциплин заявленные результаты не могут быть ниже квалификационных 

минимумов. Однако судейская коллегия может снизить это требование ввиду плохих погодных 

условий. О решении будет объявлено во время заседания коллегии. 

 

14.3 Организатор 

 

14.3.1 

Организатор, выбранный общим голосованием собрания AIDA International, должен направить ниже 

упомянутую информацию в AIDA International и всем ответственным лицам соответствующих стран-

участниц за 6 месяцев до начала соревнований:   

• Все правила, относящиеся к мероприятию; 

• Программу чемпионата (расписание соревнований, состав комитета соревнований, покрытие 

затрат, т.д.); 

• Описание места проведения и условий проживания, даты, дополнительные ограничения и  т.п.; 

• Описание затрат для обеспечения безопасности спортсменов, судей и зрителей; 

• Документ, описывающий план спасения и действий в случае непредвиденных обстоятельств;  

• Детальную информацию о бюджете мероприятия и спонсорах; 

• Все документы, описывающие планирование и управление мероприятием; 

• План-карту расположения различных объектов; 

• Детализированный медиа-план и имя ответственного за освещение мероприятия и контакты с 

прессой;  

 

14.3.2 

Организатор обязуется создать общедоступный англоязычный сайт в интернете с размещенной не 

позднее 5 месяцев до начала чемпионата мира детальной информацией о мероприятии: 

• Домашняя страница с логотипом AIDA  International и официальным заголовком соревнования;  

• План-карту мероприятия; 

• Международные правила AIDA International; 

• Детальную программу соревнований; 

• Страницу регистрации (для AIDA International); 

• Контактную информацию/адрес организации; 

• Варианты проживания и описание проезда к месту проведения (отели, аэропорт); 

• Общая информация о месте проведения; 

• Возможность аренды машины/лодки/т.д.; 

• Особенности законов страны о погружениях (дайвинг/фридайвинг) ; 
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• Дополнительную информацию для медиа-агентств (имя контактного лица, возможность 

подводной съемки, и т.д.). 

 

14.3.3 

Международная ассоциация AIDA обязана сформировать судейскую коллегию после рассмотрения 

предложенных кандидатов как минимум за 2 месяца до соревнования. Организатор должен 

предоставить информацию о составе судейской коллегии капитанам команд в день открытия. 

Организатор должен оплатить все транспортные расходы судей, расходы на питание и проживание и 

предоставить им проездные документы не позднее 10-ти дней после утверждения состава коллегии 

исполнительным комитетом AIDA International. Организатор может попросить AIDA International, 

чтобы судейская коллегия на 50% состояла из судей его континента, если есть такая возможность. 

 

14.3.4 

Организатор должен гарантировать, что все необходимые средства для полноценной работы 

судейской коллегии находятся в их распоряжении.  

  

14.3.5 

Организатор должен обустроить судейской коллегии комнату для просмотра видеоматериала.  

 

14.3.6 

Организатор (а не AIDA International и не судейская коллегия) несет полную ответственность за 

мероприятие. AIDA International или судейская коллегия не несут ответственность за безопасность 

спортсменов. 

 

14.3.7 

Комитет чемпионата мира должен собраться накануне мероприятия. В заключении организатор 

должен предоставить капитанам команд список со временами официальных стартов. 

 

14.3.8 

В день открытия чемпионата мира организатор должен провести организационное собрание для 

спортсменов, судей, капитанов, представителей медиа, аквалангистов и фридайверов, 

обеспечивающих безопасность, медицинского персонала. В течение собрания организатор должен 

обеспечить всех детальной информацией о программе всего чемпионата, в частности расписания 

всех дневных заседаний и оглашения официальных результатов.  

 

14.3.9 

Организатор должен обеспечить транспортировку оборудования и безопасность представителей 

медиа, чтобы они могли проводить съемку различных дисциплин под водой во время тренировочных 

дней и состязаний.  

 

14.3.10 

Организатор должен предоставить лист для заполнения заявленных спортсменами результатов. 

 

Комитет, назначенный Исполнительным комитетом AIDA International, является ответственным за 

проверку вместе с организатором следующих моментов в период за 2 месяца до начала Чемпионата 

Мира: 

• Реализация программы подготовки (размещение, расписание, транспортировка); 

• Достижение договоренностей об организации мер безопасности на встрече с лицом, 

ответственным за команду спасателей-аквалангистов;  

• Подготовка оборудования и общая администрация; 

• Бюджет мероприятия и спонсорство; 

• Детальный медиа-план и выделение контактного лица из состава оргкомитета, ответственного 

за работу с медиа; 
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14.3.12 

В комитет входит минимум один человек из судейской коллегии. Комитет должен работать в тесной 

взаимосвязи с организатором, чтобы решать все возникающие вопросы и находить необходимые 

решения для эффективной работы. Комитет Чемпионата мира отчитывается непосредственно перед 

Исполнительным комитетом AIDA International.   

   

14.3.13 

Президент и вице-президент судейской коллегии или два назначенных члена коллегии должны 

присутствовать на мероприятии минимум за три дня до официального начала (день открытия 

чемпионата). 

 

14.3.14 

Организатор несет ответственность за подготовку допинг-контроля в стране проведения чемпионата 

мира или в официальной лаборатории AIDA International. Организатор оплачивает расходы на 

проведение процедур и тестов. Судейская коллегия определяет критерии отбора спортсменов для 

проведения допинг-контроля.  Победители в любой из дисциплин среди мужчин и женщин, а также 

претенденты на установление рекорда мира в обязательном порядке проходят допинг-контроль.  

 

14.3.15 

Организатор должен предоставить одного или более человек, открывающих каждое событие. 

Судейская коллегия может выбрать их из спасателей-фридайверов или других известных 

фридайверов. Не превышая своих полномочий, они проводят церемонию официального открытия 

соревновательных зон. Открывающие соревнования придерживаются тех же условий, что и 

спортсмены, хотя сами могут и не быть участниками состязания.   

 

Финал рассматривается как отдельное соревнование и имеет отдельную церемонию открытия, даже 

если проходит в один день с отборочным турниром чемпионата мира. После квалификационных 

соревнований спортсменам, не прошедшим в финал, разрешается открыть финальный этап 

соревнований. Попытки, открывающие соревнования, не могут являться мировым рекордом. 

 

14.3.16 

Организатор должен присвоить идентификационный номер каждому спортсмену. Карточка с номером 

должна быть закреплена на видном месте, и спортсмену следует носить ее в течение всего 

мероприятия. Список с номерами предоставляется капитанам команд и представителям медиа- 

агентств.  

 

14.3.17 

Организатор должен предусмотреть знаки отличия для спасателей фридайверов, судей и других 

официальных лиц на все время мероприятия. 

 

14.3.18 

До начала чемпионата мира официальные  глубиномеры  должны быть откалиброваны в соответствии 

с разметкой официального троса. Все отметки глубин должны быть точны. 

 

14.3.19 

Организатор должен вести соответствующую видеосъемку.   

 

14.3.19.1 

Организатор должен снимать безостановочно на видео каждое выступление. Минимум одна камера 

фиксирует выступление спортсмена, начиная с 10-ой секунды до ОТ до момента вынесения решения 

судьей и передачи спортсменом судье бирки с отметкой глубины. Видео используется для 

рассмотрения протестов относительно «блэк аутов» или выполнения протокола всплытия. Решение 

судей является приоритетным в вопросе оценки результатов попытки. В случае если результат 

превосходит действующий мировой рекорд, см. минимальные требования в пункте 3.4.    

 



 
 

Association Internationale pour le Développement de l'Apnée - Rue du Petit-Beaulieu 4 - CH - 1004 Lausanne/VD – Suisse 

COPYRIGHT © AIDA INTERNATIONAL 2009                                                                                                                       стр. 52 
 

 

14.3.19.2 

Вся видеосъемка должна быть записана на новую видеокассету или DVD, на которых обложка 

распакована и подписана судьями. Если использовалась HDD камера, судьи должны удостовериться, 

что запись выступления на диске является именно той попыткой, которую они судили. Жесткий диск 

должен быть отформатирован перед новой съемкой. 

 

Все видеодокументы должны быть отсняты в стандарте PAL или NTSC с использованием форматов  

HDV, мини-DV или DVD. Допускается использование HDD камеры или ее эквивалента. После попытки 

один из судей для обеспечения невозможности редактирования видеодокумента следит за тем, чтобы 

документы были перенесены на DVD с целью дальнейшего предоставления их AIDA International.  

 

14.3.19.3 

В дисциплинах в бассейне все записи попыток должны быть отсняты без остановки.  

 

14.3.19.4 

Во время чемпионата мира (в глубинных дисциплинах) должна присутствовать камера на конце троса 

для записи разворота спортсмена.  

 

14.3.19.5 

Все камеры и операторы должны находиться рядом с судейской коллегией, чтобы при необходимости 

судьи имели возможность просматривать видео непосредственно после завершения попытки.    

 

14.3.19.6 

Организаторы могут делать копии официальных видеозаписей под наблюдением судей. 

Официальные записи остаются у судей после того, как копии сделаны.   

 

14.3.19.7 

Все официальные записи попыток являются собственностью организатора. Организатор имеет 

эксклюзивные права на записи, в то время как права AIDA на них ограничены. AIDA может 

использовать съемки для судейства или в образовательных целях внутри самой организации.  

 

14.3.19.8 

Организатор может иметь столько операторов для съемки, сколько пожелает, если они соответствуют 

вышесказанному.  

 

14.3.19.9 

Организатор назначает лицо, ответственное за связи с прессой и медиа-агентствами касательно 

предстоящего чемпионата мира. Для этого человека работа с прессой и телевидением будут иметь 

наивысший приоритет.  

 

 

14.3.19.10 

Организатор должен выпустить следующие пресс-релизы: 

• До начала мероприятия заявить о себе как о выбранном организаторе чемпионата мира. 

• До начала мероприятия заявить об утвержденных датах и интернет-странице чемпионата мира.  

• До начала мероприятия заявить о подготовке списка спортсменов и стран-участников. 

• До начала мероприятия заявить о приближающемся старте чемпионата мира. 

• В завершении чемпионата мира предоставить резюме результатов всего мероприятия и указать 

на интернет-странице, где опубликованы полные данные по результатам чемпионата мира. 

Обязательна информация о следующем Чемпионате Мира. 

• Все пресс-релизы будут распространены по всему миру либо через информационные агентства 

службу и/или личные e-mail. Копия каждого релиза будет предоставлена AIDA для 

подтверждения рассылки каждого релиза. 
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14.3.19.11 

Организатор предоставляет следующие видеоотчеты: 

• До соревнования - рекламу предстоящего Чемпионата; 

• Принятие решения по каждой дисциплине. Идеально - в тот же день, но не позднее 

следующего дня;  

• После отчета по каждому событию - отчет по мероприятию в целом. Идеально -  в течение 

двух дней после принятия решений по всем выступлениям, но не позже чем через неделю 

после подведения итогов;  

• При необходимости аккредитованной прессе бесплатно предоставляется короткометражная 

видео- и фото-выборка по каждому дню соревнований. Особая, детальная подборка кадров 

или специальный запрос предоставляется за отдельную плату. Дополнительное 

распространение или продажа остается на усмотрение организатора; 

• Все видеорелизы должны быть распространены по всему миру через информационное 

агентство или личные e-mail. Копию каждого релиза следует предоставить AIDA для 

подтверждения рассылки. 

 

14.3.19.12 

Организатор обновляет результаты чемпионата мира в реальном времени на интернет-странице.  

Интернет-страница упоминается во всех пресс релизах. На сайте должны быть доступны как фото, 

так и видео. На сайте должна быть предоставлена обновленная информация как в печатной, так и в 

скачиваемой версии в условиях реального времени или не позднее одного дня после подведения 

итогов соревнований.  

   

14.4 Прочее 

 

14.4.1 

Ограничения в отношение спонсоров организатора или спортсменов: их действия не должны мешать 

организации мероприятия. 

 

14.4.2 

Комитет мероприятия определяет число аккредитованных представителей медиа и место их 

нахождения во время мероприятия.  

 

14.4.3 

Ассоциация AIDA не несет ответственность за несчастные случаи, произошедшие со спортсменами, 

которые не соблюдают установленные правила. 

 

14.4.4 

Существующие правила не могут быть изменены за 3 месяца и менее до чемпионата мира. 

 

14.4.5 

Только судейская коллегия правомочна принимать какие-либо решения, не отраженные в 

существующих на данный момент правилах.    
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