ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ IISA
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕОПРИЯТИЯ IISA
1.1. Мероприятие IISA — это спортивное событие, которое проводится в соответствии с
правилами IISA. Правила составлены из соображений безопасности и экономии
ресурсов. В одном заплыве участвуют минимум два пловца под наблюдением одной и
той же судейской группы.

2. Уведомление о Мероприятии IISA по заплыву на километр/милю
2.1 . От IISA требуется уведомить соответствующее отделение IISA страны проведения

Мероприятия. Также требуется уведомить Комитет IISA, если мероприятие проводится в
месте, где отсутствует национальное отделение IISA.

2.2 . Местное отделение IISA или Комитет IISA оставляют за собой право в дальнейшем
потребовать информацию о Мероприятии, позволить или запретить проводить
Мероприятие согласно правилам IISA, а также не согласиться с результатами.

2.3 . Для проведения заплывов на более короткие дистанции и для квалификационных
мероприятий уведомление не требуется.

3. Календарь Мероприятия IISA
3.1 . Мероприятие IISA должно быть внесено в календарь мероприятий IISA.
3.2 . Для внесения информации о заплывах в индивидуальные профили пловцов
требуются данные о графике проведения Мероприятия и об уровне допуска
пловца к мероприятию IISA.
4. Проведение Мероприятия IISA
4.1 . Для проведения мероприятия IISA Главный Организатор мероприятия должен
продемонстрировать IISA, что он или она обладает необходимыми полномочиями
для проведения мероприятия по экстремальному плаванию.
4.2 . На мероприятии требуется присутствие официальных представителей IISA, в
случае если официальные представители IISA на мероприятии не присутствуют,
то представитель назначается Комитетом IISA.
4.3 . Главный Организатор несет ответственность за безопасность всех участников
мероприятия.
4.4 . В Главный Организатора Мероприятия должен обеспечить соблюдение всех
правил мероприятия IISA.
4.5 . На мероприятии должен присутствовать Судья.
4.6 . На мероприятии должна присутствовать Медицинская Служба.
4.7 . Мероприятие должно иметь План Обеспечения Безопасности.
1. Мероприятия IISA
1.1.IISA предусматривают два типа мероприятий:
1.1.1. Ледяная миля
1.1.2. Заплыв на короткие дистанции и дистанцию в 1 км
2. Правила регулирующие мероприятия IISA
2.1.Главный Организатор Мероприятия и Основной Персонал
2.1.1. Главный Организатор должен убедиться в том, что все участники заплыва
имеют соответствующую квалификацию.

2.1.2. Главный Организатор должен убедиться, что все пловцы прошли

медицинское обследование в соответствии с требованиями IISA
2.1.3. В случае ЧП необходимо следовать заранее определенному плану

действий.
2.1.4. На месте проведения заплыва и в зоне отдыха должен находиться

медицинский работник. В случае, если медицинский работник только один,
нельзя начинать новый заплыв, пока его или ее присутствие требуется в
зоне отдыха. В случае, если присутствие медицинского работника в зоне
отдыха потребовалось уже после начала заплыва, мероприятие должно быть
приостановлено.
2.1.5. В месте проведения мероприятия должна быть зона отдыха, где можно
восстановить силы и согреться. Температура в зоне отдыха должна быть не
ниже 35 градусов Цельсия. Зону отдыха необходимо регулярно проветривать
для обеспечения надлежащего качества воздуха.
2.1.6. Медработник должен находиться в зоне доступа и быть готовым оказать
помощь любому из 4-х спортсменов, участвующих в заплыве "Ледяная миля",
а также любому из 8-ми спортсменов в заплыве на расстояние до километра.
Если в заплыве участвует больше указанного выше числа спортсменов,
количество медработников должно быть увеличено с сохранением
соотношения количества спортсменов, приходящихся на одного
медработника.
2.2.Секундант
2.2.1. У каждого пловца должен быть секундант. Секундант может быть
прикреплен только к одному спортсмену и во время инструкций перед
заплывом и во время отдыха. Перед заплывом пловец должен
проинформировать секунданта о начале заплыва, о выходе спортсмена из
воды, а также о безопасности на воде и особенностях восстановления.
2.2.2. До начала заплыва секундант провожает пловца к зоне отдыха и старту,
помогает подготовиться к заплыву. Именно секундант несет ответственность
за личные вещи пловца.
2.2.3. Секундант должен лично наблюдать за пловцом и обратиться к службе
безопасности мероприятия, если спортсмена необходимо вытаскивать из
воды.
2.2.4. Секундант должен находиться там, где спортсмен выходит из
воды, сопроводить его до зоны отдыха, а также убедиться, что пловец
передан вспомогательному персоналу в зоне отдыха.
2.2.5. Секундант не может требовать отстранения своего Пловца от
Соревнований. Однако, Судья будет рассматривать рекомендации
Секунданта в том случае, если тот считает, что Пловец может быть в
опасности или нарушает правила плаванья. Судья может
проконсультироваться с Секундантом перед окончанием заплыва, но это не
обязательно.
2.3.Площадка мероприятия
2.3.1. Мероприятие может проводиться на открытой воде или в бассейне в
соответствии с международными правилами ледяного плаванья.
2.3.2. Мероприятие может проходить в 25-метровом или 50-метровом бассейне
или на открытом водоеме.
2.4.Прицепной поплавок

2.4.1. По усмотрению Главного Организатора в качестве обязательной меры
безопасности для всех пловцов мероприятия используется прицепной
поплавок.
2.5.Фальстарт
2.5.1. Фальстарт любого Пловца будет означать его немедленную
дисквалификацию. Каждое расстояние свыше 200 м требует отключения
времени. Время отключения должно быть сообщено Пловцам. Время
отключения может быть изменено в день проведения мероприятия по
решению Оргкомитета Мероприятия.
2.6.Ограничения по времени проведения
2.6.1. IISA предлагает следующие ограничения по времени проведения
мероприятий IISA:
2.6.2. 500 м 15 минут
2.6.3. 1000 м 30 минут
2.6.4. 1600 м (1 миля) 45 минут
2.6.5. Ограничения по времени проведения определяются Комитетом с учетом
места проведения, условий заплыва, количества заплывов и пловцов и
любых других факторов, обеспечивающих безопасность и успех
мероприятия.
2.7.Заход в воду
2.7.1. Пловцов позовут к линии старта или стартовой площадке из комнаты
подготовки к заплыву.
2.7.2. Пловцы будут выстроены в соответствии с их номерами или номерами
дорожек.
2.7.3. Три команды перед заплывом:
2.7.3.1. «Снять одежду» - пловец раздевается до плавательного костюма.
Он/она оставляет одежду Секунданту.
2.7.3.2. «Войти в воду» - пловцы заходят в воду, подходят к линии старта
или спускаются по лестнице бассейна. Помещают ступни на место
отталкивания, не на лестницу. Держатся за лестницу одной рукой и
готовятся стартовать. Переднее плечо должно находиться под водой.
2.7.3.3. «Звук стартового гудка или стартового пистолета»
2.8.Брендинг
2.8.1. Мероприятие должно соответствовать рекомендациям IISA по брендингу и
маркетингу.
2.9.Сборы
2.9.1. Сборы и расходы остаются на усмотрение Организатора мероприятия.
2.10.
Дисквалификации, отстранения
2.10.1. Судья по своему усмотрению может дисквалифицировать пловца до, во
время или после соревнования, если он считает, что у него есть веские
причины для этого, или полагает, что Пловец нарушил какое-либо из правил
соревнования и/или правил IISA.
2.10.2. В течение 60 минут после публикации результатов пловец или руководство
команды от имени пловца может подать жалобу главному организатору
соревнований. Комитет соревнований (включая Судью) рассмотрит жалобу, и
окончательное решение будет вынесено к концу дня соревнований.
2.10.3. Пловец может прекратить заплыв в любое время. Заплыв будет внесен в
документы как «Незаконченный».
2.11.
Регистрация мероприятия, записи мероприятия и результаты

2.11.1. Согласно правилам IISA, существует разница между заплывом на открытой

воде и заплывом в бассейне на дистанцию в 1 км.
2.11.2. Для записи Мировых Рекордов будет учитываться только заплыв в

бассейне на дистанцию 1 км.
2.11.3. Результаты заплывов на открытой воде будут использоваться только в

рамках мероприятий IISA.
2.11.4. Каждый заплыв будет записан в календарь IISA и внесен на официальный

сайт IISA.
2.11.5. Временной показатель спортсмена - самое быстрое время (в пределах трех

лет), за которое участники проплыл дистанцию в прошлом для конкретного
мероприятия. В противном случае, засчитывается лучшее время участника,
показанное на самом мероприятии.
2.11.6.
Главный Организатор по своему усмотрению может изменить
полученный результат Временного показателя спортсмена, если считает,
что замеры времени искажены.
2.11.7.
Комитета может по своему усмотрению привлечь официального
представителя услуг по измерению времени. Тем не менее, все
результаты мероприятия должны быть опубликованы на сайте МАПЛ, в
противном случае мероприятие не будет зарегистрировано или признано
МАПЛ.
2.11.8.
Не будет проводиться никаких разграничений относительно
условий, температуры воды и других возможных дифференцирующих
факторов. Тем не менее, все подобные детали мероприятия будут
регистрироваться в информационных целях.
2.11.9.
Все пройденные дистанции на Мероприятии, длина которых меньше
1 км, будут зафиксированы, результаты будут опубликованы. Время и
результаты заплыва будут добавлены в индивидуальный профиль пловца.
Тем не менее, в Книгу рекордов IISA заносятся только результаты
заплывов на 1 км.
2.11.10. Возрастные группы
2.11.11. 16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-5, 60-64, 65-69, 7074, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100+
2.11.12. Возрастные группы пловцов с ограниченными возможностями
соответствуют указанным выше.
2.11.13. Возраст участников мероприятия IISA определяется по состоянию на
31 декабря года проведения Мероприятия.
2.11.14. Правила, регулирующие Ледяную милю, заплывы на короткие
дистанции и дистанцию в 1 км
2.11.15. На Мероприятии должны соблюдаться все правила, указанные в
Правилах и Руководстве к Плаванию IISA. Правила IISA определяют
минимальные требования безопасности. Организатор Мероприятия,
Служба Безопасности и Комитет Мероприятия обязаны ознакомиться и
при необходимости ужесточить Правила с целью адаптировать их к месту
и условиям проведения соревнований.
2.11.16. Все результаты соревнований должны быть выложены на странице
Мероприятия на сайте IISA.
2.11.17. После того как Организатор Мероприятия обнародует результаты
соревнований, Председатель IISA ознакомится с ними и опубликует их в
журнале учёта результатов IISA.

Для участия в соревнованиях пловцы обязаны предварительно зайти
на территорию проведения Мероприятия.
2.11.19.
Игнорирование вышеуказанного требования будет рассматриваться
как нарушение правил IISA. IISA оставляет за собой право удалять
Пловцов, аннулировать их участие, а также все предыдущие достижения.
2.12.
Правила Проведения Мероприятий Ледяной Мили:
2.12.1.
Мероприятия Ледяной Мили – это организованная группа пловцов,
участвующих в заплыве Ледяной Мили. Проведение Мероприятия
позволяет снизить потребность в средствах, обеспечивающих
безопасность, медицинское обслуживание, спасение и отдых пловцов.
2.12.2.
Мероприятия не является гонкой, и на нём не должны поощряться
состязания в скорости.
2.12.3.
Ледяная Миля – это Экстремальное Плавание, и в зависимости от
места и условий проведения Мероприятия, могут потребоваться
дополнительные меры предосторожности.
2.12.4.
Ледяная миля требует представления Плана Безопасности местному
Комитету IISA. Комитет даст свой комментарий, одобрив или отклонив
заявку на проведение данного мероприятия. Решение Комитета
окончательное.
2.12.5.
Для участников Мероприятия Ледяная Миля предоставляется доступ
на Сайт IISA. Организатор Мероприятия должен удостовериться, что
Мероприятие добавлено и все участники получили к нему доступ,
зарегистрировавшись на Мероприятии IISA.
2.12.6.
Участие в Мероприятии Ледяная Миля обязывает Пловцов пройти
регистрацию IISA на сайте IISA, подать заявку и внести плату для
возможности состязания в Ледяной Миле. Организатор Мероприятия
обязан проинформировать всех участников о необходимости наличия
одобрения заявки IISA. Организатор Мероприятия может включить плату
за одобрение заявки IISA в оплату за участие в Мероприятии (в качестве
содействия решения).
2.13. Правила, регулирующие заплыв на 1 км и более короткие дистанции.
2.13.1.
IISA сохраняет за собой право принимать или отклонять результаты и
достижения Мероприятий, если информация, предоставленная
Организатором Мероприятия, дает достаточные основания для вопросов к
точности и честности этих результатов. В тех обстоятельствах, где есть
причины сомневаться в этом. IISA может запросить подробную
информацию от организатора Мероприятия, которая должна быть
предоставлена в полном объеме в указанный отрезок времени.
2.13.2.
Результаты заплывов на 1 км будут записаны в Книгу Мировых
Рекордов IISA.
2.13.3.
Пловцы IISA, которые получат награды в заплыве на 1 км за лучшее
время и скорость будут записаны как Мировые Рекордсмены.
2.13.4.
В Книге Мировых Рекордов существует общая категория для мужчин
и женщин, а также категории для каждой возрастной группы.
2.11.18.

