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Введение
Развитие физической культуры и спорта – важнейшая составляющая
социальной политике государства, обеспечивающая воплощение в жизнь
гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий
простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и
потребностей, укрепления человеческого потенциала и повышения качества
жизни россиян.
Одним из самых популярных видов спорта является плавание. Это тот
редкий случай, когда занятия спортом одновременно приносят и
удовольствие, и замечательный оздоровительный эффект. Плавание по праву
считается самым эффективным видом спорта, не имеющим конкурентов в
оздоровительном воздействии на человеческий организм.

Польза плавания заключается в формировании красивой и гибкой
фигуры. Во время плавания тренируются: мышцы живота, плечевого
пояса, бедер, ягодиц, при этом, с одной стороны, не возникает
чрезмерной нагрузки на какую-либо определенную группу мышц, а с
другой, чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что
увеличивает их работоспособность и силу.
Плавание прекрасная тренировка сердечно – сосудистой системы,
оптимизирующая сердечный ритм и кровообращение, снижающая
артериальное давление. Занятия плаванием заставляют сердце качать
кровь рационально и эффективно, организм использует поступающий
кислород в максимальном количестве и работает в оптимальном
режиме.
Польза плавания заключается в благотворном воздействии на
дыхательную систему. При вдохе пловец преодолевает сопротивление
воды, которая давит на грудную клетку, а сделать полный выдох
наоборот, давление воды помогает. Такая дыхательная гимнастика
развивает дыхательную мускулатуру, вовлекает в работу всю легочную
ткань, укрепляет легкие.
Плавание является эффективной закаливающей процедурой,
значительно повышающей иммунитет человека и совершенствующей
механизмы терморегуляции. В результате этого повышается и
адаптивная способность организма, позволяющая приспосабливаться к
изменениям внешней среды.
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Раздел 1. Руководство
Общее руководство осуществляет главной судейской коллегии
Регионального центра ВФКС ГТО, непосредственное проведение
соревнований по плаванию ВФКС ГТО возлагается на судейскую бригаду по
плаванию.
В состав судейской бригады входят:
1.
Старший спортивный судья по плаванию ВФСК ГТО, имеющий
квалификационную категорию не ниже «спортивный судья второй
категории».
2.
Старший судья на финише – 1 человек, квалификационная
категория не ниже «спортивный судья второй категории».
3.
Старший судья хронометрист - 1 человек, квалификационная
категория не ниже «спортивный судья второй категории».
4.
Судья хронометрист – количество судей должно соответствовать
количеству плавательных дорожек в плавательном бассейне, где проводятся
соревнования квалификационная категория не ниже «спортивный судья
третий категории».
5.
Секретарь судейской бригады – 1 человек, квалификационная
категория не ниже «спортивный судья третий категории».
6.
Судья – стартер – 1 человек, квалификационная категория не
ниже «спортивный судья третий категории».
7.
Судья при участниках – 1 человек, квалификационная категория
не ниже «спортивный судья третий категории».
8.
Судья на повороте – 1 человек, волонтер.
9.
Судья спасатель – 1 человек, волонтер.
10. Врач – 1человек.
Раздел 2. Требования к местам проведения
При проведении соревнований по плаванию ВФКС ГТО обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 , а также правил по виду спорта
«плавание».
Главная судейская коллегия Регионального центра ВФКС ГТО
отвечает за место проведения соревнований по плаванию, несет
ответственность за соблюдение мер безопасности для участников, судей
соревнований, направленных на предупреждение заболеваний, травм и
несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования бассейна и
инвентаря,
отсутствием
спасательного
имущества,
нарушениями
установленного порядка и дисциплины и т.д.
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Плавательный бассейн и техническое оборудование перед
соревнованиями должны быть тщательно осмотрены и приняты главным
судьей соревнований ВФКС ГТО.
В
Оргкомитете
проводимых
соревнований
должны
быть
соответствующие
документы,
подтверждающие
факт
приемки
спортсооружения перед проведением соревнования (сертификат).
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613 Н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
Таблица 1. Рекомендуемые оборудования и инвентарь
Количество
участников
одновременно
тестируемых
бригадой
Оборудование и
Место
Виды испытаний спортивных
инвентарь
тестирование
судей
Всего участников
за день работы
одной судейской
бригады
4-6
Секундомер с
памятью по числу
дорожек и 2
запасных,
бассейн или
Плавание 10 м, 15
бассейн
открытый
м, 25 м, 50 м
300-400
оборудованный
для плавания
водоем, рулетка
(10-50 м)
Раздел 3. Обязанности участников
Участники соревнований обязаны:
1.
Знать правила соревнований и четко выполнять их
2.
Строго соблюдать правила поведения в бассейне.
3.
Организованно выходить на старт.
4.
Выполнять все распоряжения судей во время соревнований.
5.
При
нарушении
правил
соревнований
участник
дисквалифицируется, а его результат не засчитывается.
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Раздел 4. Требования к спортивным судьям
К судейству мероприятий ВФСК ГТО рекомендуется допускать
спортивных судей по видам спорта, спортивные дисциплины или
упражнения которых включены в перечень испытаний (тестов) ВФСК ГТО.
Рекомендуется назначать на должность главного судьи, главного
секретаря, заместителей главного судьи по видам спорта мероприятий ВФСК
ГТО, проводимых субъектами Российской Федерации, лиц, имеющих
квалификационную категорию не ниже «спортивного судьи первой
категории».
Спортивным судьям, включенным в составы судейских бригад,
рекомендуется до проведения мероприятия ВФСК ГТО пройти обучение,
организуемое ГСК субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, центров тестирования.
Таблица 2. Состав и порядок формирования судейской бригады
Количество
участников
одновременно
тестируемых
одной
судейской
Вид
Судейские
бригадой
испытания
должности
Всего
участников за
день работы
одной
судейской
бригады
Старший
4-6
спортивный
судья по виду
испытаний
ВФСК ГТО;
Старший судья
Плавание
на финише;
10 м, 15 м,
Старший
25 м, 50 м 300-400
хронометрист;
2 судьи –
хронометриста;
Секретарь
бригады;
Судья-стартер;

Всего
судей
Минимальная
квалификация
Всего
волонтеров
2 категория

6 судей

2 категория
2 категория
3 категория
3 категория
3 категория

2
волонтера
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Судья при
участниках;
Судья на
повороте –
волонтер;
Помощник
судьи при
участниках –
волонтер

3 категория

Раздел 5. Права и обязанности судей.
Судейскую бригаду возглавляет – старший спортивный судья по
плаванию ВФСК ГТО.
В его обязанности входит:
1.
Укомплектование судейской бригады квалифицированными
спортивными судьями.
2.
Заблаговременное получение и проверка функционирования
спортивного инвентаря и оборудования, измерительных приборов,
необходимых для обеспечения судейства.
3.
Проверка мер безопасности перед началом проведения
мероприятия и в процессе судейства.
4.
Проведение инструктажа спортивных судей.
5.
Подписание протоколов, подготовка письменной оценки работы
судейской бригады.
6.
Принятие окончательного решения по дисквалификации
участника, нарушившего правила соревнований.
Секретарь судейской бригады:
1.
Предупреждает участников об очередности выступления,
вызывает участников выступления к месту старта.
2.
Ведет рабочие протоколы, оповещает участников о результатах
соревнований по плаванию.
3.
Подписывает рабочий протокол.
Старший судья хронометрист:
1.
указывает всем хронометристам места, где они должны
находиться и дорожки, за которые они отвечают
Старший хронометрист собирает от каждого хронометриста показания
секундомера и фиксирует официальное время в рабочий протокол, при
необходимости сверяет их с показаниями секундомера, несет полную
ответственность за достоверность результатов, показанных участниками.
Старший судья на финише:
2.
Занимает места на возвышении на одной линии с финишем,
откуда ясно видны дистанция и линия финиша.
3.
Определяет занявшие места участников в каждом заплыве по
приходу и фиксирует их в финишном листе.
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Судья хронометрист
1.
Каждый хронометрист фиксирует время пловца на указанной ему
дорожке.
2.
Запускает свой секундомер по стартовому сигналу и
останавливает, когда пловец на его дорожке завершит дистанцию.
3.
Сразу после окончания заплыва хронометристы на каждой
дорожке передают показания своих секундомеров старшему судье
хронометристу, и если требуется, дают ему свои секундомеры на проверку.
4.
Должен проследить, чтобы участник, плывущий на его дорожке,
закончил дистанцию, коснувшись стенки любой частью тела.
5.
При нарушении немедленно сообщить старшему спортивному
судье по плаванию ВФКС ГТО
6.
Секундомеры должны быть поставлены на ноль после коротких
сигналов стартера, указывающих на начало следующего заплыва.
Судья – стартёр:
1.
Во время подачи сигнала стартер должен находиться на боковой
стороне бассейна примерно в пяти метрах от стартовой линии так, чтобы
хронометристы могли видеть и/или слышать стартовый сигнал, а пловцы –
слышать его перед началом каждого заплыва, стартер дает сигнал пловцам
серией коротких свистков, приглашая их снять всю одежду, за исключением
плавательного костюма.
2.
Затем длинным свистком показывает, что они должны встать на
стартовую тумбочку или на бортик, войти в воду и взяться за бортик
бассейна.
3.
По команде стартера «На старт» они немедленно принимают
стартовое положение.
4.
Когда участники примут неподвижное положение, стартер дает
стартовый сигнал.
5.
Если до стартового сигнала все участники были неподвижны,
старт считается правильным.
6.
Если кто-либо из участников сделает фальстарт, а стартовый
сигнал дан не будет, стартёр даёт сигнал фальстарта: несколько раз
повторные звуки свистка, такой участник сразу же дисквалифицируется,
остальные участники возвращаются на стартовую позицию, старт даётся
второй раз.
7.
Если стартовый сигнал прозвучал, но кто-то из участников
совершил стартовый прыжок до сигнала, стартёр своим решением
дисквалифицирует его по окончании заплыва.
Возможна дисквалификация пловца, спровоцировавшего фальстарт, а
не пловца, упавшего в воду.
Судья при участниках
1.
Должен собирать пловцов перед каждым заплывом.
2.
Информировать участников заплыва, по каким номерам
дорожкам они будут принимать старт.
Судья на повороте
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1.
Следит, что бы участник соблюдал соответствующие правила
поворота.
2.
При выполнении поворота на дистанции 50 м в 25 м бассейне
участник должен коснуться стенки бассейна любой частью тела.
3.
Судья на повороте при обнаружении нарушения правил
выполнения поворота должен немедленно сообщить старшему спортивному
судье по плаванию ВФКС ГТО.
Судья спасатель
1.
Должен находиться на бортике бассейна до конца проведения
соревнований.
2.
Наблюдать за плывущими участниками и быть в постоянной
готовности к оказанию им помощи.
Врач:
При проведении соревнований по плаванию организуется служба
медицинского обеспечения, которую в большинстве случаев возглавляет
врач физкультурного диспансера или
какого другого медицинского
учреждения.
Основные обязанности:
1.
Осуществление медицинского наблюдения за участниками в
процессе соревнований.
2.
Оказание первой помощи при травмах или заболевании
участников.
3.
Контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований
при проведении соревнований
Раздел 6. Хронометраж
Любое устройство для измерения времени, которое выключается
судьей, считается секундомером.
Время, установленное при помощи секундомера – ручной результат
при использовании цифровых секундомеров финальный результат и место
определяются по их показаниям.
Все секундомеры должны иметь свидетельство о проверке,
гарантирующие их точность.
Ручной результат должен регистрироваться с точностью до 0,01 секунд
Если участник дисквалифицирован во время дистанции или после её
окончания, то эта дисквалификация отмечается в официальных протоколах,
но ни время, ни место не указывается и не объявляется.
При расхождении показаний секундомеров, предпочтение отдается
показаниям расстановки мест старшего судьи на финише.
Раздел 7. Испытания
При прохождении испытаний по плаванию необходимо учитывать
ступени испытуемых и дистанции.
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Дистанции классифицируются:
1.
Плавание 10 м.
2.
Плавание 15 м.
3.
Плавание 25 м.
4.
Плавание 50 м.
Таблица 3. Контрольные нормативы
мужчины
ступень
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
9
10
11

дистанция
Плавание без учета времени,
м. 6-8 лет
Плавание без учета времени,
м. 9-10 лет
Плавание 50 м. (мин., сек)
11-12 лет
Плавание 50 м. (мин., сек)
13-15 лет
Плавание 50 м. (мин., сек)
16-17 лет
Плавание 50 м. (мин., сек)
18-24 лет
Плавание 50 м. (мин., сек)
25-29 лет
Плавание 50 м. (мин., сек)
30-34 лет
Плавание 50 м. (мин., сек)
35-39 лет
Плавание без учета времени,
м. 40-49 лет
Плавание без учета времени,
м. 50-59 лет
Плавание без учета времени,
м. 60-69 лет
Плавание без учета времени,
м. 70 и старше

женщины

бро сере
нза бро

золо брон сере
то
за
бро

золот
о

10

10

15

10

10

15

25

25

50

25

25

50

без

без

0,50 без

без

1,05

без

без

0,43 без

без

1,05

без

без

0,41 без

без

1,10

без

без

0,42 без

без

1,10

без

без

0,43 без

без

1,14

без

без

0,45 без

без

1,25

без

без

0,48 без

без

1,30

50

50

50

50

25

25

25

25

Раздел 8. Прохождение дистанции
Способ плавания – произвольный.
Допускается стартовать с тумбочки, бортика или из воды.
Пловец должен коснуться стенки любой частью своего тела при
повороте и на финише.
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Любой пловец, стартующий до подачи стартового сигнала, должен
быть дисквалифицирован.
Заплывы должны проводиться отдельно для мужчин и женщин.
Участник должен пройти всю дистанцию, чтобы его результат был
зачтен.
Участник должен закончить дистанцию на той же дорожке, на которой
он стартовал.
При выполнении поворота необходимо оттолкнуться от стенки,
отталкиваться от дна бассейна не разрешается.
Участник, вставший на дно бассейна во время заплыва, не
дисквалифицируется, если он не идет по дну.
Подтягивание за разделительный шнур не разрешается.
Участник, оказавшийся на пути другого пловца и помешавший ему
пройти дистанцию, дисквалифицируется.
Во время соревнований участникам не разрешается использовать или
надевать какие-либо приспособления, увеличивающие скорость, плавучесть
или выносливость (такие, как перчатки с перепонками, ласты, ручные
повязки, липкие субстанции и пр.).
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Заключение
Плавание – это передвижение в воде, не подразумевающее контакта с
дном, а также вид спорта, который подразумевает преодолений тех или иных
дистанций вплавь за минимальное количество времени.
Плавание является одной из форм массовой физкультурнооздоровительной работы с населением. Систематические занятия плаванием
оказывают закаливающее действие, способствуют развитию мышечной
системы, подвижности связочно-суставного аппарата, совершенствованию
координации движений, положительно воздействуют на нервную систему,
улучшают обмен веществ, работу сердечнососудистой и дыхательной систем.
В соответствии с Государственные требования к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от
08.07.2014 для всех возрастных групп присутствует вид испытаний
«плавание».
В связи с этим необходимо установить рекомендуемый уровень
квалификации спортивных судей, рекомендуемый состав и порядок
формирования главных судейских коллегий и бригад ВФСК «ГТО», правила
выполнения упражнения, а также рекомендации по материальнотехническому и финансовому обеспечению их деятельности.
Данные
методические
рекомендации
могут
способствовать
организации работы Центров тестирования, подготовке судей и волонтеров
для работы в Центрах тестирования физической подготовленности
населения, начать полноценную работу по подготовке граждан к
выполнению нормативов и требований комплекса ГТО по виду испытания
«плавание».
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