
воднолыжный 
СПОРТ 





I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования по воднолыжному спорту проводятся по настоя-
щим правилам, которые обязательны для всех соревнований, про-
водимых на территории СССР, и в соответствии с положением о 
соревнованиях. 

1.1. Положение о соревнованиях 

Положение о соревнованиях утверждается организацией, про-
водящей соревнования. 

Положение о соревнованиях должно освещать следующие во-
просы: 

— цели и задачи соревнований; 
— место и сроки проведения соревнований; 
— руководство соревнованиями; 
— условия допуска к соревнованиям; 
— программа (расписание) соревнований; 
— порядок и условия определения личного и командного пер-

венства; 
— принципы награждения победителей; 
— условия приема и обеспечения участников; 
— сроки и место представления предварительных и оконча-

тельных заявок на участие в соревнованиях. 
Положение о соревнованиях должно быть направлено участву-

ющим организациям не позднее чем за 3 месяца до начала сорев-
нований. 

1.2. Виды соревнований 

Соревнования могут быть: 
— личные, в которых результат засчитывается отдельно каж-

дому участнику; 
— лично-командные, в которых результаты засчитываются од-

новременно каждому участнику в отдельности и команде в целом; 
— командные, в которых результаты засчитываются только 

команде в целом. 
Соревнования проводятся по следующим видам: 
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— прыжки с трамплина; 
— слалом; 
— фигурное катание; 
— многоборье, состоящее из перечисленных видов. 
Личные и лично-командные соревнования в каждом виде про-

водятся в два круга: основной и финальный. В основном круге 
участвуют все спортсмены, допущенные к данному виду. К участию 
в финальном круге в каждом виде допускается 7з участников основ-
ного круга (но не менее 4 человек), показавших лучшие результа-
ты в этом виде. 

Если несколько спортсменов претендуют на последнее место 
в списке участников финального круга, судейская коллегия решает, 
проводить ли перезаезд среди претендующих спортсменов или до-
пустить к финальным соревнованиям меньшее или большее коли-
чество лыжников. 

П р и м е ч а н и е . В соревнованиях до республиканского масштаба 
включительно количество участников финальных соревнований может быть 
уменьшено до 4, что должно быть оговорено в положении об этих со-
ревнованиях. 

Командные соревнования, а также матчевые встречи могут проводиться 
в один или несколько кругов; количество кругов и условия определения 
результатов определяются положением об этих соревнованиях. 

1.3. Программа соревнований, порядок стартов, жеребьевка 

1. Программа соревнований (расписание стартов) определяется 
главным судьей в соответствии с положением о соревнованиях, 
количеством заявленных спортсменов, расположением дистанций 
и другими особенностями проведения соревнований. 

2. Судейская коллегия может изменить программу (график) со-
ревнований по отдельным видам только при неблагоприятных по-
годных условиях, руководствуясь соображениями безопасности. 

3. После начала соревнований судейская коллегия не имеет 
права отменять какой-либо вид; соревнования должны быть за-
кончены, даже если придется продолжать их в другом месте. 

4. Порядок стартов отдельных участников определяется же-
ребьевкой. Изменения в порядке стартов не допускаются, однако 
представитель команды за 1 час до начала стартов в первом виде 
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может исключить своего спортсмена или заменить заболевшего за-
пасным спортсменом, прошедшим мандатную комиссию, причем, 
если этот запасной спортсмен другого пола, его вносят в начало 
стартового списка. 

5. Порядок стартов в финальных соревнованиях является об-
ратным по отношению к порядку мест, занятых спортсменами в 
основных соревнованиях, а при одинаковых местах — обратным по 
отношению к порядку их стартов в основном круге. 

6. Спортсмен, который не может стартовать в свою очередь, 
если катер готов к старту, лишается' права дальнейшего участия 
в данном виде. Судья на старте может предоставить лыжнику до-
полнительно 1 мин для устранения неисправностей, обнаруженных 
непосредственно перед тем, как он должен был встать на лыжи 
(например, поправить крепление). 

7. При отстранении лыжника от старта участнику, следующему 
за ним в стартовом списке, предоставляется 1 мин, если он в этот 
момент не находился на стартовом плотике. 

8. Жеребьевка для определения порядка стартов отдельных 
участников производится в соответствии с указаниями главного 
судьи. На жеребьевке имеют право присутствовать представители 
всех участвующих организаций. 

Допускаются две формы жеребьевки: 
— общая жеребьевка, при которой порядок старта отдельных 

участников определяется единой для всех участников жеребьевкой 
без учета их спортивной квалификации; 

— групповая жеребьевка, при которой все участники подраз-
деляются на отдельные группы в зависимости от. их спортивной 
квалификации и результатов; при этом порядок старта групп опре-
деляется главным судьей по согласованию с арбитрами, а порядок 
старта. отдельных участников внутри групп определяется жеребь-
евкой. 

На соревнованиях всесоюзного и республиканского масштаба 
предпочтительна групповая жеребьевка. 
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1.4. Заявки на участие в соревнованиях 

1. Заявки, составленные по форме, подаются в организацию, 
проводящую соревнования, в сроки, установленные положением о 
соревнованиях. 

2. Заявления об изменении заявок (если в число участников 
соревнований по какому-либо виду программы включается спортс-
мен, ранее не заявленный на этот вид программы, но включенный 
в заявку, или если в командный зачет включается спортсмен, за-
явленный в личном первенстве) подаются главному судье в пись-
менном виде. 

После жеребьевки участников вносить изменения в заявки не 
разрешается. 

1.5. Протесты 

1. Протесты подаются главному судье представителем коман-
ды или лицом его заменяющим (тренером, капитаном) в письмен-
ной форме. Протест с изложением фактов по поводу неправильной 
записи участника в заявке или неправильного формирования коман-
ды подается до начала соревнований, а по поводу нарушений пра-
вил или положения о соревнованиях — не позднее чем через 30 мин 
после объявления результата или совершения фактов, вызвавших 
протест. 

2. Решение по протесту должно быть вынесено главным судьей 
и сообщено лицу, подавшему протест, не позднее чем через час 
после его подачи, а в случаях, требующих проверки фактов или 
судейских записок (протоколов), — в день подачи протеста. В лю-
бом случае решение должно быть принято в срок, позволяющий 
его выполнить. 

3. Представитель команды (тренер или капитан), неоднократно 
подающий необоснованные протесты, может быть предупрежден 
или отстранен главным судьей от исполнения обязанностей пред-
ставителя. 

4. Решение главного судьи по протестам считается окончатель-
ным и пересмотру не подлежит. 

5. В случае несогласия с решением по протесту по поводу на-
рушения правил можно подать апелляцию во Всесоюзную колле-
гию судей по воднолыжному спорту. 
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II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Допуск к соревнованиям и отстранение от участия в них 
1. К участию в соревнованиях по воднолыжному спорту допу-

скаются спортсмены обоего пола, имеющие необходимую подготов-
ленность и получившие резрешение врача на участие в данных со-
ревнованиях. 

2. Состав участников соревнований, их возраст, пол и спортив-
ная квалификация определяются положением о данном соревно-
вании. 

3. Участники соревнований могут быть разделены на следующие 
возрастные группы: 

— юноши и девушки — до 16 лет 
— юниоры — 16—18 лет 
— мужчины и женщины — 18 лет и старше 
Возраст спортсмена определяется полным числом лет на 1 ян-

варя года, в котором проводятся соревнования. 
Если возраст участников, допускаемых к соревнованиям, не 

оговорен положением о соревнованиях, спортсмен в течение сезона 
может участвовать в любой из старших возрастных групп, однако 
в каждых отдельных соревнованиях он может выступать только 
в одной возрастной группе. 

Юноши могут быть допущены к участию в соревнованиях по 
прыжкам с трамплина для старших возрастных групп (см. 5.1.2 и 
5.1), если ранее они в таких соревнованиях не участвовали, лишь 
при наличии разрешения врача и ходатайства организации или тре-
нера, подтверждающих подготовленность этих спортсменов к таким 
соревнованиям. 

4. Участник может быть снят с соревнований за нарушение: 
— норм поведения и этики советского спортсмена; 
— спортивного режима; 
— правил соревнований. 

2.2. Обязанности и права участников 
1. Участники соревнований обязаны: 
— строго соблюдать нормы поведения и этики советского спортс-

мена как на местах проведения соревнований, так и вне их; 
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— знать правила соревнований и неуклонно их соблюдать; 
— знать положение о данных соревнованиях, расписание стар-

тов и своевременно являться на старт; 
— на лично-командных и командных соревнованиях выступать 

в спортивной форме своей организации. 
2. Участники соревнований имеют право ознакомиться с места-

ми проведения предстоящих соревнований (дистанциями, трампли-
нами и т. п.) и с катерами-буксировщиками в сроки, установлен-
ные проводящей их организацией На крупных соревнованиях для 
этого могут быть организованы официальные тренировки. 

Продолжительность официальных тренировок каждой команды 
устанавливается главным судьей, исходя из числа участников дан-
ной команды в каждом виде. 

Тренировки на официальных дистанциях и трамплине или за 
катерами-буксировщиками, принятыми для проведения соревнова-
ний, во внеуказанное судейской коллегией время не разрешаются. 
Команда или спортсмены, нарушившие это правило, дисквалифи-
цируются на оставшуюся часть соревнований. 

3. Участник не имеет права вмешиваться в работу судейской 
коллегии и судей. Участник, не находящийся на дистанции, по всем 
вопросам должен обращаться к судьям только через своего пред-
ставителя или судью при участниках. 

2.3. Обязанности и права представителей и тренеров 

1. Каждая организация, участвующая в соревнованиях, назна-
чает своего представителя. Представитель является руководителем 
команды и отвечает за организованность, поведение и дисциплину 
ее участников. 

2. Представитель обязан: 
— знать настоящие правила и положение о данных соревно-

ваниях; 
— своевременно сдать заявку на участие в соревнованиях; 
— обеспечивать своевременную явку участников на старт и на 

построение к парадам открытия и закрытия соревнований; 
— присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводи-

мых совместно с представителями. 
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3. Представитель имеет право: 
— присутствовать при проведении жеребьевки; 
— обращаться в главную судейскую коллегию за справками по 

всем вопросам, относящимся к соревнованиям, и в секретариат за 
справками о результатах; 

— подавать заявления о перезаездах и протесты. 
4. Если положением о соревнованиях представитель команды 

не предусмотрен, а также во время отсутствия представителя его 
обязанности выполняет тренер или капитан команды, который 
пользуется при этом всеми правами представителя. 

5. Тренер и представитель команды имеют право находиться 
у места старта при старте своего спортсмена. 

6. Тренер имеет право обращаться в судейскую коллегию толь-
ко через представителя команды. 

III. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

3.1. Назначение судейской коллегии 

1. Для проведения соревнования президиум соответствующей 
федерации назначает главную судейскую коллегию в составе: 

— главного судьи; 
— заместителей главного судьи по видам; 
— главного меритёля (гомологатора); 
— главного секретаря. 
Президиум коллегии судей соответствующей федерации назна-

чает 6 арбитров (заместители главного судьи также являются ар-
битрами). 

Судей на остальные должности назначает главный судья. 
2. В распоряжении главной судейской коллегии находятся на-

значенные организацией, проводящей соревнования, водители ка-
теров, комендант соревнований, обслуживающий персонал, группа 
медицинских работников и группа работников спасательной службы. 

3.2. Состав судейской коллегии 

Судейская коллегия формируется главным судьей соревнова-
ний в следующем составе. 
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1. Бригада судей по прыжкам с трамплина: 
— заместитель главного судьи по прыжкам с трамплина; 
— арбитры и судьи по измерению длины прыжков (по 1 ар-

битру на каждой точке измерения); 
— арбитр у планшета и его помощник; 
— арбитры и судьи в катерах; 
— стартер и его помощник; 
— секундометристы; 
— секретари. 
2. Бригада судей по слалому: 
— заместитель главного судьи по слалому; 
— арбитры на дистанции; 
— арбитры и судьи в катерах; 
— стартер и его помощник; 
— секундометристы; 
— секретари. 
3. Бригада судей по фигурному катанию: 
— заместитель главного судьи по фигурному катанию; 
— арбитры по оценке фигур; 
— арбитры и судьи в катерах; 
— стартер и его помощник; 

— старший секундометрист, секундометристы; 
— старший калькулятор, калькуляторы. 
4. Старший судья по информации и его помощники. 
5. Судья по безопасности и его помощники. 
6. Судья при участниках. 

3.3. Главный судья соревнований 

1. Главный судья выполняет следующие функции: 
— руководит работой судейской коллегии и обслуживающего 

персонала на соревнованиях; 
— проверяет подготовку мест соревнований; 
— распределяет обязанности между судьями, утверждает и 

перемещает водителей катеров; . 
— проводит заседания судейской коллегии перед началом, во 

время и после соревнований (для рассмотрения вопросов прове-

10 



дения и результатов соревнований), а также в других случаях, 
когда считает это необходимым; 

— проводит совещания главной судейской коллегии и совеща-
ния арбитров, занятых в судействе отдельного вида программы, 
для решения вопросов, связанных с соревнованиями по этому 
виду. Решения главной судейской коллегии или совещания арбит-
ров принимаются большинством голосов. При равенстве числа го-
лосов решение принимает главный судья; 

— проводит награждение участников. 
2. Главный судья обязан: 
— заранее уведомить органы обеспечения порядка на воде и 

спасательной службы о месте и сроках проведения соревнований; 
— принимать решения по заявлениям и протестам; 
— по окончании соревнований сдать отчет, протоколы, акты об 

измерении дистанций и трамплина в организацию, проводящую со-
ревнования. 

3. Главный судья имеет право: 
— приостанавливать или прекращать соревнования, если воз-

никли условия, мешающие их нормальному проведению; 
— отстранять от участия в данных соревнованиях или в дан-

ном виде участников или представителей, нарушивших нормы по-
ведения и этики, положение и правила соревнований; 

— отстранить от исполнения обязанностей судей или арбитров 
в случае явной необъективности судейства или слабой квалифи-
кации. 

3.4. Заместители главного судьи 

1. Заместитель главного судьи по прыжкам с трамплина: 
— руководит бригадой судей по прыжкам с трамплина; 
— организует и контролирует установку трамплина, дистанции 

для прыжков и измерительной системы для определения дальности 
прыжка; 

— расставляет спасательные и вспомогательные катера в соот-
ветствии с обстановкой соревнований; 

— после очередного прыжка дает судьям команду на одновре-
менный показ демонстрационных таблиц или передачу иным спо-
собом показаний угломеров, определяющих. дальность прыжка; 
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— после окончания выступления спортсмена, убедившись, что 
трамплин и место приводнения свободны, дает разрешение на старт 
очередному участнику. 

2. Заместитель главного судьи по слалому: 
— руководит работой бригады судей по слалому; 
— организует и контролирует установку дистанции для 

слалома; 
— расставляет спасательные и вспомогательные катера. 
3. Заместитель главного судьи по фигурному катанию: 
— руководит работой бригады судей по фигурному катанию, 

контролирует их работу; 
— организует и контролирует установку дистанции для фи-

гурного катания; 
— расставляет спасательные и вспомогательные катера; 
— объявляет путь для движения катера по дистанции. 

3.5. Главный меритель (гомологатор) 

1. Главный меритель назначается при проведении соревнований 
не ниже городского масштаба. Он подбирается из числа судей, 
утвержденных президиумом Всесоюзной коллегии судей в качестве 
мерителей на текущий сезон. 

2. Главный меритель обязан: 
— прибыть за 3 дня до начала официальных тренировок; 
— проверить соответствие всех дистанций, трамплина и друго-

го оборудования требованиям правил соревнований; зафиксировать 
параметры системы измерения дальности прыжков с трамплина, 
необходимые для определения результатов прыжков; проверить 
точность показаний приборов для измерения скорости катеров (спи-
дометров, секундомеров и т. п.); 

— представить до начала официальных тренировок на подпись 
главному судье отчет (установленной формы), включающий ре-
зультаты измерений и проверки всего оборудования и инвен-
таря; 

— в случае установления рекорда по окончании заезда, во вре-
мя которого был установлен рекорд, проверить соответствие пра-

вилам соревнований использованного оборудования; 
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— оказывать помощь организаторам соревнований при уста-
новке дистанции и другого оборудования для соревнований. 

3. Главный меритель подписывает протоколы соревнований, в 
которых выполнены нормативы мастера спорта СССР или мастера 
спорта международного класса или установлены рекорды, удосто-
веряя тем самым, что оборудование и инвентарь полностью соот-
ветствуют требованиям правил соревнований. 

4. Главный меритель имеет право с разрешения главного судьи 
приостановить соревнование для проведения измерений, если такая 
необходимость появится после восстановления нормального состоя-
ния оборудования в процессе соревнований. 

5. Главный меритель при необходимости может привлечь для 
проведения измерений одного или нескольких судей из состава су-
дейской коллегии. 

3.6. Главный секретарь и секретари 

1. Главный секретарь: 
— руководит работой секретариата и отвечает за подготовку 

и оформление всей документации, относящейся к проведению со-
ревнований; 

— до соревнований обрабатывает поступившие заявки, органи-
зует и проводит жеребьевку, составляет стартовые списки, органи-
зует выдачу участникам стартовых номеров и подготавливает блан-
ки протоколов и судейских записок; 

— в дни соревнований несет ответственность за регистрацию 
судей, ведет табель их работы, выдает им судейские отличитель-
ные знаки, бланки протоколов и судейских записок, вывешивает 
объявления судейской коллегии и стартовые списки на местах про-
ведения соревнований; 

— во время соревнований по мере получения судейских запи-
сок определяет предварительные результаты участников и представ-
ляет данные о ходе соревнований судье-информатору; 

— по окончании соревнований в случае необходимости вносит 
изменения в предварительные результаты участников, определяет 
личные и командные результаты, представляет технические резуль-
таты на утверждение главному судье и выдает копии протоколов 
представителям организаций; 
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— представляет главному судье все необходимые данные для 
составления отчета о соревнованиях. 

2. В зависимости от масштаба соревнований главный секретарь 
может привлечь необходимое количество секретарей. 

3. Секретари ведут обработку технических результатов в со-
ответствии с указаниями главного секретаря. 

3.7. Арбитры 

1. Арбитры назначаются на должности, указанные в III для вы-
полнений функций по пп.: 5.2.2, 5.4; 5.5, 5.6, 6.5, 7.2, 7.4. 

2. Арбитры участвуют в совещаниях, созываемых главным 
судьей для решения вопросов, возникших при проведении соревно-
ваний по отдельным видам, в судействе которых они непосредст-
венно участвовали. 

3.8. Стартер и его помощник 

1. Стартер и его помощник находятся на стартовом плоту или 
на берегу. 

2. Стартер: 
— ведет стартовый протокол, соблюдая очередность стартов в 

соответствии со стартовым списком и фиксируя условия заезда; 
— вызывает очередного участника на старт; 
— разрешает при необходимости минутную задержку старта; 
— проверяет соответствие инвентаря и спасательных средств 

требованиям правил соревнований. 
— следит за состоянием оборудования буксирующих катеров; 
— убедившись в готовности участника и получив разрешение 

заместителя главного судьи по виду, дает сигнал к старту. 
3. Помощник стартера: 
— организует выход участников на старт в соответствии с рас-

писанием стартов; 
— принимает буксировочный трос с катера и передает его уча-

стнику; 
— передает в катер рукоятку (трос), принесенную участником. 
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3.9. Секундометристы 

Секундометристы до начала соревнований: 
— проверяют все секундомеры или иное устройство для реги-

страции на точность хода; 
— распределяет обязанности между секундометристами. 
—• производят пуск и остановку секундомеров в соответствии 

с правилами определения времени прохождения дистанции и сооб-
щают показания своих секундомеров .заместителю главного судьи 
по виду. 

3.10. Старший судья по информации 
и судьи-информаторы 

1. Старший судья по информации: 
— руководит работой бригады судей по информации; 

— организует информацию зрителей, участников, представи-
телей участвующих организаций и прессы об условиях, ходе и ре-
зультатах соревнований, используя для этого все имеющиеся сред-
ства информации (радиовещание, информационные щиты и т. п.). 

2. Судья-информатор: 
— объявляет распоряжения и указания главного судьи или 

его заместителей; 
— объявляет программу и порядок проведения соревнований; 
— ведет информацию во время соревнований, своевременно 

сообщает о ходе спортивной борьбы, о результатах заездов, о луч-
ших результатах, о победителях и призерах, о командных и лич-
ных спортивных достижениях. 

3.11. Судья по безопасности 

1. Отвечает за соответствие инвентаря, оборудования (дистан-
ции, трамплина, буксировочных тросов и т. п.) и снаряжения уча-
стников требованиям безопасности. 

2. Руководит работой спасательной службы и службы общест-
венного порядка, отвечает за принимаемые меры предосторожности 
на дистанции и на трамплине (обследование дна в районе дистан-
ции, трамплина, старта и финиша). 
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3. Следит во время соревнований за тем, чтобы в районе ак-
ватории, на дистанции и трамплине не было посторонних лиц и 
предметов. 

3.12. Судья при участниках 

1. Выстраивает участников и выводит их на парад для пред-
ставления или для награждения. 

2. Своевременно предупреждает о старте. 
3. Обеспечивает явку (или доставку катером) участников к 

старту. 
4. Не допускает к местам соревнований участников, тренеров 

и представителей, одетых не по форме. 

3.13. Общие обязанности судей 
1. Судья не имеет права быть участником или представителем 

участвующей организации на соревнованиях, которые он судит. 
2. Находясь на месте проведения соревнований, судья должен 

иметь отличительный знак, соответствующий выполняемым им обя-
занностям. 

3. Судья обязан сообщать главному судье о нарушениях пра-
вил соревнований, об отклонениях от них, а также о нарушениях 
норм поведения участниками. 

4. Каждый судья обязан предоставить для проверки заполняе-
мые им судейские записки в кратчайший срок. 

5. Судья не имеет права давать кому-либо, кроме старших по 
должности судей, никакой информации, за исключением преду-
смотренной правилами соревнований. 

3.14. Размещение судей 

1. Судей в ходе соревнований по возможности следует разме-
щать отдельно друг от друга, чтобы обеспечить полную независи-
мость их мнений. 

2. Судьи, действующие совместно (например, водитель катера, 
арбитр и судья в катере; судьи, работающие на верхнем и ниж-
нем приборе, определяющие длину прыжка, и др.), должны на-
значаться по возможности из разных организаций, представленных 
на данных соревнованиях. 
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3.15. Комендант соревнований 

1. Непосредственно отвечает за своевременную подготовку мест 
соревнований, оборудования, рабочих мест судейской коллегии, 
старта и финиша, помещений для участников, за размещение уча-
стников и зрителей на месте соревнований. 

2. Руководит действиями рабочих, водителей катеров обслу-
живания, предоставляемых организацией, проводящей соревнования, 
готовит художественное оформление мест соревнований, организу-
ет подготовку средств связи и информации на местах проведения 
соревнований. 

3. Обеспечивает подготовку инвентаря и оборудования для су-
действа и выдает его судьям, организует при необходимости ре-
монт оборудования во время соревнований. 

4. Отвечает за поддержание порядка в местах проведения со-
ревнований. 

5. Выполняет указания главного судьи соревнований или за-
местителя главного судьи. 

3.16. Водители катеров 

1. Водители катеров утверждаются президиумом федерации 
(СССР, республики, ЦС, города) по представлению организации, 
проводятцей соревнования. 

2. Водители катеров должны: 
— иметь документы на право вождения катера; 
— знать и строго выполнять правила соревнований; 
— иметь опыт буксировки воднолыжников; 
— выполнять указания арбитра и судьи в катере. 

IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Меры безопасности 

1. Расположение дистанций, трамплина, мест старта должно 
быть выбрано с учетом обеспечения безопасности участника при 
старте, выполнении упражнения или падении; акватория должна 
быть достаточно глубокой и свободной от посторонних предметов 
на воде в пределах дистанции и вблизи нее, в районе старта и 
финиша. 
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2. При возникновении условий, угрожающих безопасности 
спортсменов во время их выступления (сильный ветер, большая 
волна и т. п.), соревнования должны быть прерваны или прекра-
щены. 

3. На протяжении всего периода соревнований и официальных 
тренировок в распоряжении организаторов должны находиться два 
катера, предназначенных для оказания помощи при несчастном 
случае. Эти катера должны находиться: 

при слаломе — вне дистанции между траверсами второго и пя-
того буев; 

при прыжках с трамплина — напротив трамплина вне дистан-
ции носом в направлении к точке приводнения лыжника; 

при фигурном катании — вне дистанции носом в сторону 
лыжника. 

В каждом спасательном катере должны находиться водитель 
и спасатель, имеющие опыт спасательной службы и знакомые с 
проведением соревнований по воднолыжному спорту. Спасатель на 
протяжении всего периода соревнований должен быть в спасатель-
ном жилете и должен быть готовым в любой момент прыгнуть 
в воду для оказания помощи пострадавшему лыжнику. Лыжника, 
который в результате несчастного случая не может без посторон-
ней помощи или с минимальной помощью взобраться на борт ка-
тера, запрещается поднимать в катер, а надлежит, поддерживая 
его на плаву, доставить к берегу и вынести на берег с помощью 
носилок. 

4. В качестве индивидуальных спасательных средств применя-
ются спасательные пояса, куртки, жилеты или «мокрые» гидро-
костюмы, которые должны: 

— быть гладкими, мягкими и не иметь приспособлений, спо-
собных нанести повреждение лыжнику при падении; 

— закрепляться так, чтобы не могли быть потеряны (сорваны) 
от сильного удара при падении; 

— поддерживать лыжника на воде головой вверх. 
Спасательные жилеты должны защищать ребра и внутренние 

органы спортсмена от повреждения при ударе. «Мокрый» гидро-
костюм взамен спасательного жилета не допускается. 
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5. Лыжник лишается права стартовать или продолжать участ-
вовать в соревнованиях, если, по мнению большинства арбитров 
данного вида, его выступление будет для него опасным. 

4.2. Места проведения соревнований 

1. Схемы дистанций и их размеры показаны на рис. 1, 2, 3; 
дистанции размещаются на месте соревнований в зависимости от 
акватории. 

180 м 

150 м 

е - е 

Трамплин 

— Є Б - -
2 18 м, 

Г + ~ 75 м ^ 100 м ь 

Т ^ 

Рис. 1. Схема дистанции для прыжков с трамплина 

Рис, 2. Схема дистанции для слалома 
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Буи 

Длина дистанции 
А 
Б 
В 
Г 
Д 
Е 
Ж 

Размеры, м 

259 
27 
41 
29,347 
47,011 
11,5 

1,25 
1.15 

Допустимые 
пределы отклонений, M 

258,353—259,648 
26,865— 27,135 
40,795— 41,205 
29,200— 29,494 
46,776— 47,246 
11,385— 11,615 

1.188— 1.313 
1,035— 1,265 

О Ф 
15м, 175 м 

# 4 
15 м 

- f — 

Рис. 3. Схема дистанции для фигурного катания 

2. На акватории, где проходят соревнования, допускаются толь-
ко буи, показанные на рис. 1, 2 и 3; в порядке исключения могут 

• быть установлены буи, отмечающие опасные места, участки старта 
или финиша, а также зону разворота. Все такие буи должны от-
личаться от буев дистанции и должны быть показаны лыжникам 
до старта. 

4.3. Технические средства проведения соревнований 

Катера. 
1. Катер должен обеспечить возможность набора и поддержа-

ния необходимой скорости при буксировке лыжника в условиях 
соревнований.-

2. Длина катера около 5 м, но не более 6,50 м. Ширина не 
менее 1,80 м и не более 2,50 м. 

3. Катера должны быть оборудованы штангой для крепления 
буксировочного троса, расположенной по оси катера между ми-
делем и транцем; высота точки крепления троса — не менее 65 см 
и не более 120 см от уровня воды (при измерении на неподвиж-
ном катере без водителя и пассажиров). 
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4. Кат&р может быть оснащен стационарным или подвесным 
мотором. 

П р и м е ч а н и е . Организация, проводящая соревнования, должна не 
позднее чем за 3 месяца до соревнований известить все заинтересованные 
спортивные коллективы о технических данных катеров, которые будут ис-
пользованы как буксировщики на этих соревнованиях. 

5. На катере должна быть установлена УКВ радиостанция для 
двусторонней связи с судейской коллегией. 

6. Катера должны быть оборудованы не менее чем двумя при-
борами для измерения скорости, действующими от независимых 
датчиков. 

7. Катера для каждого вида соревнований выбираются главным 
судьей и главным мерителем из числа представленных организа-
тором соревнований. 

8. В соревнованиях по слалому и прыжкам с трамплина' для 
всех участников в данном виде используются катера одного типа. 
В фигурном катании участнику дается право выбрать один из двух 
типов или моделей катеров, имеющихся в распоряжении судейской 
коллегии. Для сокращения продолжительности соревнований глав-
ный судья может заменить катер или сменить водителя. 

9. Во время соревнований в катере могут находиться только 
судьи и видеооператор. В фигурном катании вместо одного судьи 
может находиться отцепщик буксировочного троса. 

Лыжи. 
1. Ширина лыжи не должна быть более 30% ее длины. 
2. Лыжи могут быть оборудованы креплениями (для ног) лю-

бого типа и килями любого типа; никакие другие приспособления, 
кроме креплений и килей, не допускаются. 

3. Лыжи не должны иметь острых или грубых на ощупь ме-
таллических, деревянных или иных крепежных деталей, которые, 
по мнению судьи по безопасности, могли бы нанести повреждения 
лыжнику. 

Буксировочные тросы. 
1. Организация, проводящая соревнования, должна предоста-

вить для проведения соревнований буксировочные тросы с одиноч-
ными рукоятками, отвечающие требованиям правил соревнований. 
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2. Буксировочный трос может быть цельным, длинри 23 м или 
составным из двух частей: отрезка длиной 21,5 м и отрезка с ру-
кояткой 1,5 м. 

Желательно иметь цельный трос, однако организация, проводя-
щая соревнования, должна предоставить также составные тросы, 
имеющие отрезки длиной 21,5 м, к которым можно присоединять 
рукоятку. 

3. Буксировочный трос должен иметь следующие размеры: 
полная длина троса — 2 3 м ± 3 0 см: длина сменного отрезка троса 
с рукояткой (от петли до оси рукоятки) — 1,5 м гЬ 2,5 см. 

4. Буксировочные тросы для слалома должны иметь петли, 
вплетенные на расстояниях 18 м 25 см, 16 м, 14 м 25 см, 13 м, 
12 м и 11 м 25 см от рукоятки, позволяющие быстро укоротить трос. 
Точность расположения петель на расстоянии 18 м 25 см, 16 м и 
14 м 25 см должна быть ± 1 5 см, а для петель на расстоянии 
13 м и менее ± 7 , 5 см. 

Рекомендуется петли изготавливать разного цвета: 

18 м 25 см — красная 13 м —зеленая 
16 м —оранжевая 12 м —голубая 
14 м 25 см — желтая 11 м 25 см — фиолетовая или 

5. Размеры буксировочного троса определяются при растягива-
ющем усилии 20 кг от оси рукоятки до наиболее удаленной от 
рукоятки точки на внутренней поверхности петли (карабина, зам-
ка и т. п.). 

6. Рукоятка должна иметь наружный диаметр от 2,50 до 
2,80 см; расстояние между отверстиями в рукоятке для крепления 
тросов — 2 8 ± 2 см; расстояние от оси рукоятки до точки соедине-
ния тросов, идущих от концов рукоятки, — 2 8 ± 4 см. Отрезки 
троса, обеспечивающие крепление рукоятки, должны быть пропу-
щены через рукоятку и зафиксированы так, чтобы исключить вся-
кое перемещение рукоятки относительно троса. Рукоятка не долж-
на быть скользкой, на ней не должно быть острых краев и пере-
ходов. 

7. Для фигурного катания участник может пользоваться соб-
ственным тросом и рукояткой любых размеров и конструкции. 

бело-голубая 
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8. В \лаломе и в прыжках с трамплина участник может поль-

зоваться собственной рукояткой, изготовленной из любого материа-
ла, если онк отвечает требованиям правил. Об этом он обязан 
предупредить судью на старте до старта трех предыдущих участ-
ников. 

9. Буксировочное тросы должны иметь следующие характери-
стики: 

— минимальное разрывное усилие — 590 кг; 
— максимальное удлинение троса при растяжении под нагруз-

кой от 5,5 до 115 кг — 3,2%. 
П р и м е ч а н и е . Правила Всемирного воднолыжного союза предъяв-

ляют к буксировочному тросу следующие дополнительные требования.- трос 
должен быть плетенным в один слой из мононити; число прядей — 12, чи-
сло нитей в пр5гди — 60, диаметр троса при нагрузке 5,5 кг = 6,3 мм. 

Сращивания (сплесени) должны быть не короче 15 см; для 
предотвращения проскальзывания они должны быть закреплены 
марками (до и после сращивания) или узлами. 

10. Разрушающее усилие для рукоятки должно быть не менее 
270 кг (при испытании рукоятка устанавливается на две опоры от-
верстиями для крепления троса, и нагрузка прикладывается к двум 
точкам, удаленным на 9 см от середины рукоятки, со скоростью 
290 кг в 1 мин.). 

Трамплин. 
1. Трамплин для прыжков — наклонный помост с боковым щи-

том с правой стороны — должен отвечать следующим требованиям: 
— ширина 3,70—4,30 м; 
— длина настила над водой 6,40—6,70 м; 
— длина подводной части настила не менее 60 см; 
— отношение высоты среза трамплина от воды к длине надвод-

ной части настила должно составлять 0,275+0,003 или 0,255±0,003 
в соревнованиях мужчин и юниоров и 0,235+0,003 в соревнованиях 
женщин, девушек и юношей. (Это отношение должно быть опреде-
лено с обоих краев трамплина.) 

Разница высоты среза трамплина от воды на углах не должна 
быть более 2,5 см; 

— отклонение поверхности настила от плоскости не должно 
быть более 2,5 см; 
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— боковой щит («крыло») должен иметь ту же длрну, что и 
настил, и уходить под воду не менее чем на 30 см, когда трамп-
лин поднят на максимальную высоту для соревнований по прыж-
кам среди мужчин. Угол наклона бокового щита/по отношению 
к поверхности воды не более 30°. Боковой щит/rio цвету должен 
резко отличаться от настила и воды. 

2. На поверхности настила или бокового щита должны быть 
нанесены отчетливо видимые с берега, отметки на расстоянии 
6,40 и 6,70 м от среза трамплина, а в центре среза — линия, пред-
назначенная для наведения приборов, измеряющих дальность 
прыжка. 

3. Трамплин должен быть установлен не далее чем в 70 м от 
любого из приборов для измерения дальности прыжка. Он должен 
быть надежно укреплен якорями так, чтобы положение центра 
среза его после возвращения в положение «статического покоя» 
изменялось не более чем на видимую толщину нити в приборе, 
измеряющем дальность прыжка. 

«Статическим покоем» считается положение трамплина на во-
де при отсутствии волны от катера, волны от лыжника или отбой-
ной волны. Точность установки продольной оси трамплина парал-
лельно оси дистанции для прыжков ± 1 ° . 

4. Все измерения должны производиться с учетом веса устрой-
ства для полива настила водой, но без учета веса лыжника. 

5. Приборы для измерения дальности прыжка должны обеспе-
чивать отсчет углов в пределах 180° с точностью не хуже 
У4°. Устанавливаются они с таким расчетом, чтобы точка привод-
нения лыжника при любом из прыжков была не далее 70 м от 
любого из приборов. 

Буи. 

1. Буи должны быть выкрашены в цвет, обеспечивающий их 
наилучшую видимость; рекомендуется красная или желтая флюо-
ресцентная окраска. На дистанции слалома направляющие буи 
(т. е. буи, ограничивающие «коридор», по которому проходит ка-
тер) и слаломные буи (т. е. буи входных и выходных ворот и буи, 
которые должен «брать» лыжник) должны резко различаться по 
цвету. 
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2. Направляющие буи могут иметь сферическую или цилинд-
рическую надводную часть. Диаметр сферических буев должен 
быть не менее 22 см, цилиндрических — не меньше 10 см. 

Сферические буи должны выступать над водой на 72—3Д диа-
метра, цилиндрические — по крайней мере, на 16 см. Положение ци-
линдрических буей должно быть строго вертикальным. 

3. Диаметр слаломных буев 22—28 см, буев входных и выход-
ных ворот — 25—35 см. Форма — сферическая. Слаломные буи 
должны выступать над водой на У2—3Д их диаметра, буи входных 
и выходных ворот — по крайней мере, на 2/3 диаметра. Слаломные 
буи должны быть мягкими и иметь гладкую надводную поверх-
ность. 

4. Буи дистанции для фигурного катания могут иметь любую 
форму, в поперечнике они должны быть не менее 25 см и высту-
пать над водой не менее чем на 16 см. 

5. Буи дистанции для прыжков с трамплина должны быть диа-
метром 25—35 см. Рекомендуется оранжевая окраска для буев 
А, В, Г, Ж, 3 и желтая — для буев Б, Д, Е. И, К. Буи должны 
выступать над водой не менее чем на 2/3 диаметра. 

6. Все буи должны быть снабжены петлей для крепления якор-
ного троса. Система крепления буя должна обеспечивать невоз-
можность отклонения буя^от заданного положения. 

Судейская вышка. 
1. Для судейства слалома должны быть две судейские вышки, 

установленные в местах, откуда наиболее отчетливо видно «взя-
тие» буев, желательно по разные стороны дистанции. 

2. Вышка должна иметь огороженную перилами площадку, 
расположенную на высоте около 3 м над поверхностью воды. 

3. Вышка может быть укреплена на дне или установлена на 
понтоне, надежно закрепленном якорями. 

4.4. Скорость катеров 

1. Скоростью катера считается скорость относительно дна (при 
наличии течения должны быть сделаны соответствующие поправки). 

2. Скорость катера во всех видах соревнований должна выдер-
живаться с точностью ± 1 км/час. Скорость считается выдержан-
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ной, если максимальное и минимальное ее значения п р ^ прохож-
дении дистанции, зафиксированные судьей в катере, находятся в 
допустимом интервале отклонений. Кроме того, в >боревнованиях 
по слалому и прыжкам с трамплина время прохождения катером 
соответствующей дистанции должно быть в допустимых пределах 
(5.3; 6.3). 

4.5. Определения 

1. Входом на дистанцию считаются: 
в слаломе — первые ворота дистанции слалома; 
в прыжках с трамплина — траверс буя, установленного за 

180 м до трамплина; 
в фигурном катании — первый буй дистанции фигурного ка-

тания. 
2. Лыжник считается упавшим, если он: выпустил буксировоч-

ный трос или потерял обе лыжи, вес лыжника не поддерживается 
в основном лыжей или лыжами, и он не может восстановить по-
ложение нормальной лыжной стойки. 

3. Нормальной считается стойка, в которой лыжник, удержи-
вая буксировочный трос, следует за катером с лыжей или лыжами 
на ногах, вес лыжника полностью поддерживается лыжей или лы-
жами, и он сохраняет равновесие. 

4. Заездом называется период с момента начала движения 
лыжника за катером в нормальной стойке для выполнения про-
граммы данного вида до момента, после которого, в соответствии 
с правилами, участник считается окончившим выступление. Прохож-
дением называется часть заезда, во время которой участник один 
раз проходит по дистанции в данном направлении. 

Перезаездом называется повторное выполнение заезда или про-
хождения. 

5. Прыжки с трамплина выполняются на двух лыжах; слалом 
и фигурное катание — на двух или одной лыже по желанию участ-
ника. 

4.6. Перезаезды 

1. При изменении состояния водной поверхности (помеха) или 
погодных условий, а также нарушении нормального состояния обо-
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рудованйя, предоставленного судейской коллегией, что, по мнению 
большинства арбитров данного вида, отрицательно отразилось на 
выступлении участника, последнему предоставляется право на пе-
резаезд в том прохождении, на которое повлияло одно из указан-
ных обстоятельств. Если нарушение нормального состояния обору-
дования дало лыжнику преимущество перед другими спортсмена-
ми, перезаезд обязателен. В случае перезаезда засчитывается резуль-
тат повторного прохождения. При отказе от обязательного пере-
заезда или невозможности принять старт для обязательного про-
хождения результат повторяемого прохождения аннулируется. 

2. Заявление о перезаезде, исходящее от судьи по данному ви-
ду, должно быть сделано до старта следующего участника, а ис-
ходящее от участника или представителя команды — в течение 
времени, объявленного главной судейской коллегией до начала со-
ревнований. Решение о перезаезде должно быть принято замести-
телем главного судьи по виду как можно быстрее. Если по мнению 
арбитров данного вида заявление о перезаезде не было сделано 
в кратчайший срок после выступления лыжника, оно отклоняется. 

3. Перезаезд, объявленный до окончания заезда, выполняется 
немедленно, а объявленный после окончания заезда — не позднее 
чем через 5 мин после объявления о его разрешении, но с согла-
сия участника может быть совершен и немедленно. При 5-минут-
ном перерыве стартуют следующие по порядку участники, а пере-
заезд дается после окончания заезда участника, во время выступ-
ления которого истекли упомянутые 5 мин. 

4. В финальных соревнованиях перезаезд должен быть совер-
шен до старта следующего участника. 

V. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРЫЖКАМ 
С ТРАМПЛИНА 

5.1. Общие требования 

1. Каждому участнику в основном круге даются две, а в фи-
нальном круге три попытки, т. е. прохождения дистанции для 
прыжков, во время каждого из которых он может совершить пры-
жок с трамплина (с падением или без падения) или пройти мимо 
трамплина. 
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2. Высота трамплина для юношей, девушек и женщИн около 
150 см, для юниоров — около 165 см, для мужчин — около 165 см 
или 180 см по желанию участника. 

3. В финальном круге участник обязан совершать прыжки С 
той же высоты трамплина, что и в основном круге соревнований. 

4. Участники, совершающие прыжки с трамплина высотой 
165 см, выступают первыми в основном и финальном кругах, 
независимо от показанных результатов в основном круге. 

5.2. Падение 

1. Падение вне дистанции для прыжков (если оно не является 
результатом неудачного приводнения после прыжка) лишает уча-
стника права на следующую попытку. 

2. Участник может отказаться от попытки, показав это демон-
стративным отбрасыванием рукоятки буксировочного троса в воз-
дух перед входом на дистанцию для прыжков с трамплина. Если, 
по мнению арбитров, причина отказа была уважительной, попытка 
может быть повторена; если причина отказа признана неуважитель-
ной, лыжник теряет эту попытку. 

3. Участник имеет право заменить или исправить инвентарь, 
поврежденный в результате прыжка (сломанную лыжу или киль, 
порванное крепление и т. п.). 

4. Если после падения, отказа от попытки или остановки для 
замены или ремонта инвентаря лыжник не может в течение 
3 мин с момента подхода катера-буксировщика взять старт, он 
лишается права на оставшиеся попытки в данном заезде. 

5.3. Скорость катера 

1. Скорость буксирующего катера для каждого прыжка назна-
чается участником перед стартом, но она не должна превышать: 
для мужчин — 57 км/час, юниоров — 54 км/час, женщин — 51 км/час, 
юношей и девушек — юниоров — 48 км/час, девушек — 45 км/час. 

2. Время прохождения катером расстояния между створами 
буев ВГ и Ж З на дистанции для прыжков (см. рис. 1) должно 
быть выдержано со следующей точностью: 
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км/час сек. км/час сек. 
57 5,87+0,10 57 5,9+0,1 
56 5,98+0,15 56 6,0+0,1 
55 6,09+0,15 55 6,1+0,1 
54 6,20+0,15 54 6 ,2+0,1 
53 6,32+0,15 53 6,3+0,1 
52 6,44+0,15 52 6,4=1=0,1 
51 6,56+0,15 51 6 ,6+0,2 
50 6,70+0,20 50 6 ,7+0,2 
49 6,83+0,20 49 6 ,8+0,2 
48 6,98+0,20 48 7 ,0+0,2 
47 7,12+0,20 47 7 ,1+0,2 
46 7,28+0,20 46 7 ,3+0,2 
45 7,44+0,20 45 7 ,4+0,2 
44 7,61+0,20 44 7 ,6+0,2 
43 7,794:0,20 43 7 ,8+0,2 
42 7,97+0,20 42 8,0=1=0,2 
41 8,17+0,20 41 8 ,2+0,2 
40 8,37+0,20 40 8 ,4+0,2 

Расстояние между створами буев ВГ и Ж З и значение вре-
мени прохождения этого отрезка дистанции должно быть точно 
измерено. Если дистанция не соответствует 93 м, то значение ско-
рости должно быть вычислено отдельно. Минимально допустимое 
время прохождения катером отрезка ВГ—ЖЗ должно быть умень-
шено на 0,05 с, если участник проходит мимо трамплина или 
отпускает ручку буксировочного троса. 

5.4. Использование попытки и зачет прыжка 

1. Попытка считается использованной, если участник, букси-
руемый катером, пересек траверз входного буя А (см. рис. 1). 

2. Попытка не считается использованной, если водитель, арбитр 
или судья в катере сочли, что на дистанции возникла помеха или 
нарушены условия заезда. В этом случае один из них должен под-
нять руку и снизить скорость катера на достаточном расстоянии 
от трамплина. 

3. Прыжок засчитывается, когда участник проходит по насти-
лу трамплина, приводняется и без падения пересекает створ вы-
ходных буев ИК. Результат прыжка не засчитывается, если участ-
ник во время полета намеренно коснется какой-либо части букси-
ровочного троса, кроме ручки. 
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4. Участник лишается дальнейших прыжков в данном круге, 
если он пересек волну от катера в явном срезе, но, Отказавшись 
от прыжка, прошел между трамплином и осью движения катера; 
при этом не имеет значения, отпустил он буксировочный трос 
или нет. 

5.5. Контроль условий заезда. Перезаезды 

1. Участник перед стартом сообщает водителю катера, с какой 
скоростью и на каком расстоянии от трамплина должен пройти 
буксирующий катер. Катер должен следовать по прямой, парал-
лельной оси трамплина, справа от него. Заданная скорость должна 
поддерживаться постоянной на протяжении всей дистанции (от 
буев АБ до буев ИК). 

2. В катере-буксировщике, кроме водителя, находятся один 
арбитр и один судья. Все трое должны представлять разные орга-
низации. В функции судьи входит контроль за скоростью (с по-
мощью секундомера и/ по спидометру) и наблюдение за курсом 
катера. В функции арбитра — принятие решения о перезаездах. 
Значение времени судья должен сообщать по радио заместителю 
главного судьи после каждого прохождения. На берегу в районе 
трамплина находится секундометрист-дублер. 

3. Если скорость была выше максимально разрешенной, судья 
в катере поднимает красный флаг, показывая, что перезаезд обя-
зателен. Если скорость отличалась от заданной (см. п. 5.3), судья в 
катере поднимает зеленый флаг, объявляя о произошедшей ошибке, 
и участник сам решает, совершать перезаезд или нет. 

4. При перезаезде, когда катер проходит по дистанции в обрат-
ном направлении, судья в катере должен держать поднятым со-
ответствующий флаг, показывая, что перезаезд дается за преды-
дущую попытку. Если перезаезд дается более чем на один пры-
жок в данном заезде, участник имеет право на 5-минутный отдых 
перед завершением заезда. 

5.6. Измерение дальности прыжков 

1. Дальность прыжка определяется расстоянием от точки на 
воде, лежащей под серединой среза трамплина, до точки, в кото-
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рой лыжи оказывают максимальное давление на воду при привод-
нении (в этом месте возникает всплеск после приводнения). 

2. Дальность прыжка измеряется методом триангуляции с точ-
ностью до ± 1 0 см. Измерение должно производиться не менее чем 
из трех точек, в каждой из которых установлены два прибора. 
Если судейская коллегия приняла систему с использованием теле-
или киносъемки, необходимо применение трех теле- или кинокамер. 

3. Приблизительная дальность прыжка (с точностью до 1 м) 
по возможности должна сообщаться лыжнику после каждого 
прыжка. 

4. Точка приводнения лыжника определяется как центр тяже-
сти треугольника, построенного по средним значениям углов каж-
дой пары приборов, установленной в одной точке. Усреднение 
углов не допускается, если они отличаются более чем на 1° при 
расстоянии от приборов до точки приводнения 20—30 м; более чем 
на 3Д° — при расстоянии 30—50 м и более 7г° при расстоянии свы-
ше 50 м. В этом случае из двух углов отбрасывается угол, усред-
нение с которым приводит к увеличению треугольника; 

5. Если расстояние от точки трамплина до ближайшей и са-
мой удаленной вершины треугольника отличается более чем на 
1,5 м, участнику предоставляется право выбора: получить резуль-
тат дальности прыжка, равный расстоянию до ближайшей верши-
ны треугольника, или совершить после использования оставшихся 
попыток повторный прыжок. Если же результат, определенный по 
расстоянию до наиболее удаленной вершины этого треугольника, 
меньше уже зачтенного результата этого участника, указанное 
право на повторный прыжок не предоставляется. 

5.7. Определение результатов 

1. В зачет участнику в каждом круге соревнований идет ре-
зультат прыжка наибольшей дальности. 

2. Результат личного первенства определяется суммой резуль-
татов, полученных в основном и финальном кругах. 

3. Если несколько участников имеют одинаковые суммарные 
результаты, более высокое место присуждается тому, у кого луч-
ше результат в финальном круге. Если участники, претендующие 
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на первое место, имеют одинаковые результаты и в финальном 
круге, то проводятся дополнительные заезды с новой жеребьевкой. 
При этом каждому из них дается право на две попытки. Заезды 
проводятся до выявления победителя. 

Согласно правилам техники безопасности каждый участник 
при прыжках с трамплина должен иметь на себе спасательный жи-
лет и желательно шлем. 

VI. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СЛАЛОМУ 

6.1. Общие требования 

О катерах, о буксировочных тросах, о скорости (см. 4.3). 
Каждому участнику дается право на один заёзд, во время ко-

торого он совершает последовательно прохождения дистанции сла-
лома до первого пропущенного буя, или до первых пропущенных 
ворот, или до первого падения. 

6.2. Падение 

1. При падении на дистанции, на развороте перед входом на 
дистанцию для прохождения в противоположном направлении или 
при любом незачетном прохождени по дистанции (если в послед-
нем случае он, по мнению судей, не шел в кильваторе) участник 
считается закончившим заезд. 

2. Участник может отказаться от прохождения дистанции, по-
казав это демонстративным отбрасыванием рукоятки буксировоч-
ного троса в воздух, и ему будет дано право снова начать заезд, 
если катер, буксирующий его, не пересек створ входных ворот 
при первом прохождении и причина отказа, по мнению арбитров, 
была уважительной. При отказе перед вторым или последующими 
прохождениями или если причина отказа признана неуважительной, 
участник считается закончившим заезд. 

3. Участник имеет право перед повторным прохождением заме-
нить или исправить инвентарь, поврежденный при предыдущих про-
хождениях дистанции. 

4. Если после падения, отказа от прохождения, остановки для 
ремонта или замены инвентаря лыжник не может в течение 3 мин 
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с момента подхода катера-буксировщика взять старт, он лишается 
права на продолжение заезда. 

6.3. Скорость катера 

1. Время прохождения буксирующими катерами всей дистанции 
слалома и участка от входных ворот до 3-го буя в соревнованиях 
должно выдерживаться с точностью, указанной в приведенной ниже 
табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

Время прохождения Допустимые пределы отклонения 
дистанции, сек. времени прохождения дистанции, 

Скорость, 
км/час 

сек. Скорость, 
км/час 

полной до 3-го буя полной до 3-го буя 

3 7 2 5 , 2 10,6 2 4 , 5 — 2 5 , 9 10 ,3—10 ,9 
4 0 23 ,3 9 ,8 2 2 , 7 — 2 3 , 9 9 , 6 — 1 0 , 1 
4 3 21 ,7 9,1 2 1 , 2 — 2 2 , 2 8 , 9 — 9 , 3 
4 6 20 ,3 8 ,5 19 ,8—20 ,7 8 , 3 — 8 , 7 
4 9 19,0 8,0 18 ,7—19,4 7 , 8 — 8 , 2 
52 17,9 7,6 17 ,6—18 ,3 ' 7 , 4 — 7 , 8 
5 5 17,0 7,2 16 ,7—17 ,3 7 , 0 — 7 , 3 
58 16,1 6 ,75 15 ,9—16 ,3 6 , 6 — 6 , 9 

2. Если время прохождения 3-го буя не выдержано, а время 
прохождения всей дистанции лежит в допустимых пределах, ско-
рость считается не выдержанной. 

3. Если участник набрал 272 или менее очков, учитывается 
только время прохождения катером дистанции до 3-го буя. 

6.4. Условия прохождения дистанции и «взятие» буев 

1. Скорость катера и длина троса для первого прохождения 
определяются положением о соревнованиях; направление движе-
ния катера при первом прохождении устанавливается судейской 
коллегией. 

33 



При плохих погодных условиях судейская коллегия может на-
значить начальную скорость катера на 3 или 6 км/час меньше или 
начальную длину буксировочного троса на 1 или 2 ступени больше. 

2. Участник, буксируемый катером, входит во входные ворота 
дистанции слалома (см. рис. 2), последовательно обходит 6 буев 
и выходит через выходные ворота (это одно прохождение). После 
разворота катера участник таким же образом проходит дистанцию 
в обратном направлении и т. д. 

При каждом последующем прохождении увеличивается на 
3 км/час скорость катера, а по достижении максимальной скорости 
(58 км/час для мужчин и 55 км/час для женщин) — укорачивается 
на одну ступень буксировочный трос. Ступени укорочения исходного 
(18,25 м) буксировочного троса: 

1-е — 16 м 4-е — Г2 м 
2-е — 14,25 м 5-е — 11,25 м 
3-е — 13 м дальнейшие ускорения — по 0,50 м 

1 
3. Лыжник может начать заезд при более высокой скорости 

катера или при более короткой длине буксировочного троса, чем 
объявлено для первого прохождения. 

4. Буй считается пропущенным, если лыжник прошел около буя 
с внутренней стороны или перепрыгнул через него; ворота счита-
ются пропущенными, если лыжник не прошел между воротными 
буями; «задевание» буя лыжей или частью тела не считается на-
рушением. «Проезд» по бую является нарушением и определяется 
как удар по бую лыжей, вызвавший его смещение или временное 
потопление. Более слабый удар по бую расценивается как «заде-
вание» буя. 

5. За непропущенные буи очки начисляются следующим обра-
зом (рис. 4): 

— хи очка дается, если лыжник в нормальной стойке пересек 
линию буев А—Б, не обогнув буя; однако если он пройдет буй 
с внутренней стороны, очка не дается; 

— V2 очка дается, если лыжник в нормальной стойке обошел 
буй и снова пересек линию А—Б до траверза следующего буя 
или выходных ворот. «Обходом» буя считается прохождение около 
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Ось д и с т а н ц и и 

Рис. 4 

буя с внешней стороны с достаточно обозначенным поворотом в 
направлении следующего буя (или выходных ворот после послед-
него буя); 

— 1 очко дается, если лыжник без падения вернулся в преде-
лы кильваторной волны катера раньше, чем пересек траверс сле-
дующего буя (или выходных ворот после последнего буя); 

— за прохождение ворот очки не начисляются. 

6.5. Судейство слалома. Перезаезды по скорости 

1. Судейство слалома рекомендуется вести с двух вышек (см. 
п. 4.3). Размещение судей и арбитров на вышках и берегу опре-
деляется главным судьей. 

2. «Взятие» буев фиксируется четырьмя арбитрами, находящи-
мися на вышках, и арбитром из катера. «Взятие» ворот фиксиру-
ется двумя арбитрами, находящимися на ближайшей вышке, и ар-
битром из катера; «взятие» остальных буев — всеми пятью арбит-
рами. В конце заезда каждого участника (желательно в конце 
каждого прохождения) арбитр из катера должен сообщать старше-
му судье свою оценку. 
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3. В катере-буксировщике находятся арбитр и судья. Судья 
контролирует скорость с помощью секундомера и по спидометру. 
Арбитр засчитывает буи (см. 5.2) и принимает решения о пере-
заездах. 

4. Скорость катера контролируется судьей в катере с помощью 
секундомера или автоматического устройства, принятого Всесоюз-
ной коллегией судей. Время должно быть сообщено по радио за-
местителю главного судьи по слалому после каждого прохождения. 
На берегу в центре дистанции находится секундометрист-дублер. 

5. Если скорость при каком-либо прохождении меньше допу-
стимого предела (см. 6.3), судья поднимает красный флаг, пока-
зывая, что перезаезд для зачета результата обязателен, если толь-
ко прохождение не было оценено нулевой оценкой. 

6. Если скорость в каком-либо прохождении выше допустимо-
го предела, судья поднимает зеленый флаг, и перезаезд дается по 
желанию лыжника. Если лыжник при этом «взял» всю дистанцию, 
ему на развороте показывают зеленый флаг, но перезаезд не да-
ется. Если же дистанция не была «взята», судья в катере любым 
приемлемым способом должен определить, согласен ли лыжник со-
вершить перезаезд или нет. 

7. При перезаезде катер должен пройти по дистанции в про-
тивоположном направлении (это незачетное прохождение), а пе-
резаезд совершается в первоначальном направлении. При незачет-
ном прохождении в противоположном направлении судья в катере 
должен держать флаг, показывая, что перезаезд дан за предыду-
щее прохождение. 

8. Если в каком-либо заезде участнику дается более одного 
перезаезда, он имеет право на 5-минутный отдых перед продолже-
нием выступления. 

6.6. Определение результатов 

1. Участник, начавший заезд с первого прохождения, получает 
оценку (в очках) в соответствии с правилом начисления очков за 
все непропущенные буи (6.5) во всех прохождениях. Участник, на-
чавший заезд не с первого прохождения и «взявший» 6 буев или 
более, получает такое же количество очков, какое он получил бы, 
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если бы начал заезд с первого прохождения; если же этот участ-
ник взял менее 6 буев, он получает очки только за «взятые» буи. 

При расхождении оценок арбитров решение принимается про-
стым большинством голосов арбитров (в финале до старта следу-
ющего участника). 

2. Результат личного первенства определяется суммой очков, 
полученных участником в основном и финальных кругах. 

3. Если несколько участников имеют одинаковые суммарные ре-
зультаты, более высокое место присуждается тому, кто имеет луч-
ший результат в финальном круге. Если участники, претендующие 
на первое место, имеют одинаковые результаты и в финальном кру-
ге, проводятся дополнительные заезды с новой жеребьевкой. Эти 
заезды начинаются при такой же скорости и длине троса, при ко-
торой была полностью «взята» дистанция, и продолжаются до пер-
вого пропущенного буя. Если получены одинаковые результаты, 
проводятся новая жеребьевка и новый заезд. Новый заезд начи-
нается при условиях (скорость и длина троса), следующих после 
условий последнего прохождения в предыдущем заезде для выявле-
ния лучшего из участников с равными результатами. Заезды про-
водятся до выявления победителя. 

4. Если участник не взял полностью всю трассу при первом 
прохождении, его результат для многоборья (1М) определяется 
умножением числа взятых им буев на номер совершаемого заезда. 
Заездом номер один для мужчин считается прохождение дистан-
ции на скорости 43 км/час, а для женщин — на скорости 37 км/час. 

Если участник взял полностью всю трассу при первом прохож-
дении, то его результат для многоборья (1М) равен сумме всех 
взятых им буев, начиная со скорости 43 км/час — для мужчин и 
со скорости 37 км/час — для женщин. 

Согласно правилам техники безопасности каждый участник, 
выступающий в слаломе, должен иметь на себе спасательный жи-
лет или другое средство, обеспечивающее плавучесть. При скоро-
сти катера 55 км/час и более спасательный жилет обязателен. 
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VII. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 

7.1. Общие требования 

О катерах, о буксировочных тросах и о скорости (см. 4.3). 
Каждому участнику дается право на два прохождения дистан-

ции фигурного катания, во время которых он может выполнить 
любое количество фигур, приведенных в правилах. 

7.2. Падение 

1. Падение вне дистанции фигурного катания лишает участ-
ника права на очередное прохождение. Это не относится к падению 
в результате выполнения фигуры, произошедшему после сигнала 
об окончании первого прохождения. 

2. Участник может отказаться от очередного прохождения, 
показав это демонстративным отбрасыванием рукоятки буксиро-
вочного троса в воздух до входа в зону для начала выполнения 
фигур. Один раз перед каждым прохождением это может быть 
сделано без объяснения причины; при повторном отказе от того же 
прохождения, если причина отказа, по мнению арбитров, была ува-
жительной, участник не лишается права на это прохождение; в обо-
их случаях катер после старта лыжника повторяет первоначальный 
заход на дистанцию. Если причина повторного отказа признана 
неуважительной, участник лишается права на данное прохождение. 

3. Между двумя прохождениями участник имеет право заме-
нить или исправить поврежденный инвентарь или заменить остав-
шуюся лыжу на лыжу, сброшенную в предыдущем прохождении. 

4. Если после падения, отказа от прохождения, остановки для 
ремонта или замены инвентаря лыжник не может в течение 
3 мин с момента подхода катера-буксировщика взять старт, он 
лишается права на продолжение заезда. 

7.3. Условия прохождения дистанции 

1. Катер должен следовать по пути, установленному судейской 
коллегией,' прямолинейным курсом, параллельным линии буев (см. 
рис. 3) ; длина пути после разворота до входа на дистанцию долж-
на быть достаточной для разминки участника. При первом и вто-
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ром прохождениях катер движется в противоположных направ-
лениях. 

2. Перед стартом лыжник должен сообщить судье в катере, 
какую скорость выдерживать при каждом прохождении, или же 
он может подобрать нужную скорость во время разминки до вхо-
да на дистанцию перед каждым прохождением, сигнализируя зна-
ками судье в катере о необходимости увеличения или уменьшения 
скорости. Выбранная скорость должна поддерживаться постоянной 
за 50 м до входа на дистанцию. 

3. Участник может начать первое прохождение на двух лыжах 
или на одной лыже; начинать второе прохождение на двух лыжах, 
если в первом прохождении одна лыжа была сброшена, не разре-
шается. 

4. Началом прохождения считается первое движение лыжника, 
если он начал выполнять фигуры после прохождения траверза 
первого входного буя или, если он не начал выполнять фигуры, 
момент прохождения им траверза второго входного буя. «Первым 
движением» считается всякая попытка поворота или пересечения 
волны для поворота в прыжке через волну. Оборачивание троса 
вокруг тела таким движением не считается. 

5. Прохождение считается законченным, если: 
— прошло 20 с после начала прохождения, что отмечается 

громким, отчетливо слышным звуковым сигналом с помощью спе-
циального устройства; 

— лыжник упал на дистанции. 
6. Между первым и вторым прохождениями судьи не имеют 

права сообщать участникам или другим лицам, какие из фигур 
были зачтены в первом прохождении. Однако, если сигнал, озна-
чающий конец прохождения, не был произведен или был произве-
ден не так, как обычно, и к тому же недостаточно громко, участ-
ник имеет право выяснить у судей, какая из выполненных фигур 
зафиксирована последней перед сигналом, но не имеет права вы-
яснять, была ли эта фигура засчитана. 

7.4. Судейство фигурного катания 
1. Фигуры оцениваются и засчитываются пятью арбитрами, 

которые должны располагаться минимум в 3 м от уровня воды. 
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П р и м е ч а н и е . На соревнованиях не выше городского масштаба до-
пускается оценка фигур тремя арбитрами. 

Каждый из арбитров должен самостоятельно записать все фигуры, ко-
торые лыжник пытался выполнить, и отметить, была ли к а ж д а я из них 
выполнена в соответствии с правилами, была ли начата после входа в зону 
для начала выполнения фигур и закончена до сигнала об окончании про-
хождения. 

2. Фигуры по возможности должны фиксироваться с помощью 
видеомагнитофона, установленного на катере или на удобном ме-
сте на берегу. Если в распоряжении судейской коллегии более 
одного видеомагнитофона, то главный судья должен определить 
официальную камеру. Видеозапись может быть показана арбитрам 
по распоряжению главного судьи, заместителя главного судьи по 
фигурному катанию или главного секретаря только для просмотра 
фигуры или серии фигур, по которым нельзя выявить большинства 
голосов арбитров в записи или зачете. 

Решение, принятое арбитрами после просмотра видеозаписи, 
окончательно и не может быть пересмотрено. 

3. Каждый участник до начала соревнований должен предста-
вить в судейскую коллегию список фигур, которые он предполага-
ет выполнить и в какой последовательности. Фигуры, исполненные 
участником, но не вошедшие в список, или исполненные в другом 
порядке, оцениваются нулем. Если лыжник падает во время пер-
вого прохождения, он обязан начать второе прохождение в соот-
ветствии с программой своего второго прохождения. 

Участник непосредственно перед стартом может объявить, ка-
кую полудистанцию он будет выполнять первой. Для выступления 
в финальном круге участник имеет право представить программу, 
отличную от выполняемой в основном круге. Время представления 
участниками программ для выступления в основном и финальном 
кругах определяется главным судьей соревнований. 

4. В катере должны находиться арбитр и судья. Арбитр конт-
ролирует скорость и путь движения катера, принимает решение 
о перезаезде. Судья следит за лыжником и немедленно останавли-
вает катер при падении лыжника. Арбитр может быть видеоопера-
тором. Судья по желанию участника может быть заменен лицом, 
приглашенным участником для отсоединения буксировочного троса 
при падении лыжника. Любая ошибка отцепщика приписывается 
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лыжнику. Участник может быть дисквалифицирован, если отцеп* 
щик своими действиями (звуковыми или механическими) мешал; 
водителю или судье. 

5. На берегу посредине дистанции располагается судья-секун-
дометрист, который включает секундомер в начале прохождения 
(в соответствии с 7.4) и по истечении 20 с дает звуковой сигнал. 
Необходим дублирующий звуковой сигнал на случай отказа 
основного. 

7.5. Зачет фигур 

1. Засчитываются только фигуры, приведенные в правилах: 
(табл. 2). 

2. Всякая фигура (кроме бокового скольжения) есть дейст-
вие между двумя паузами. 

3. Фигура засчитывается, если лыжник после ее выполнения-
возвратился в нормальную лыжную стойку. 

4. Засчитываются только одна фигура (и связанная с ней об-
ратная * фигура) на двух лыжах и одна (и связанная с ней об-
ратная) фигура на одной лыже, помещенные в таблице фигур под; 
одним номером. При нарушении этого правила засчитывается 
фигура с наибольшей оценкой. 

5. Фигура в прыжке через волну, не выполненная целиком в 
воздухе, не засчитывается и не оценивается как аналогичная фи-
гура, выполненная на гладкой воде. 

6. Обратная фигура засчитывается, если она выполнена сразу 
после основной, однако между ними допускается поворот на 180°. 
Она засчитывается и в случае, если основная фигура не была за-
считана или была повторной. Обратные повороты под номером 
6 ограничены 360°, но они могут следовать за поворотами на 360°, 
540° и 720°. 

7. Фигура с перешагиванием буксировочного троса счита-
ется выполненной, если лыжник коснулся поднятой лыжей воды 
или свободной ногой лыжи или воды до начала выполнения "сле-
дующей фигуры или до сигнала об окончании прохождения. До 

* Обратная фигура отличается от основной «прямой» только н а п р а в л е -
нием вращения. 
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•начала поворота касаться ногой или поднятой лыжей троса, ру-
коятки не разрешается. Перешагивание и поворот должны быть 
произведены одновременно. 

Повороты на 360р или 540° с перешагиванием состоят из по-
ворота на 180° с перешагиванием и поворота соответственно на 
180° или 360° над волной, выполняемых в любом порядке как не-

прерывный поворот в воздухе (от начала до конца). 
Поворот на 540° с двойным перешагиванием состоит из двух 

поворотов на 180° с перешагиванием и поворота на 180° над вол-
ной, выполняемых в любом порядке как непрерывный поворот в 
шоздухе (от начала до конца). 

При выполнении любой фигуры с перешагиванием лыжник 
в каждый момент, когда он обращен спиной к катеру, должен ру-
кой удерживать буксировочный трос между ногами. 

Поворот с перешагиванием, при котором не выполнены эле-
менты перешагивания, но удовлетворяющий правилам поворота на 
18*0°, 360° или 540° на гладкой воде или в прыжке через волну, 

.должен быть оценен нулем. 
8. Все боковые скольжения представляют собой повороты на 

(90р из нормальной лыжной стойки и возвращение в исходное по-
ложение: боковые скольжения засчитываются. если есть зрительно 
-воспринимаемая фиксация лыж (лыжи), повернутых (повернутой) 
на 90° к направлению движения катера. 

Боковые скольжения с удержанием троса ногой могут быть 
двух видов: основное, когда трос удерживается отведенной в сто-
рону ногой (оценка—150 очков), и с «закруткой», когда трос 
удерживается ногой, перекрещивающейся с опорной ногой (оценка 
230 очков); если эти фигуры выполнены не одна за другой, то 
засчитывается только фигура, выполненная первой. 

9. Фигура, не выполненная к моменту окончания прохождения, 
не засчитывается. 

Фигура, выполненная до окончания прохождения, не засчиты-
вается, если лыжник упал в результате выполнения этой фигуры, 

.даже если падение произошло после окончания прохождения. 
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10. Фигуры перешагивания с удержанием троса ногой не за-
считываются, если в момент перешагивания нога, удерживающая 
трос, касается воды. 

11. При выполнении фигур перешагивания лыжа—трос букси-
ровочный трос в месте его перепрыгивания и обе ноги должны 
быть в воздухе. 

7.6. Определение результатов 
1. Результат участника в каждом прохождении определяется 

как сумма очков за зачтенные фигуры. При расхождении записей 
арбитров по зачету какой-либо фигуры решение принимается про-
стым большинством. 

2. В каждом круге участник получает результат, равный сум-
ме результатов первого и второго прохождений. 

Результат личного первенства определяется как сумма резуль-
татов, полученных в основном и финальном соревнованиях. 

3. Если несколько участников имеют одинаковые суммарные 
результаты, более высокое место присуждается тому, кто имеет 
лучший результат в финальном круге соревнований. Если участни-
ки, претендующие на первое место, имеют одинаковые результаты 
и в финальном круге, то проводятся дополнительные заезды с но-
вой жеребьевкой. Каждому участнику дается право на одно про-
хождение. Заезды проводятся до выявления победителя. 

VIII. МНОГОБОРЬЕ И КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ 

8.1. Личный зачет 

1. Результат участника в многоборье определяется суммой оч-
ков, полученных им в каждом виде в основном или финальном 
круге соревнований. 

2. Пересчет результатов в каждом из видов в очки для мно-
гоборья производится по следующим формулам: 

а) в соревнованиях по слалому и по фигурному катанию 

N 
Ри1 = 1000 — 

' м 
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б) в соревнованиях по прыжкам с трамплина 

N2 
Р т = 1000 '—5 

' М2 

где Р т — результат в данном виде в очках многоборья, 
N — результат в данном виде, пересчитываемый для 

многоборья, 
М — зарегистрированный рекорд СССР в данном виде 

на 1 января текущего года. 
3. Участник получает зачет в многоборье лишь в том случае, 

если в каждом из трех видов соревнований он набрал зачетные очки. 

8.2. Командный зачет 

1. Условия командного зачета устанавливаются положением о 
соревнованиях. Команда, состоящая менее чем из двух человек, 
зачета не получает. Команда, не получившая никакого количества 
очков хотя бы в одном из видов, зачета не получает. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Инструкция о порядке регистрации рекордов 
по воднолыжному спорту в СССР 

1. Общие положения 

1.1. Рекордом считается результат, превышающий или повто-
ряющий существующий рекорд в слаломе, прыжках с трамплина 
и в фигурном катании, показанный гражданином Советского Сою-
за на официальных соревнованиях в СССР или за рубежом при 
строгом соблюдении требований, действующих в этот период пра-
вил соревнований и утвержденный соответствующей спортивной ин-
станцией. 

1.2. Рекорды могут регистрироваться по территориальному 
или ведомственному признакам. 

1.2.1 По территориальному признаку регистрируются рекорды 
города, области, края, автономной и союзных республик (в соот-
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ветствии с действующим административным делением СССР) и ре-
корд СССР. 

Рекорд по территориальному признаку может быть установлен 
на любом официальном соревновании спортсменом, проживающим 
на данной территории. 

Рекорды утверждаются президиумом соответствующей федера-
ции воднолыжного спорта. 

1.2.2. По ведомственному признаку регистрируются рекорды 
коллективов физической культуры, совета ДСО и ведомства (в со-
ответствии с организационной структурой физкультурных организа-
ций СССР). 

Рекорд по ведомственному признаку может быть установлен 
на любом официальном соревновании членом соответствующего 
коллектива ДСО или ведомства. 

Рекорды утверждаются соответствующим советом ДСО или ве-
домства. 

1.3. Рекорды регистрируются раздельно по полу и возрастным 
группам, установленным действующими правилами соревнований, 
причем рекорд данной возрастной группы может быть установлен 
спортсменом, принадлежащим к любой из младших возрастных 
групп. 

1.4. В качестве нового рекорда регистрируются результаты, 
превышающие прежний рекорд в слаломе на 0,25 очка, в прыжках 
с трамплина — на 10 см, в фигурном катании — на 10 очков. 

2. Порядок фиксации рекордного результата 

2.1. Рекордом может быть признан результат, показанный в ос-
новном или финальном круге соревнований, а также в дополнитель-
ных заездах, проводимых для определения личного места. 

2.2. Если участник или участники соревнований показали ре-
зультаты, отстоящие от рекорда в слаломе не более чем на 2 оч-
ка, в прыжках с трамплина не более че^ на 1 м, в фигурном 
катании не более чем на 200 очков, решением судейской коллегии 
данных соревнований могут быть разрешены дополнительные за-
езды на установление рекорда: в слаломе—1 заезд, в прыжках 
с трамплина — 3 попытки, в фигурном катании — 2 прохождения. 
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Спортсмены, изъявившие желание установить рекорд и допу-
щенные судейской коллегией к дополнительным заездам на уста-
новление рекорда, вызываются на старт в порядке, определенном 
специально проведенной жеребьевкой. 

2.3. Если два или несколько участников показали одинаковый 
рекордный результат, все эти спортсмены считаются рекордсмена-
ми вне зависимости от занятого в соревнованиях места. В таб-
лице рекордов в этом случае фамилии рекордсменов перечисляют-
ся в алфавитном порядке. 

Если в течение одних календарных суток в разных городах 
несколькими участниками показан одинаковый рекордный резуль-
тат в каком-либо виде, то рекордсменами считаются все спортсме-
ны, показавшие этот результат. В этом случае в таблице рекордов 
фамилии рекордсменов перечисляются в порядке хронологии их 
достижений по астрономическому (абсолютному) времени. 

2.4. Дистанция, трамплин, катер-буксировщик, буксировочный 
трос, а также личный инвентарь участника должны быть проверены 
главным судьей и главным мерителем соревнований: 

— в случае установления рекорда в ходе соревнований — не-
посредственно после установления рекорда до выступления следу-
ющего участника; 

— в случае дополнительных заездов для установления рекор-
да — непосредственно перед началом рекордных заездов. 

2.5. Мерительный инструмент, мерительные приборы и устрой-
ства, с помощью которых регистрировался рекордный результат, 
должны иметь паспорт или клеймо соответствующей государствен-
ной контрольной организации и давность проверки, не превышаю-
щую 1 год. 

2.6. Рекорд регистрируется, если соревнования, на которых он 
установлен, обслуживали судьи следующей квалификации: 

— рекорд СССР: главный судья — судья всесоюзной катего-
рии, арбитры — не менее одного судьи всесоюзной категории и двух 
судей республиканской категории; 

— рекорды республик, центральных и республиканских советов 
ДСО и ведомств: главный судья — судья республиканской катего-
рии, арбитры — не менее двух судей республиканской категории; 
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— для остальных рекордов: главный судья — судья 1-й кате-
гории 

3. Порядок оформления рекордов 

3.1. Рекорды утверждаются спортивными организациями после 
проверки документов, представленных организацией, к которой при-
надлежит спортсмен, установивший рекорд. 

3.2. Для утверждения рекорда в соответствующую федера-
цию воднолыжного спорта должны быть представлены в месячный 
срок следующие документы: 

— акт (на бланке, отпечатанном типографским способом, по 
форме, утвержденной Комитетом по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР). Акт составляется на каждый ре-
зультат, превышающий или повторяющий существующий рекорд 
(высшее достижение), даже если существующий рекорд (высшее 
достижение) был несколько раз улучшен или повторен в один 
день двумя или более участниками; 

—• подлинный (рабочий) протокол соревнования по данному 
виду, судейские записки, акт об измерении дистанции и другого 
оборудования, схема размещения судей. Кроме того, для утверж-
дения рекорда СССР по фигурному катанию — видеозапись; 

П р и м е ч а н и е . Если результат, превышающий или повторяющий ре-
корд (в том числе рекорд СССР) , показан советским спортсменом на со-
ревнованиях за рубежом или является рекордным для нижестоящей ор-
ганизации, основанием для рассмотрения и утверждения рекорда вместо 
акта служит официальный протокол соревнований (или выписка из него). 



Т а б л и ц а 2 
Оценка фигур (в очках) 

на двух 
л ы ж а х 

на одной 
лын^е 

Наименование фигур № 
прям. обр. прям,. обр. 

н а г л а д к о й в о д е 

Боковое скольжение 1 20 20 70 70 
Боковое скольжение с удерж. 2 — — 150 — 

троса ногой 
Боковое скольжение с закруткой 3 — — 230 — 

180 П—С 4 30 30 60 60 
С—П 5 30 30 60 60 

360 П—П 6 40 40 90 90 
360 С—С 40 40 90 90 
•540 П—С 50 110 
540 С—П 50 110 
720 П—П 60 130 
720 С—С 60 — 130 — 

180 П—С с перешагиванием 7 80 80 120 — 

С—П —»— 8 70 70 110 — 

180 П—С с удержанием троса 9 — — 100 100 
ногой 

С—П —»— 10 — — 120 120 
'360 П—П —»— 11 — — 220 220 

С—С —»— 12 — — 250 250 
540 П—С —»— 13 — — 350 350 
720 П—П —»— 14 — — 450 
540 С—П —»— 15 — — 350 — 

в п р ы ж к е ч е р е з в о л н у 
180 П—С 16 50 50 80 80 

С—П 17 50 50 80 80 
360 П—П 18 110 110 150 150 
360 С—С 19 160 160 210 210 
540 П - С 20 240 240 310 310 
540 С—П 21 250 250 320 320 
720 П—П 22 400 400 400 400 
720 С—С 23 430 430 430 430 
900 П—С 24 550 550 550 550 

С—П 550 550 550 550 
180 П—С с перешагиванием 25 110 110 180 — 

С—П —»— 26 110 110 160 — 
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Продолжение 

Наименование фигур № 

на двух 
л ы ж а х 

на одной 
лыже 

Наименование фигур № 
прям. обр. прям. обр. 

зеа п -- П 27 200 200 260 260 
с--С — » — 28 200 200 260 260 

540 П-- с — » — 29 300 300 420 420 
П - -С с двойным перешаги- — — 500 5оа* 

ванием 
720 П -- П с перешагиванием 480 480 480 480 
540 С --Г1 — » — 30 ЗО'О зоа 420 420 

С - -П с двойным перешаги- — 
— 500 500 

ванием 
720 С --С с перешагиванием 

31 
500 500 500 500 

180 ГІ--С с удержанием троса 31 — — 150' 150 
ногой 

С - -П — » — 32 — — 180 180 
360 п --П — » — 33 — — : 300 300 

с--С — » — 34 — — 330 330 
540 П --С — » — 35 - — — 500 500 
540 С -- п — » — 36 — , — 500 — 

180 П --С с удержанием троса 
ногой и перешагива-

320 нием 
и перешагива-

37 — — 320 — 

С - -П — » — 38 — — 380 — 

зба п --11 — » — 39 — — 450 450 
540 П-- С — » — 40 — — 550 550 
360 с--С — » — 41 — — 450 450 
540 С -- п » 42 — — 550 — 

п - -П сальто 43 550 — 550' — 

с--С сальто 44 500 — 500 — 

180 П --С с перешагиванием лы-
250 жей 45 — — 250 250 

с--П — » — 46 — — 280 280 
360 п -- П — » — 47 — — 400 400 

с--С — » — 48 — — 380 380 
540 П --с — » — 49 — — 480 48а 

С - - п — » — 50 — — 480 480 


