
Правила

 

  

Winter Swimming World Championships 

  

20-22 January 2012, Jurmala, Latvia

  

RULES

  

  

Правила на все события чемпионата

  

 

  

1. Пловцы должны зарегистрироваться и получить аккредитацию в информационном
центре в LIVU aquapark hall . Аккредитации могут быть получены в любое время с
четверга, когда регистрация открыта ( 10-22)(см. расписание
событий). Обратите внимание, что аккредитация должна быть собрана по крайней мере
за один час до вашего заплыва. Невыполнение выбрать аккредитацию вовремя приведет
к дисквалификации. Пожалуйста, расчитайте достаточно времени, чтобы приехать и
забрать аккредитацию.

  

2. При регистрации каждому пловцу будут предоставлены Паспорт и инструкции. В
Паспорте будут изложены детали для пловца, время ожидания, сбора,
инструктирования и заплыва. Пловцы должны держать его для прохода с ним на всё
время чемпионата.
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3. Время будет строго соблюдаться. Любой пловец опоздавший, не будет допущен к
плаванию.

  

4. Пловцы не могут использовать любые внутренние или внешние вещества, которые
сохранят или увеличат тепло тела. Запрещается плавания под влиянием наркотиков или
алкоголя. Любое должностное лицо или спасатель может требовать, чтобы пловец
покинул воду, если он или она полагает, что пловец находится под влиянием алкоголя
или наркотиков, или представляет опасность для него самого или другим пловцам,
должностным лицам или зрителям.

  

5. Купальник должен быть адекватным и непрозрачным. «Топлесс»  или плавание без
купального костюма, не допускаются. За исключением шоу-заплывов. Купальники не
могут выходить за рамки середины бедра или плеча (то есть они не могут иметь
штанины или рукава) и иметь тепловую защиту или плавучесть.

  

6. Пловцы не могут использовать любое устройство или материал, который
предназначен для улучшения

  

производительности (включая, без ограничения, ручные манипуляторы, трубка, ласты,
или размещение

  

спец.устройств).

  

7. За исключением шляпы, пловцы не могут носить любую дополнительную одежду
(например, перчатки либо неопреновые носки) или гидрокостюмы любого характера,
будь то из неопрена или любого другого материала, даже для погружения.

  

8. Пловцы должны одеть что-то на голову, шапку, бассейновую или шерстяную или
другие теплые шапки.
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9. Решение организатора о применении или о не применении пловцом надлежащей
одежды будет являться окончательным.

  

10. Ныряние в воду, не допускается.

  

 

  

Правила для участников в мировом зимнем чемпионате по плаванию брассом

  

 

  

1. Единственным допустимым стилем плавания во время соревнований в пятницу
является «Head-Up» брасс. Макушка головы не может быть погружена в воду в любое
время.

  

2. Подробная информация о вашем заплыве будет на вашей карте -race card: номер
заплыва, время сбора, время заплыва. Это время должно строго соблюдаться.

  

3. Номера заплывов будут объявлены в течение дня. Когда участник  услышит его или ее
номер заплыва, должен пройти в сборный пункт (который будет четко обозначен), он
или она должен идти туда оперативно иначе они не будут допущены к заплыву.

  

4. Участник заплыва в раздевалке при переодевании может использовать сейф.
Пожалуйста будьте готовы к тому, что нужна тёплая одежда: пальто, халат, обувь и т.д.
согревающие носки до вашего заплыва.

  

5. Пловцы должны будут носить по крайней мере шапку для плавания или другие
головные уборы и могут носить очки.
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6. Участникам затем будет поручено раздеться и выстраиваться в своих заплывах. Это
будет происходить, как только предыдущий заплыв закончился.

  

7. Корзина будет предоставлена для каждой полосы движения и участники должны
положить всю свою одежду туда. Затем они будут перенесены на другой конец полосы
движения, и будут готовы чтобы пловец мог забрать свою одежду, когда он или она
закончили заплыв.

  

8. В начале заплыва на старте пловец должен будет опустить свои плечи под воду и
держаться одной рукой за лестницу (это должно быть видимым). Затем участники
заплыва получат сигнал на старт, а затем «claxon» будет звучать, указывая на начало
заплыва.

  

9. Фальстарт не будет отозван. Явный фальстарт  приведет к дисквалификации.
Слабый фальстарт приведет к пяти секундному штрафу, который добавляется к
времени заплыва пловца. Решение судьи является окончательным.

  

10. Чтобы закончить заплыв, каждый участник должен прикоснуться к концу своей
полосы по крайней мере с одной стороны.

  

11. Те, кто проплыли дистанцию, должны покинуть воду сразу после заплыва. Они
должны взять свою одежду из корзины, что будет принесена, и должны удалиться в
раздевалку.

  

12. До 16-и пловцов в каждой категории будет в финале. С 1-го по 8-е места будут
плавать в А-финале, и 9-16 в Б-финале. Если будет до 8-и пловцов зарегистрированных
в своей категории, не будет никаких дополнительных заплывов , первый заплыв и будет
финалом для них.

  

13. График заплывов покажет время финалов по каждой из категорий. Каждый
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участник несет ответственность за подтверждение, приобрел ли он или она
квалификацию финала и за получение их карты гонки. Имена финалистов и детали
заплывов для каждой группы окончательно будут опубликованы как можно скорее в
течение дня. Результаты по заплывам будут доступны сразу после обработки и будут
доступны на сайте чемпионата сразу после этого события.

  

14. Церемония награждения финалистов состоится в «Concept sport center» около
бассейна на улице.

  

 

  

 

  

 

  

Правила для белых медведей, тюленей и молодых тюленей

  

 

  

1. Участники серии «Тюлени» будут плавать 25 метров, в то время как участники
«Полярное Медведи» будут плавать 50 метров - без учета времени. В этих сериях,
представление может быть сделано в субботу  во второй половине дня (см. Расписание);

  

2. После спектакля, участникам надо выйти из бассейна, взять их одежду из корзины,
получить теплое питье и вернуться в раздевалку без проводника. Желательно, чтобы
каждый участник одевался как можно быстрее. Каждый пловец получит  диплом и
медаль после заплыва в информационном центре LIVU aquapark hall .
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3. «Молодых тюлени» с погружением в холодную воду. Участники должны снять тёплую
одежды, поместить её в корзину и перейти к Dipping дорожке без проводника. После
спектакля, участникам выйти из бассейна, взять их одежду из корзины и вернуться в
раздевалку без проводника.

  

 

  

Правила для заплывов кролем

  

 

  

1. Пловцы должны быть зарегистрированы в брассе, «полярные медведи», «тюлени» или
«молодые тюлени», чтобы иметь право конкурировать на заплыве кролем.

  

2. Пловцы должны носить шапочку для плавания.

  

3. Подробности о сборе, как указано выше.

  

4. См. плавательные категории в подробностях выше.

  

5. Для заплывов кролем 25 и 50 метров, каждый пловец должен начинать заплыв со
старта из воды , подводное плавание не допускается. Каждый пловец заканчивает его /
ее плавание, касаясь стены в конце полосы движения, по крайней мере одной рукой. ПР
ИМЕЧАНИЕ: пловец должен прикоснуться стены конца бассейна  МИНИМУМ ОДНОЙ
рукой до поворота. Поворот-кувырок 
НЕ разрешен
.
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Правила эстафет брассом

  

 

  

1. Плавательные  дистанции -  4 х 25 метров.

  

2. Допустим только  «Head-Up» брасс. Макушка головы не может быть погружена в воду
в любое время. Следующий пловец должен ждать в воде и может начинать плыть
только после касания предыдущего пловца стены в концепла вательной дорожки. 

  

3. Есть три плавательных категории, основанные на сумме возрастов пловцов:

  

Комбинированный возраст  до 150 лет

  

Комбинированный возраст  150-200 лет

  

Комбинированный возраст  более 200 лет

  

4. Каждая команда должна состоять из капитана команды и 3-х пловцов. Только
капитан команды может зарегистрировать  команду. Имена остальных 3-х членов
команды должна быть предоставлены регистрации. Каждый пловец может принять
участие только в одной команде в эстафете брассом. 

  

5. Команды должны быть смешанными. Там должно быть, как минимум одна женщина и
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один мужчина в каждой команде.

  

6. Вы должны подтвердить ваш состав команды в информационном центре LIVU
aquapark hall
до 20:00 в Субботу, 21 января 2012. Вы также можете зарегистрировать новую команду
эстафеты, до этого времени в информационном центре 
LIVU aquapark hall
. Новые команды должны оплатить регистрацию в то же время.

  

7. Пловцы должны одеть шапочки для плавания.

  

8. Подробности о сборе, как указано выше.

  

9. См. плавательные категории в подробностях выше.

  

 

  

Правила Международной эстафеты вольным стилем

  

 

  

1.  Пловцы должны быть зарегистрированы в брассе или «полярные медведи» или
«тюлени» или «молодые тюлени» в Субботу,  чтобы иметь право соревноваться в
эстафете в Воскресенье.

  

2. Каждая команда должна состоять из капитана команды и 3-х пловцов. Только
капитан команды может зарегистрировать команду. Имена остальных 3-х членов
команды должны быть предоставлены регистрации. Каждый пловец может принять
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участие только в одной команде в эстафете вольным стилем. 

  

3. Вы должны подтвердить вашу команду в информационном центре LIVU aquapark hall
до 20:00 в Субботу, 21 января 2012. Вы также можете зарегистрировать новую команду
эстафеты до этого времени в информационном центре 
LIVU aquapark hall
. Новые команды должны оплатить регистрацию в то же время.

  

4. Команды должны быть смешанными. Там должно быть как минимум одна женщина и
один мужчина в каждой команде. Каждый пловец может принять участие только в
одной команде в эстафете вольным стилем. 

  

5. Пловцы должны одеть шапочки для плавания.

  

6. Подробности о сборе, как указано выше.

  

7. См. плавательные категории в подробностях выше.

  

 

  

Правила для «Endurance» плавания

  

 

  

1. Плавание на выносливость - только по приглашениям и с рекомендацией тренера или
ответственного лица клуба.
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2. Расстояние - 450 метров.

  

3. Пожалуйста дополните, отправив нам заявку на участие с указанием вашего опыта в
холодном плавании, который должен быть согласован с вашим тренером  или
ответственным лицом из вашей плавательной организации.

  

4. Состоится техническое совещание для  пловцов на выносливость в LIVU aquapark hall
в пятницу 

  

20 января в 18:30. Все пловцы на выносливость должны посетить  совещание!

  

 

  

 

  

 

  

Правила для шоу-группы «Water Performance»

  

 

  

1. Каждая команда может иметь от 3-х до 20-и членов.

  

2. По крайней мере, 3 члена команды должны войти в воду во время спектакля.
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3. Каждое выступление должно длиться не менее 2 минут, но не более 5 минут (включая
время входа 

  

и выхода из воды).

  

4. Участники могут использовать купальник по своему выбору и они имеют право
использовать такие

  

устройства, которые помогают  в выступлении команды.

  

5. Команда может обеспечить свою собственную музыку; «Звуковая техника» может
быть использована для ее воспроизведения.

  

6. Предпочтительно - исполнение должно быть с чувством юмора.

  

7. Жюри награждает команду по следующим категориям: оригинальность, качество
технического исполнения и художественное впечатление. Команда с наибольшим
количеством очков, выигрывает конкурс.  Награждение победителей ценными призами 
предусматривается. Решение Судей является окончательным.

  

 

  

Рекомендации для всех пловцов
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1. Когда вас сопровождают около бассейна или в ожидании плавания, рекомендуется
всем пловцам, принести с собой что-то теплое на ноги, шляпу и внешнюю одежду,
которая может быть одета на плавательный костюм и находиться в ней до последнего
момента, потом она может быть снята и положена обратно (например, халат или
накидка). Участникам заплыва следует избегать хождения босиком до купания, так как
земля может быть очень холодной!

  

2. Все пловцы и зрители несут ответственность за свои личные вещи на всё время
чемпионата,  сохранно тогда, когда одежду участников помощники несут вокруг места
плавания во время заплыва. Помощники не могут принять ответственность за потерю
или повреждение одежды, драгоценностей или другие пункты. Участникам
настоятельно советуется не приносить ценные вещи к Месту сбора участников
чемпионата.

  

3. Участникам не рекомендуется стоять, после их плавания  в холодном, мокром
купальном костюме, поскольку это увеличивает риск гипотермии.

  

4. Участников просят быть внимательными, чтобы после заплыва переодеться настолько
быстро, насколько это возможно.

  

 

  

Протест

  

 

  

Протесты могут быть сделаны против решения судьи или если должностное лицо не
выполнило правила конкуренции. Протесты должны быть подкреплены разумными
фактическими доказательствами и не должны быть досадными или  тривиальными. Все
протесты должны быть сделаны в письменной форме на английском языке и должны
быть доставлены в информационное бюро не позднее 30 минут после решения или
события. Сбор за подачу протеста составляет 50 евро, который оплачивается в момент
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подачи протеста. Если протест удовлетворяется , плата будет возвращена. Директор
чемпионата будет окончательным судьей на любые протесты и должен мотивировать
свое решение.

  

 

  

Мы полагаем, что пловцы и другие подающие будут использовать свой здравый
смысл, если они желают представить или сделать любой протест.
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