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STARTS - СТАРТЫ 
FINA Rule 
/ правила 
ФИНА 

Starting before the starting signal  
Старт до подачи стартового сигнала 

SW 4.4 
 

Note: A DQ at the start must be observed and confirmed by both the starter and the referee  
Важное примечание: дисквалификация на старте должна быть увидена и утверждена стартером и рефери 

SW 2.1.6 

  

 
FREESTYLE SWIMMING – ПЛАВАНИЕ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ 

FINA Rule 
/ правила 

ФИНА 

Backstroke, breaststroke or butterfly swum in the freestyle section of a medley  
Плавание на спине, брассом или баттерфляем на отрезке плавания вольным стилем в комплексным плавание 

SW 5.1 

Did not touch the wall at the turn or finish 
Спортсмен не коснулся стенки бассейна при повороте или финише 

SW 5.2 

Head did not break surface of water at or before the 15m mark following the start or turn 
Голова спортсмена не разорвала поверхность воды на или до 15-метровой отметке после старта или поворота 

SW 5.3 

Totally submerged during the race (except for first 15m following the start or turn)  
Полное погружение под воду во время прохождения дистанции (кроме разрешенных первых 15 метров после 
старта или поворота) 

SW 5.3 

  

 
BACKSTROKE SWIMMING – ПЛАВАНИЕ НА СПИНЕ 

FINA Rule 
/ правила 

ФИНА 

Note: When using a backstroke ledge, toes of both feet must be in contact with the wall or touchpad  
Важное примечание: 
При использовании устройства для старта на спине пальцы обеих ног должны касаться стенки бассейна или 
контактного щита 

SW 6.1 

Left position on the back other than to execute a turn 
Спортсмен перевернулся на грудь во время прохождения дистанции кроме как для выполнения поворота 

SW 6.2 

Head did not break surface of water at or before the 15m mark following the start or turn  
Голова спортсмена не разорвала поверхность воды на или до 15-метровой отметке после старта или поворота 

SW 6.3 

Totally submerged during the race (except for first 15m following the start or turn)  
Спортсмен находился полностью под водой во время прохождения дистанции (кроме первых 15 метров после 
старта или поворота) 

SW 6.3 

Did not start executing the turn immediately after turning onto the breast  
Спортсмен не начал выполнение поворота как только перевернулся на грудь 

SW 6.4 

Turn not initiated at completion of arm pull 
Поворот не был начат после окончания гребка руками 

SW 6.4 

Did not touch the wall during the turn  
Спортсмен не коснулся стенки бассейна при повороте  

SW 6.4 

Not on the back upon leaving the wall following the turn 
Спортсмен не вернулся в положение на спине после окончания поворота 

SW 6.4 

Did not finish the race whilst on the back  
Спортсмен не закончил дистанцию в положении на спине 

SW 6.5 

  

 
BREASTSTROKE SWIMMING – ПЛАВАНИЕ БРАССОМ 

FINA Rule 
/ правила 

ФИНА 

More than one butterfly kick prior to the first breaststroke kick  
Более одного удара ногами баттерфляем перед первым движением ногами брассом 

SW 7.1 

Head did not break the surface before the hands turned inward at the widest part of the second stroke 
after the start or turn  
Голова не разорвала поверхность воды до разворота ладоней внутрь в наиширокой части второго гребка после 
старта или поворота 

SW 7.1 

Body not on the breast (except when executing a turn)  
Тело спортсмена не находится в положении на груди (кроме выполнения поворота) 

SW 7.2 

Stroke cycle not 1 arm stroke to 1 leg kick in that order (except at the finish as in SW 7.6) 
Нарушение цикла «один гребок – один удар ногами» ((кроме как на финише, как указано в п. SW 7.6) 

SW 7.2 

Arm movements not simultaneous  
Движения рук не одновременно 

SW 7.2 

Arm movements not on the same horizontal plane  
Движения рук не в одной горизонтальной плоскости 

SW 7.2 

Hands not pushed forward together from the breast  
Руки не вытягиваются вперед от груди 

SW 7.3 

Elbows over the water (except for final stroke before the turn, during the turn or the final stroke at the 
finish)  
Локти находятся над водой (за исключением последнего гребка до поворота, во время поворота и последнего 
гребка на финише) 

SW 7.3 

Hands brought back beyond the hip line (except during the 1st stroke following the start or turn)  
Руки, возвращаясь назад, заходят за линию бедер (за исключением первого гребка после поворота или финиша)  

SW 7.3 

Head did not break the surface during each stroke cycle (except first cycle following the start or turn) 
Голова спортсмена не разорвала поверхность воды в течение полного цикла (кроме первого цикла после старта 
или поворота) 

SW 7.4 

Leg movements not simultaneous (or alternating movement)  
Движения ног не одновременны (или чередующееся движения) 

SW 7.4 



 
Leg movements not on the same horizontal plane 
Движения ног не в одной горизонтальной плоскости 

SW 7.4 

Feet not turned out in the propulsive part of the kick  
Стопы не развернуты в стороны во время активной части толчка  

SW 7.5 

Executed a downward butterfly kick (except after the start and each turn as in SW 7.1)  
Выполнение удара ногами баттерфляем книзу (кроме старта и поворота как указано в п. SW 7.1). 

SW 7.5 

Touch at the turn or finish not made with both hands separated/simultaneously 
Касание не было сделано обеими руками раздельно/одновременно при повороте или при финише 

SW 7.6 

  

 
BUTTERFLY SWIMMING – ПЛАВАНИЕ БАТТЕРФЛЯЕМ 

 FINA 
Rule / 

правила 
ФИНА 

Body not on the breast (except when executing a turn)  
Тело спортсмена не находится в положении на груди (кроме выполнения поворотов) 

SW 8.1 

Arms not brought forward simultaneously over the water  
Руки спортсмена не проносятся над поверхностью воды одновременно 

SW 8.2 

Arms not brought backward simultaneously under the water  
Руки спортсмена не отводятся назад одновременно под водой 

SW 8.2 

Alternating movement of legs or feet  
Чередующиеся движения ног или стоп 

SW 8.3 

Breaststroke kicking movement 
Движение ног как при брассе 

SW 8.3 

Touch at the turn or finish not made with both hands separated/simultaneously 
Касание не было сделано обеими руками разведено/одновременно при повороте или при финише 

SW 8.4 

More than one arm pull under water following the start or turn 
Спортсмен сделал больше одного гребка под водой после старте или поворота 

SW 8.5 

Head did not break surface of water at or before the 15m mark following the start or turn 
Голова спортсмена не разорвала поверхность воды на или до 15 метровой отметки бассейна после старта или 
поворота 

SW 8.5 

Totally submerged during the race (except for first 15m following the start or turn)  
Полное погружение под воду во время прохождения дистанции (кроме разрешенных первых 15 метров после 
старта или поворота) 

SW 8.5 

  

 
MEDLEY SWIMMING – КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАВАНИЕ 

FINA Rule 
/ правила 

ФИНА 

Incorrect individual medley stroke order (correct: fly, back, breast, free - 1/4 each)  
Неправильный порядок стилей в комплексном плавании (правильный: баттерфляй, на спине, брасс, вольный стиль 
– каждый по ¼ дистанции) 

SW 9.1 

In the freestyle section, did not return to the breast before any kick or stroke  
На отрезке плавания вольным стилем не вернулся в положение на грудь перед гребком или ударом ногами. 

SW 9.2 

Incorrect medley relay stroke order (correct: back, breast, fly, free - 1/4 each)  
Неправильный порядок стилей в комбинированной эстафете (правильный: на спине, брасс, баттерфляй, вольный 
стиль– каждый по ¼ дистанции) 

SW 9.3 

Finish of each section not in accordance with rules for the particular stroke  
Спортсмен финишировал не в соответствии с правилами данного стиля 

SW 9.4 

  

 
THE RACE – ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ 

FINA Rule 
/ правила 

ФИНА 

Did not remain in the same lane in which they started  
Спортсмен не оставался на той дорожке, на которой стартовал 

SW 10.3 

When turning did not make contact with the end of the pool  
При повороте спортсмен не коснулся стенки бассейна 

SW 10.4 

Took a stride or step from the bottom of the pool  
Спортсмен шагнул или оттолкнулся от дна бассейна 

SW 10.4 

Stood on the bottom of the pool (except in freestyle) 
Спортсмен стоял на дне бассейна (кроме плавания вольным стилем) 

SW 10.5 

Pulled on the lane rope  
Подтягивание по дорожке 

SW 10.6 

Obstructing another swimmer 
Помешал другому спортсмену 

SW 
10.7/10.14 

Use of non-approved device, swimsuit, adhesive substance or body tape 
Использование неразрешенных приспособлений, плавательных костюмов, липких субстанций или тейпов 

SW 10.8 

Entered the water during a race not entered in 
Оказался в воде не в том заплыве, на который был заявлен  

SW 10.9 

Feet lost touch with the starting platform before the preceding team-mate touched the wall 
Отрыв ног от стартовой тумбочки раньше, чем предыдущий участник коснулся стенки бассейна  

SW 10.11 

Relay team member re-entered the water before all teams finished the race 
Участник эстафетной команды, закончившей дистанцию, оказался в воде до окончания дистанции участниками 
всех команд 

SW 10.12 

Relay team did not swim in the order listed 
Нарушен порядок поименной очередности проплывания этапов 

SW 10.13 

Failed to leave the pool as soon as possible at the end of the race or section in a relay 
Не покинул бассейн сразу же по окончании эстафеты или после своего отрезка в эстафете 

SW 10.14 

Device or plan used for pace-making 
Использование приспособления или плана за лидированием (гонки за лидером) 

SW 10.16 
 
 

 




