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ОБНОВЛЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
от 11 апреля 2017
В соответствии с голосованием Ассамблеи от 22 марта 2017 года, принято нижеследующее изменение в
«Технической документации»:
ОБНОВЛЕНИЕ
Цель: 	Чтобы AIDA International получила права собственности на видеозаписи и имела возможность
продвигать AIDA и фридайвинг.
НОВОЕ ПРАВИЛО:
5.2.8 	Все официальные видеозаписи попытки становятся собственностью AIDA International. AIDA
International имеет эксклюзивные права на официальное видео.
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1	Положения данной Технической документации являются неотъемлемой частью «Правил соревнований
и установления рекордов AIDA».
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2. АНОНСЫ СОРЕВНОВАНИЙ, РЕЗУЛЬТАТЫ И СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
2.1	
АНОНСЫ СОРЕВНОВАНИЙ
	Организатор должен анонсировать соревнования в AIDA International через систему CARS не
позднее, чем за две недели до начала соревнований. Однако, для соревнований со статусом
«Мировой рекорд (World Record)», организатор должен анонсировать соревнования в AIDA
International через систему CARS не позднее, чем за шесть недель до начала соревнований. Анонс
должен содержать следующую информацию:
•
•
•
•
•

•

2.2

название соревнования;
дату(ы) проведения соревнований;
место(а) проведения соревнований;
имена судей;
наличие ограничений для выступлений (также см. пункт 2.3.4 «Правил соревнований
и установления рекордов AIDA»);
размеры бассейна (если применимо).

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

	Организатор должен передать результаты соревнований в AIDA International через систему
CARS. Для обеспечения точности результатов, главный судья несёт ответственность за проверку
результатов перед отправкой. Результаты должны содержать следующую информацию:
•
•
•

2.3

название соревнования (как указано в календаре);
имена судей;
результаты спортсменов, с указанием итогов выступления в каждой из заявленных дисциплин,
времени старта и пола спортсмена, т.е. необходимо предоставить следующие данные: полное
имя спортсмена, гражданство, пол, дисциплину (например, если соревнования заявлены, как
DYN/DNF, то по каждому спортсмену указывается или DYN или DNF). AP (заявленный результат),
RP (реализованный результат), штрафные очки, общее количество очков и примечания. Поле
«Примечания (remarks)» используется для указания причин начисления штрафных очков и/или
дисквалификации.

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Стартовые взносы должны быть уплачены до начала соревнований.
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3. ИЗМЕРЕНИЕ ТРОСА, БИРКИ (ТЭГИ), ДОННАЯ ТАРЕЛКА, ЛЭНЬЯРДЫ
3.1

ИЗМЕРЕНИЕ ТРОСА

3.1.1	Организатор отвечает за разметку всех соревновательных тросов. По меньшей мере один из
членов судейской коллегии (на чемпионатах мира минимум двое) должен присутствовать при
растягивании и разметке троса, чтобы обеспечить проведение данной процедуры в соответствии с
Технической документацией и Правилами. Судейская коллегия может принять решение и выполнить
данную работу самостоятельно.
3.1.2	Официальный трос измеряется и размечается на поверхности следующим образом:
• официальный трос должен быть погружён в воду в течение достаточного промежутка времени,
пока не станет очевидным, что он полностью пропитан водой;
• трос должен максимально растягиваться с помощью механического средства (автомобиля и т.п.)
сразу после изъятия его из воды;
• по завершении растяжки трос должен остаться натянутым с помощью донного груза с весом
нетто, который используется на соревновании. Этот вес должен составлять не менее 15 кг или,
в случае применения системы контрбалласта, это должен быть вес системы контрбалласта,
если этот вес постоянно висит на тросе во время соревнований. Дополнительно требуется
использовать динамометр.
• донный груз должен быть размещен таким образом, чтобы удерживать соревновательный трос
прямо в вертикальном положении;
• трос измеряется и и размечается под натяжением;
• судейская коллегия должна обеспечить размещение на тросе достаточного количества отметок,
чтобы во время соревнований быстро и легко можно было установить нужную глубину. Кроме
того, какая-либо маркировка (полосатая разметка — «конфетная трость» или другая) должна быть
нанесена на трос, чтобы визуально отобразить 2-метровую зону над донной тарелкой.
3.1.3	Диаметр троса. Соревновательный трос должен быть не менее 9 мм в диаметре, и это должна быть
не-динамическая веревка (статический трос).

3.2
3.2.1

БИРКИ (ТЭГИ)
 ля дисциплин «погружение с постоянным весом в ластах/без ласт» и «свободное погружение»
Д
(CWT, CNF, FIM), бирки (тэги) должны быть размещены на донной тарелке на заявленной
спортсменом глубине. Бирки (тэги) на тарелке должны быть закреплены таким образом, чтобы их
можно было легко сорвать. Для выступлений в дисциплине «погружение с постоянным весом без
ласт» (CNF), AIDA рекомендует использовать бирки (тэги), имеющие покрытие Велкро (липучка) или
аналогичное, позволяющие спортсмену закрепить бирку (тэг) на себе. Спортсмен должен всплыть
на поверхность по меньшей мере с одной биркой (тэгом). Размер бирки (тэга) не должен
превышать 65 см2.
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3.3

ДОННАЯ ТАРЕЛКА

3.3.1 	Для дисциплин «погружение с постоянным весом в ластах/без ласт» и «свободное погружение»
(CWT, CNF, FIM), на конце соревновательного троса (над грузом и камерой, если таковые имеются)
должна находиться донная тарелка белого, желтого или прозрачного цвета минимальным диаметром
20 см. В случае использования прозрачной тарелки, по внешнему контуру должна быть нанесена
белая или желтая полоса шириной 2 см.

3.4

ЛЭНЬЯРДЫ

3.4.1

В глубинных дисциплинах каждый спортсмен должен использовать страховочный трос «лэньярд».

3.4.2 	Страховочный трос «лэньярд» соединяет спортсмена с разминочным или соревновательным
(официальным) тросом. Он состоит из:
• карабина без шурупов, отверстие которого (минимум 15 мм) имеет достаточный размер, для
беспрепятственного пристёгивания и перемещения по тросу. Защелка карабина должна быть
исправна, другими словами открываться легким нажатием и закрываться автоматически;
• не-эластичного шнура длиной от 30 см (минимум) до 150 см (максимум в растянутом состоянии),
сделанного из нескручивающегося материала (например трос, или трос в пластиковой оболочке);
• манжеты на запястье или щиколотку, которую невозможно случайно снять, или пояса/ремня
(отличного от грузового), который невозможно случайно снять. В случае размещения лэньярда на
поясе, пояс/ремень лэньярда надевается выше грузового пояса. Пояс лэньярда не должен быть
выполнен из тянущегося материала (резины и т.п.);
• если во время соревнований безопасность обеспечивают аквалангисты, то манжета на
запястье спортсмена должна иметь кольцо (с внутренним диаметром 26 мм или более). В случае
закрепления лэньярда на поясе или щиколотке, спортсмены должны одеть на запястье манжету с
кольцом (с внутренним диаметром 26 мм или более).
• общий вес страховочного троса «лэньярда» не должен превышать 500 г.
3.4.3 	Лэньярд будет систематически проверяться судьями на соответствие вышеописанным требованиям
и на прочность. Лэньярд не должен сниматься спортсменом во время соревнований, кроме случаев
крайней необходимости.
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАССЕЙНА
4.1

СТАТИКА (STA).

4.1.1 	Минимальная глубина бассейна для проведения соревнований в дисциплине «статика» — 60 см;
однако, на чемпионатах мира AIDA, минимальная глубина бассейна — 120 см.

4.2

ДИНАМИКА В ЛАСТАХ/БЕЗ ЛАСТ (DYN/DNF).

4.2.1 	Минимальная глубина бассейна для проведения соревнований в дисциплинах «динамика в ластах и
без ласт» — 90 см; однако, на чемпионатах мира AIDA, минимальная глубина бассейна — 120 см.
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5. ВИДЕОСЪЁМКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1

ВИДЕОСЪЁМКА МИРОВЫХ РЕКОРДОВ AIDA

5.1.1 	Должна вестись непрерывная видеосъемка всего выступления, включая финальные приготовления
и окончание выступления. Видеозапись должна быть начата не позднее 30 секунд до начала
выступления и заканчиваться не ранее 30 секунд после окончания выступления или до тех пор, пока
судья не вынесет решение.
5.1.2

Для глубинных дисциплин также:
изображение с донных камер, включающее достижение спортсменом заявленной глубины,
минимум 30 секунд до достижения спортсменом заявленной глубины и 30 секунд после.
• по возможности камера должна располагаться таким образом, чтобы были видны бирки (тэги).
•

5.1.3

Для дисциплин, использующих слэд:
• если в используемой системе применяются бутылки, контейнеры или ёмкости с воздухом, то
необходимо иметь дополнительное изображение с видеокамеры, установленной на слэде и
снимающей спортсмена, минимум 1 минуту до начала попытки и 1 минуту после того, как
спортсмен покинет слэд.

5.1.4 	Вся видеосъемка должны быть снята на новые видеокассеты или DVD-диски, которые
распаковываются и подписываются судьями. При использовании HDD-камеры, судья должен
убедиться, что запись выступления на жестком диске является именно тем выступлением, которое он
судил. Жесткий диск камеры должен быть отформатирован перед началом попытки.
5.1.5 	Вся видеосъемка попытки должна производиться непрерывно, и снята в системе PAL или NTSC
в цифровых форматах мини-DV, DVD или HDV. Допускается использование HDD камеры или
аналогичной. После выступления, один судья сопровождает камеру или изымает её для защиты
видеоинформации от перезаписи на DVD или захвата кем-то. Это делается для обеспечения
дальнейшего предоставления видеодокументации в AIDA International без какого-либо
предварительного редактирования.
5.1.6 	Все официальные видеокамеры должны быть опломбированы и подписаны судьями. Они могут быть
открыты и просмотрены судьями только после завершения попытки.
5.1.7 	Организаторы могут делать копии официальных видеозаписей под наблюдением судей.
Официальные записи остаются у судей до тех пор, пока не сделаны копии.
5.1.8 	Все официальные видеозаписи попыток становятся собственностью организатора. Организатор
имеет эксклюзивные права на официальные видеозаписи, в то время как AIDA International имеет
ограниченные права. AIDA International может использовать записи для развития системы судейства
и в образовательных целях внутри самой организации.
5.1.9 	Организатор может иметь столько камер для съемки, сколько пожелает, при условии, что они
подготовлены судьями в соответствии с вышеописанным.
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5.1.10 	Официальное видео направляется в AIDA International даже в случае неудачной попытки.

5.2

ВИДЕОСЪЁМКА ЧЕМПИОНАТОВ МИРА AIDA

5.2.1 	Организатор обязан выполнять нижеуказанные требования к видеозаписи и должен протестировать
всё видеооборудование, чтобы оно соответствовало запросам судейской коллегии.
5.2.2 	Организатор должен снимать всё выступление полностью без перерывов, начиная с 10 секунд
до ОТ и до вынесения решения судейской коллегии И передачи спортсменом глубиномера и
бирки (тэга) судейской коллегии, минимум одной камерой. Видео систематически используется при
рассмотрении протестов относительно «блэкаута» или поверхностного протокола. Решение судей
является приоритетным. В случае если результат превосходит действующий мировой рекорд, см.
минимальные требования в Правилах (DOC-AIDA-RULES-20150101-01), пункт 3.4.
5.2.3 	Все видеоматериалы должны быть отсняты на оборудовании, приемлемом для судей и AIDA International. После выступления, один судья сопровождает камеру(ы) или изымает её, чтобы сохранить
видеоматериалы для просмотра и сохранения для AIDA без какого-либо предварительного
редактирования.
5.2.4 	Для дисциплин в бассейне все видеозаписи попыток должны быть сняты непрерывно.
5.2.5 	На чемпионатах мира (в глубинных дисциплинах), необходимо наличие донной камеры, снимающей
разворот.
5.2.6 	Все видеокамеры и операторы должны находиться рядом с судейской коллегией, чтобы просмотреть
видео немедленно после мероприятия, в случае необходимости.
5.2.7 	Организаторы могут делать копии официальных видеозаписей под наблюдением судей.
Официальные видеозаписи остаются у судей до тех пор, пока не сделаны копии.
5.2.8 	Все официальные видеозаписи попыток становятся собственностью организатора. Организатор
имеет эксклюзивные права на официальные видеозаписи, в то время как AIDA International имеет
ограниченные права. AIDA International может использовать записи для развития системы судейства
и в образовательных целях внутри самой организации.
5.2.9 	Организатор может иметь столько камер для съемки, сколько пожелает, при условии, что они
подготовлены судьями в соответствии с вышеописанным.
5.2.10 	Организатор должен выделить сотрудника, ответственного исключительно за связи с прессой
и общественностью до и во время мероприятия. Кроме того, организатор должен оплатить
транспортные расходы и проживание лица, назначенного AIDA International для освещения
мероприятия в СМИ от имени AIDA. Связи со СМИ и прессой являются наивысшим приоритетом.
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5.2.11 Организатор должен выпустить следующие письменные пресс-релизы:
• до мероприятия объявить о себе, как о выбранном организаторе мероприятия;
• до мероприятия объявить утверждённые даты и сайт мероприятия;
• до мероприятия объявить состав участников с указанием количества спортсменов, стран, и т.п.;
• до мероприятия объявить об ожидаемом начале мероприятия;
• в конце каждого соревновательного дня сообщать новости за день;
• в конце мероприятия представить краткий обзор результатов мероприятия и указать web-адрес
страницы, где он-лайн опубликованы полные результаты. Ссылка на следующее мероприятие
обязательна;
• все пресс-релизы должны быть распространены по всему миру как службой рассылки, так и/
или посредством личных контактов с прессой по электронной почте. Копия каждого пресс-релиза
предоставляется в AIDA на утверждение перед распространением.
5.2.12 Организатор предоставляет следующие видео пресс-релизы:
• перед мероприятием — промо-ролик мероприятия;
• по завершении каждой дисциплины. В идеале — в тот же день, но не позднее следующего дня;
• по завершении мероприятия — отчёт о мероприятии в целом. В идеале — в течение двух
дней после завершения выступлений, но не позже, чем через одну неделю, после завершения
выступлений;
• аккредитованной прессе предоставляется небольшая подборка видео- и фотосъёмки по каждому
дню по запросу бесплатно в течение мероприятия. За особую или расширенную подборку
или особые запросы, безусловно, может взиматься оплата. Дополнительная продажа и
распространение остаются на усмотрение организатора;
• все видео пресс-релизы будут распространяться по всему миру как службой рассылки,
так и/или посредством личных контактов с прессой по электронной почте. Копия каждого релиза
предоставляется в AIDA на утверждение перед распространением.
5.2.13 	Организатор обеспечивает обновляемый web-сайт, публикующий результаты мероприятия в
реальном времени (насколько это возможно) на протяжении всего мероприятия. Сайт будет
упоминаться во всех письменных и видео пресс-релизах. Сайт должен содержать доступные
фотографии и видео. Сайте должен представить публикацию окончательных результатов, в том
числе и в скачиваемой версии, в режиме реального времени (насколько это возможно) или не
позднее одного дня после завершения мероприятия.

5.3

ДОКУМЕНТАЦИЯ МИРОВЫХ РЕКОРДОВ AIDA

5.3.1

В разработке.
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6. АНТИ-ДОПИНГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
6.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.1 	Нижеследующие анти-допинговые процедуры должны применяться для всех мировых рекордов AIDA,
также они применимы к чемпионатам мира AIDA и другим соревнованиям.

6.2

ВЫБОРОЧНЫЕ ДОПИНГ-ТЕСТЫ

6.2.1	На протяжении года любой спортсмен AIDA может быть выбран произвольно для прохождения
процедуры допинг-теста. Процедура одинакова как для обязательного, так и для выборочного
тестирования. В случае отказа от прохождения тестирования спортсмен считается «допингположительным». Спортсмен должен быть уведомлен о том, что он был выбран для прохождения
допинг-контроля. Это должно быть сделано таким образом, чтобы у спортсмена были приемлемые
возможности для выполнения данного предписания. Время, предлагаемое для прохождения допингтестов, должно быть объявлено заранее. Спортсмены, подлежащие прохождению выборочного
тестирования, должны быть уведомлены напрямую: лично или через своего представителя.
С момента официального уведомления о вызове на допинг-контроль, у спортсмена есть один час,
чтобы прибыть на пункт допинг-контроля, и спортсмен будет сопровождаться до того времени, пока
не прибудет на пункт допинг-контроля. Допинг-тесты AIDA проводятся на основании стандартного
списка запрещённых веществ WADA, а также дополнительных веществ, определяемых для
тестирования Советом AIDA. Дополнительную информацию, относительно допинг-тестов и процедур
можно найти на сайте WADA: http://www.wada-ama.org/.

6.3

ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

6.3.1 	Допинг-контроль состоит минимум из одного члена судейской коллегии (судья AIDA категории Е
или выше) и врача мероприятия. Однако, организатор, может воспользоваться услугами местного
агентства WADA для проведения допинг-тестов на соревновании. В случае отсутствия врача
мероприятия, судья AIDA может выполнять функции инспектора допинг-контроля. Все необходимое
должно быть сделано для обеспечения конфиденциальности спортсмена. По возможности, инспектор
допинг-контроля должен быть того же пола, что и спортсмен. Спортсмену не разрешается
покидать допинг-контроль без специального разрешения судьи с момента прибытия и до момента
завершения теста. Член команды допинг-контроля будет сопровождать спортсмена до завершения
тестирования. По прибытии спортсмен будет детально информирован о процедуре и процессе
тестирования. Разрешается, чтобы на протяжении тестирования спортсмена также сопровождал его
представитель. Спортсмен должен быть проинформирован о последствиях отказа от прохождения
теста. Спортсмен подписывает раздел документа, содержащий уведомление. Время прибытия
спортсмена должно быть указано в документах. Спортсмен должен выбрать комплект для теста.
Рекомендуется, чтобы спортсмен был единственным человеком, который прикасается к комплекту,
пока он не будет запечатан вместе с образцами. Документы для допинг-контроля заполняются
спортсменом в трёх экземплярах. Спортсмен должен быть проинформирован, что писать нужно

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ И РЕКОРДОВ - Версия 1.0 - 01 июня 2014 – 1

11

на английском языке и очень чётко. Персонал допинг-контроля может помогать спортсмену
при необходимости. Две копии документации заполняются полностью, третья копия, которая
предназначена для лаборатории, не должна содержать никакой идентификационной информации,
которая относится непосредственно к спортсмену (только номера тестовых образцов и пол
спортсмена, никаких имён). Это делается для гарантии, чтобы тест не мог быть идентифицирован
в лаборатории никаким образом, кроме как по номеру образцов. Это сделано для защиты
прав спортсмена. Любые, принимаемые спортсменом, вещества должны быть указаны в бланке
для тестирования. Обязанностью спортсмена является соблюдение правил допинг-контроля и
недопущение употребления запрещённых веществ. Прохождение допинг-теста – только один из
способов в системе допинг-контроля. Судейская коллегия и организаторы будут расследовать все
свидетельства допинговых нарушений как с помощью теста, так и без.

6.4

ЗАБОР ОБРАЗЦОВ

6.4.1 	Питьё должно быть в распоряжении спортсменов. Ёмкости должны быть закрыты и запечатаны.
Спортсмены могут принести своё собственные питьё. Спортсмена следует поощрять в том, чтобы не
пить жидкость из каких-либо ёмкостей, кроме запечатанных, про которые известно, что они безопасны.
Инспектор допинг-контроля или судья будет сопровождать спортсмена в туалет, когда спортсмен будет
готов предоставить образцы. Спортсмен должен произвести 125 мл мочи. Спортсмен не может уйти
с допинг-контроля, пока не будет способен произвести как минимум данный объем мочи. Инспектор
допинг-контроля, по возможности одного пола со спортсменом, должен засвидетельствовать,
что спортсмен производил мочу из своего тела, и что у спортсмена не было с собой ничего при
предоставлении образца. Спортсмен собирает образец в пробирку для образцов. Примечание: судья
может попросить третье лицо, имеющее один пол со спортсменом, освидетельствовать производство
мочи. Имя данного человека должно быть задокументировано в бланке отчёта о рекорде и он/она
должен вписать свое имя и поставить подпись на бланке отчёта о рекорде.
	Когда образец оказывается в пробирке для образцов, спортсмен закрывает пробирку крышкой.
Объем мочи указывается в бланке допинг-теста. Для удобства на стороне пробирки для образцов
имеется мерная разметка.

6.5

ТЕСТОВЫЕ ОБРАЗЦЫ

6.5.1 	Два тест-флакона (маркированные А и В) должны быть распакованы и проверены спортсменом.
Нужно проверить, что номера на флаконах совпадают с номером на коробке для теста и друг с
другом. Если не совпадают, должен использоваться другой комплект. Номер должен быть вписан
во все три бланка допинг-теста. Спортсмен открывает и проверяет каждый тест-флакон. Тестфлакон должен быть заполнен по меньшей мере до минимального уровня, указанного на тестфлаконе. Они также не должны быть заполнены выше максимального уровня, указанного на тестфлаконе. В некоторых тест-контейнерах это должно быть между нижним и верхним краями этикетки
с индентификационным номером тест-флакона. Оба тест-флакона, А и В, должны быть заполнены
до обозначенного уровня. После того, как тест-флаконы заполнены надлежащим образом,
спортсмен запечатывает каждый тест-флакон. Когда тест-флаконы запечатаны, их можно положить в
специальный пакет, имеющийся в наборе, и упаковывать обратно в ту же самую коробку для тесткомплекта. После того, как оба тест-флакона запечатаны и упакованы обратно в коробку для тест
комплекта, спортсмен должен заполнить документацию для допинг-контроля.
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6.6

ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.5.1 	Три экземпляра документации для допинг-контроля дважды проверяются инспектором допингконтроля. Один экземпляр остается у спортсмена. Один экземпляр отправляется в Спортивному
инспектору AIDA для идентификации результатов теста. Оба данных экземпляра должны быть
полностью заполнены. Третий экземпляр документации для допинг-контроля отправляется в тестовую
лабораторию вместе с тестовыми образцами. Этот экземпляр документации для допинг-контроля
не должен прямо идентифицировать спортсмена, указывается только номер тестового образца и
пол спортсмена. Как только инспектор допинг-контроля подтвердит, что процедура тестирования
завершена, спортсмен может покинуть пункт допинг-контроля.
	В течение всего времени прохождения теста, инспекторы допинг-контроля могут отвечать на любые
вопросы, которые могут быть у спортсмена, относительно процедуры тестирования.

6.7

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

	Допинг-тесты отправляют в лабораторию AIDA или утвержденную IOC лабораторию. Судейская
коллегия или судья(и) AIDA в согласовании с организатором определяют наиболее удобный способ
организации проведения тестирования. Если есть сомнения, предпочтительно использовать тестовую
лабораторию AIDA.
Institute of Doping Analysis – Dresden
Prof. Klaus Muller, Director
Dresdener Strasse 12
DE - 01731 Kreischa b, Dresden
Germany
	К посылке в лабораторию должен быть приложен анонимный экземпляр бланка допинг-теста и адрес
Спортивного инспектора AIDA для отчета о результатах теста. Не забудьте вложить записку, что
результаты должны быть направлены спортивному инспектору AIDA International.
	Другой экземпляр бланка допинг-теста отправляется напрямую спортивному инспектору AIDA International вместе с официальным видеоматериалом. Контактная информация спортивного инспектора AIDA
International представлена на сайте: www.aida-international.org в разделе Organization–Members–AIDA
Executive Board. Адрес электронной почты спортивного инспектора AIDA: sportofficer@aidainternational.org
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