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ПРЕАМБУЛА 
Данные Требования к спортивным объектам имеют целью создать наилучшие 
условия для проведения соревнований и использования объектов при 
тренировках. 
Эти требования не предназначены для регулирования вопросов связанных с 
бассейнами общего пользования. Это для организаторов проводящих 
соревнования, для обеспечения надзора за подготовкой. 
FR 1 ОБЩИЕ 
FR 1.1 FINA Бассейны Олимпийского стандарта. Все чемпионаты мира (за 
исключением чемпионатов мира ветеранов) и Олимпийских игр должны 
проводиться в бассейнах отвечающих нормам FR 3, FR 6, FR 8 и FR 11. 
FR 1.2 FINA Бассейны общего стандарта. Другие соревнования FINA должны 
проводиться в Бассейнах Олимпийского стандарта, но Бюро может отказаться от 
определенных стандартов для существующих бассейнов, если они существенно 
не влияют на проведение соревнований. 
FR 1.3 FINA Бассейны минимального стандарта. Все остальные соревнования, 
проводимые в соответствии с правилами FINA должны проводиться в бассейнах, 
которые соответствуют всем минимальным стандартам, содержащимся в 
настоящем документе. 
FR 1.4 В целях защиты здоровья и безопасности лиц, использующих 
плавательных средств для целей отдыха, тренировок и соревнований, 
владельцы общественных бассейнов или бассейнов предназначенных для 
тренировок и соревнований, должны соответствовать требованиям, 
установленным законом и органами здравоохранения в стране, где находится 
бассейн. 
FR 1.5 Новое оборудование для соревнований (например, Стартовые колодки, 
разделительные дорожки и т. д.) должны быть в наличии на 1 января в год 
проведения Олимпийских Игр и чемпионата мира FINA. 
 
FR 5 БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВОДУ  
FR 5.1 Трамплинная доска для прыжков в воду 
Основные требования: Расстояние в метрах для всего прыжкового 
оборудования, подробно описанного в Схемах прыжков в воду (Diving Diagram), 
Приложение 1.1, Приложение 1.2 должны быть соблюдены. 
FR 5.1.1 Тип трамплинов утверждается ФИНА. Утвержденные трамплины должны 
использоваться на всех соревнованиях под эгидой ФИНА. Трамплины должны 
иметь длину 4,8м, ширину 0,5м. Трамплины должны иметь нескользящую 
поверхность. 
FR 5.1.2 Трамплины должны быть снабжены передвижной опорой, легко 
регулируемой прыгунами. 



FR 5.1.3 Для бассейна по прыжкам в воду построенного с бетонными 
платформами для трамплинов, после 1 октября 2013 года должно соблюдаться 
следующее: 
 FR 5.1.3.1 Вертикальное расстояние от уровня платформы, которая 

поддерживает область опоры (станины) до уровня вершины (верхней 
части) трамплина должно быть 0,35 м. 

 FR 5.1.3.2  Расстояние от переднего края области опоры (станины - 
которая 0,741 метр в длину) до переднего края поддерживающей 
(опорной) платформы должно быть максимум 0,44 метра. 

 FR 5.1.3.3 Если передняя часть края платформы  выходит за эту точку, то 
область опоры и задняя петля сборки должны быть передвинуты вперед, 
т.к. предусмотрено максимум 0,44м от переднего края платформы до 
переднего части опоры в сборке.  

FR 5.1.4 Минимальная дистанция, рекомендованная от задней части к 
центральной линии опоры в сборке должна быть в соответствии с 
рекомендациями и спецификацией производителя трамплина 
FR 5.1.5 Трамплины должны быть установлены в «нулевой уровень» на переднем 
крае, когда подвижная опора (каток станины) находится в любом положении. 
FR 5.1.6 Трамплины должны располагаться либо на одной, либо на двух сторонах 
платформы. Для синхронных прыжков требуется, чтобы по крайней мере два 
трамплина на одинаковой высоте располагались рядом и никакие объекты не 
препятствовали видимости в любой части прыжков между прыгунами.  
Смотри Diving Diagram, Приложение 2.1, Приложение 2.2 
FR 5.2 Платформы (Вышки) для прыжков в воду 
FR 5.2.1 Каждая платформа должна быть твердой (жесткой) и горизонтальной. 
FR 5.2.2 Минимальные размеры платформы: 
Платформа  0,6м -1м Ширина – 1м (предпочтительнее 2.90м) длина – 5м 
Платформа  2,6м -3м Ширина – 1м (предпочтительнее 2.00м) длина – 5м 
Платформа 5м Ширина – 2,9м длина – 6м 
Платформа 7,5м Ширина – 2м длина – 6м 
Платформа 10м Ширина – 3м длина – 6м 
На платформе 10 м с шириной менее 3 м, 
поручни на каждой стороне на расстоянии, по 
крайней мере 3 м на удалении от переднего 
края платформы могут быть  по форме как 
описано ниже. Это рекомендовано, чтобы 
легко передвигать секцию поручней включая 
для общего пользования, которые могут быть 
удалены для синхронных прыжков. См.рис. 
 
 

FR 5.2.3 Предпочтительная толщина переднего края платформы должна быть 0,2 
м, но не превышать 0,3 м и может быть вертикальной или наклонной под углом 
не больше 10 ° от вертикальной линии внутрь отвеса. Передний край должен 



быть накрыт первым, затем остальная поверхность под ним. 
FR 5.2.4 Поверхность и передний край платформы должны быть покрыты 
нескользящим износоустойчивым материалом. Край платформы должен быть 
покрыт отдельно, чтобы достичь чисто угла 90 ° и соответствовать как описано в 
FR 5.2.3. Поверхность  и передний край платформы должны быть покрыты 
полностью упругим (эластичным) нескользящим материалом. Две поверхности 
(на краю вышки) должны быть покрыты отдельно для достижения чистого угла в 
90 градусов или как описано в FR 5.2.3. Верхняя часть поверхности должна быть 
закреплена первой, а затем поверхность под ней. (Торец вышки покрывается 
первым – внахлест сверху) 
FR 5.2.5 Платформы должны быть покрыты противоскользящим материалом, 
который должен иметь рисунок обеспечивающий хорошее сцепление в сухих и 
влажных условиях для спортсмена исполняющего прыжки из любых классов в 
любых направлениях. 
Минимальная толщина покрытия должна быть 6 мм (- 0 / + 1 мм), цвет покрытия 
должен контрастировать с окружающим декором (не сливаться). 
Материал покрытия должен быть легко очищаемым, чтобы поддерживать 
постоянно хорошие качества анти-скольжения. 
Покрытие нескользящим материалом платформ, должно соответствовать 
требованиям правил FINA FR 5.2.4. 
FR 5.2.6 Передний край 10 метровой платформы должны выступать, по крайней 
мере 1,50 метра за край бассейна. 
Платформы 7.5 метра, 5 метров и 2,6 - 3,0 метра должны выступать на1,25 м, и 
платформа от 0,6 - 1 метр - 0,75 метра за край бассейна. 
FR 5.2.7 Если платформы расположены одна над другой, минимальный выступ 
верхней платформы – 0,75 метра (1,25 предпочтительно). 
FR 5.2.8 Задняя часть и боковые стороны каждой платформы (кроме 1,0м или 
более низких платформ) должны быть обнесены поручнями до 1м от края 
платформы с минимальным промежутком 1,8м между вертикальными стойками. 
Минимальная высота должна быть 1,0м и они должны быть, по крайней мере, с 
двумя горизонтальными поперечинами, размещенные снаружи платформы, 
начиная 1м от переднего края платформы. 
FR 5.2.9 Каждая платформа должна быть доступна при помощи подходящих 
лестниц (не стремянок), требуемых правилами и нормами построившей страны 
и/или стандартами охраны здоровья и безопасности которые применимы в 
стране. 
FR 5.2.10 Предпочтительно, чтобы вышечная платформа не строилась точно под 
любой другой платформой, однако в обстоятельствах, где этого невозможно 
избежать вы должны обратиться к Diving Diagram, Приложение 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2. 
FR 5.2.11 Требования к несущей конструкции. Для платформы и поддерживающей 
конструкции трамплина расчетной нагрузкой является 350 килопонд 
(килограмм/силы) на линейный метр. 
В дополнение к статическим требованиям и для удобства и безопасности 
пользователей по отношению к перемещениям опоры, должны быть соблюдены 
следующие ограничения, по отношению к платформе и опоре трамплина.  



Основная частота платформы 10 Гц 
 
Допуски: 

Платформа Минимум Максимум 

10м 10Hz 20Hz 

7,5м, 5м, 3м и 1м 10Hz 30Hz 

   
 

Основная частота опоры 3,5Гц 
Колебания общей структуры 3,5 Гц 
 
Пространственная деформация переднего 
края платформ в результате Px = Py = Pz = 
100 килопонд (в килограммах/силы) должна 
быть максимум 1 мм (см. рисунок).  
 
Эти требования могут быть выполнены 
наиболее точно на железобетонной 
конструкции.  
Доказательство динамического поведения 
должно быть получено вместе со 
статическими расчетами для всей конструкции. 
 
FR 5.3 Общие требования 
FR 5.3.1 Для бассейнов, спроектированных и построенных после 26 сентября 
2013 г. минимальные размеры в метрах для прыжкового оборудования как 
подробно описано в «Схемах оборудования прыжков в воду» (Приложение 1.2) 
должны преобладать, используясь как основные точки измерения эталона, 
отвесная линия, которая является вертикальной линией проходящей через центр 
переднего края платформы или трамплина. Это рекомендовано, чтобы 
предпочтительные размеры были использованы для проектов, которые имеют 
важный статус. 
FR 5.3.2 Размеры С применяются к платформам шириной как подробно описано в 
FR 5.2.2. Если ширина платформы увеличивается, размеры В и С должны быть 
увеличены на половину дополнительной ширины. 
FR 5.3.3 Высота трамплинов и каждой платформы над уровнем воды может 
варьироваться с плюс 0,05 м и минус 0,00 м до высоты описанной в Правилах. 
FR 5.3.4 Край 5м, 3м и 1 метровой платформы не должны выступать за пределы 
края 3 и 1 метровых трамплинов, когда они рядом друг с другом. 
FR 5.3.5 В глубокой части чаши бассейна, дно бассейна может подниматься до 
2%. В прыжковом бассейне, глубина воды должна быть не меньше чем 1,8м в 
любой точке. 
FR 5.3.6  В открытых бассейнах самое лучшее практическое предложение, что 
трамплины и платформы рекомендуются ориентировать лицом к северу в 
северном полушарии и на юг в южном полушарии. 



FR 5.3.7 Минимальная освещенность на уровне 1 метра над поверхностью воды 
не должна быть меньше 600 люкс. 
FR 5.3.8 Источники естественного и искусственного освещения должны быть 
оснащены средствами контроля для предотвращения бликов. 
FR 5.3.9 Температура воды должна быть не меньше 26 градусов Цельсия. 
FR 5.3.10 Механическое перемешивание поверхности должно быть установлено в 
соответствии с оборудованием для прыжков в воду, чтобы помочь прыгунам в их 
визуальном восприятии поверхности воды. В бассейнах, оборудованных 
подводной машиной с пузырями (воздушная подушка), машина может 
использоваться только для этой цели, если это создает достаточное 
перемешивание воды, при работе с очень низким давлением; в противном 
случае может быть использована только горизонтальная система 
разбрызгивания воды. 
FR 5.3.11 Разметка для прыжковых бассейнов должна быть темного контрастного 
цвета, размещенная на полу бассейна в центре каждой дорожки. 
Ширина: минимум 0,2 м, максимум 0,3 м 
Длина: 21 м для 25 метровой длины бассейна. 
Каждая линия разметки должна заканчиваться в двух метрах от стены бассейна 
отличительной пунктирной линией длиной 1 метр и такой же ширины как линия 
разметки. Контрольная линия должна быть размещена на конце стен или на 
сенсорных панелях, в центре каждой дорожки, такой же ширины, как линии 
разметки. Пунктирная линия длиной 0,5 м должна быть размещена на 0,3 метра 
ниже водной поверхности, измеренной в центральной точке пунктирной линии. 
Они должны продлеваться без прерывания от края спортивного снаряда 
(оснащенного) до пола или максимум 3м. 
FR 5.3.12 Индивидуальные прыжки 
 FR 5.3.12.1 Судьи будут размещаться бок о бок в одну линию с каждой 

стороны трамплина/вышки по указанию Рефери. 
 FR 5.3.12.2 Когда используют 7/5 судей, то 4/3 судьи будут на стороне 

ближней к месту проведения соревнований (снарядам). 
Заметка: Рефери может решить разместить 4/3 судей дальше от 
соревнований (на дальней стороне) в зависимости от ситуации в 
бассейне. 

 FR 5.3.12.3 Ни один судья не должен сидеть позади переднего края  
трамплина или вышки. 

 FR 5.3.12.4 Нумерация судейских стульев будет по часовой стрелке, если 
стоять лицом к  трамплину/вышке. 

 FR 5.3.12.5 В соревнованиях на трамплине 1 метр, должны быть 
использованы подходящие (по высоте) стулья/кресла. 

 FR 5.3.12.6 В соревнованиях на 3-х метровом трамплине, судья должны 
сидеть на высоте не ниже чем 2 м над уровнем воды. 

 FR 5.3.12.7 В соревнованиях на 10-ти метровой вышке, могут быть 
использованы стулья для соревнований на 3-х метровом трамплине, если 
есть возможность, судьи должны сидеть на еще более высоком уровне. 



 FR 5.3.12.8 Для лучшего обзора прыжка, стулья судей в соревнованиях на 3-
метровом трамплине и вышке 10 метров должны быть расположены как 
можно дальше от края бассейна.  

FR 5.3.13 Синхронные прыжки. 
 FR 5.3.13.1 Три/два судьи, оценивающих индивидуальное исполнение будут 

размещены Рефери на каждой стороне трамплина/вышки. 
 FR 5.3.13.2 Нумерация стульев судей, оценивающих исполнение будет по 

часовой стрелке, если стоять лицом к трамплину/вышке, а именно E 1, E 2 и  
E 3 (или E 1, E 2) на левой стороне и Е 4, Е 5 и Е 6 (или E 3, Е 4) на правой 
стороне. 

 FR 5.3.13.3 Между судьями, оценивающими индивидуальное исполнение  на 
каждой стороне бассейна, будут размещены в линию судьи, оценивающие 
синхронность. 

 FR 5.3.13.4 Три судьи, оценивающих синхронное исполнение будут на стороне 
самой ближней к трамплину/вышке и другие два на противоположной стороне. 

 FR 5.3.13.5 Нумерация стульев судей оценивающих синхронность будет 
начинаться на левой стороне бассейна с самого низкого стула обозначением 
S1, и самый высоких стул на правой стороне бассейна обозначением S5. 

 FR 5.3.13.6 В соревнованиях по синхронным прыжкам, судьи, оценивающие 
синхронность должны сидеть на высоте не ниже, чем 2,0 м над уровнем воды 
ближе к краю бассейна. 

 FR 5.3.13.7 Последующие высоты для судей оценивающих синхронность (или 
дополнительного судьи за индивидуальность) должны увеличиваться не 
менее чем на 0,5 метра. 

 FR 5.3.13.8 Перед судейскими стульями не должно быть никаких помех или 
движения. 

 FR 5.3.13.9 Приведенные выше рекомендации приведены в Схемах по 
прыжкам в воду, Приложение 2.1 и  2.2 

FR 5.3.14 Оборудование для зала сухой подготовки. 
Общие требования: Размеры в метрах для зала сухой подготовки подробно 
описаны в Приложении 3.1, 3.2, Рекомендуемое оборудования для зала сухой 
подготовки Приложение 3.3 и 3.4.  
 FR 5.3.14.1 Для безопасности и подготовки прыгунов в обучении новым и 

более трудным прыжкам, настоятельно рекомендуется, чтобы руководства и  
принципы, представленные ниже были включены в оборудование и 
размещены в соседних помещениях с местом проведения соревнований по 
прыжкам в воду. 

 FR 5.3.14.2 Когда используются минимальные размеры B и C, вертикальный 
мат/коврик или другие защитные поверхности должны быть прикреплены по 
впереди и на боковых стенках. 

FR 5.4 Электронное оборудование для судей 
FR 5.4.1 Электронное оборудование для судей записывает судейские оценки для 
каждого прыгуна и определяет сумму для каждого прыжка как требуется в 
правилах D7 



FR 5.4.2 Предпочтение должно отдаваться оборудованию способному:  
 FR 5.4.2.1 Записывать судейские оценки целыми числами и с половинами 

очков 
 FR 5.4.2.2 Отображать всю записанную и подсчитанную информацию для 

каждого прыгуна, до и после каждого прыжка. 
 FR 5.4.2.3 Отображать оценки всех прыгунов до и после каждого прыжка. 
 FR 5.4.2.4 Уметь отображать текущий ранжир всех прыгунов после каждого 

раунда прыжков.  
 FR 5.4.2.5 Оборудование должно предоставлять каждому судье электронное 

устройство, которое позволит ввести его оценку и увидеть оценку в окне 
устройства. Затем после ввода – отобразить все оценки судей. 

 FR 5.4.2.6 Судейский анализ должен предоставляться в заключении каждого 
соревнования или серии прыжков. 

 FR 5.4.2.7 Рефери должен быть предоставлен монитор, на котором он/она мог 
бы просматривать оценки всех судей, прежде чем  оценки появятся на табло. 

 FR 5.4.2.8 Существуют требования для печати следующей информации: 
1. Жеребьевка порядка исполнения прыжков спортсменами 
2. Стартовый список для каждого соревнования или сессии 
3. Расстановка спортсменов в конце каждого раунда - ранжир 
4. Расстановка спортсменов в конце каждого соревнования 
5. Судейские оценки и суммы за каждый прыжок для каждого прыгуна в конце 
каждого соревнования или сессии 

FR 6 Сооружения для Олимпийских игр и чемпионатов мира по прыжкам в воду 
FR 6.1 Общие требования – размеры в метрах для оборудования по прыжкам в 
воду подробно описаны в Схемах по прыжкам в воду, Приложение 1.1, 1.2 и 
«Сооружение на олимпийских играх и чемпионатах мира»: Схема по прыжкам в 
воду, Приложение 2.1, 2.2 
FR 6.1.1 Для олимпийских игр и чемпионатов Мира применяются общие правила, 
описанные в FR5; однако интенсивность света на уровне 1 метра над 
поверхностью воды должна быть не менее чем 1500 люкс. 
FR 6.2 Что касается размеров для прыжкового оборудования, лучшие сочетания и 
минимальные измерения найденные в «Размеры ФИНА для прыжкового 
оборудования, Приложение1.1, 1.2» могут быть использованы. Однако размеры 
меньше чем минимальные  не допустимы и не могут быть использованы. Если 
прыжковый и плавательный бассейны находятся на одной территории, 
минимальная дистанция разделяющая бассейны должна быть 8 метров, однако 
10 м предпочтительнее (смотри FR 3.16). 
FR 6.2.1 Вертикальная высота от отвеса прыжковой доски  и/или трамплина в 
состоянии покоя (неподвижно) до поверхности воды в состоянии покоя и до 
водяных струй и пузырей создающие волнение воды (рябь) должны быть 
указаны в Таблице размеров Оборудования для прыжков в воду. Эти измерения 
должны быть сертифицированы (заверены, проверены) инспектором или 
другими квалифицированными официальными лицами, назначенными или 
допущенными членами страны, в которой расположен бассейн. 



FR 6.3 Разметка для прыжковой ванны будет состоять из 3 линий идущих по 
ширине прыжковой ванны под углом 90 градусов, для прыгуна стоящего лицом к 
трамплину или платформе.  
Эти линии должны быть следующими: 
Ширина: минимум 0,2м, максимум 0,3м 
Длина: 21м для 25 метрового бассейна в ширину прыжковой ванны 
Расстояние между центральными точками каждой полосы должны быть 2,5м 
Центр первой линии должен быть точно под отвесом 3 метрового трамплина. 
Смотри схемы диаграмм, Приложение 2.1, 2.2 
FR 6.4 Хозяин объекта должен предоставить батут с оборудованием и горячей 
(гидромассажной) ванной. Предпочтительнее, чтобы было два батута и зона 
сухой подготовки с трамплином и платформой с приземлением в мягкую яму. Как 
описано в Приложении 3.1 
Оригинал - 
https://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_facilities_03112017_full_medium.pdf 
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