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Правила проведения международных регат и чемпионатов по гребным гонкам
FISA, применяются также в отношении соревнований по адаптивной гребле за
исключением перечисленных в настоящих Правилах.
РАЗДЕЛ I – ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Правило 2: Подача заявления на участие
Правила, нормы и положения FISA должны также распространяться на
Паралимпийские регаты в рамках полномочий FISA и Паралимпийские
отборочные регаты.
Правило 6: Право участия
Принимать участие в Паралимпийских регатах могут только гребцы,
получившие квалификацию федерации на участие в соревнованиях
соответствующих классов лодок в соответствии с Паралимпийской системой
квалификации.
РАЗДЕЛ II – ГРЕБЦЫ И РУЛЕВЫЕ
Правило 16: Годность и страховка
В соответствии с настоящими Правилами ни один спортсмен не буден допущен
до адаптивных соревнований до тех пор, пока он (через свою национальную
федерацию) не направит FISA Заявление на участие в отборе к соревнованиям
по адаптивной гребле и не будет квалифицирован в соответствии с Принципами
отбора FISA в рамках адаптивной гребли (далее «Принципы отбора»). Данные
Принципы являются неотъемлемой частью настоящих Правил.
Правило 20: Рулевые
Рулевые в рамках соревнований по адаптивной гребле не имеют ограничений по
адаптивной пригодности, полу или возрасту. Минимальный вес рулевого
должен соответствовать критериям адаптивных соревнований.
Правило 26: Смешанные профессиональные соревнования
В профессиональных соревнованиях по адаптивной гребле могут участвовать
смешанные команды без ограничения соотношения мужчин и женщин, таким
образом, чтобы команда включала по крайней мере по одному гребцу каждого
пола.
Правило 27: Адаптивные категории
FISA определяет следующие адаптивные категории:
- LTA (Ноги, туловище и руки)
- ТА (Туловище и руки)
- А (Только руки)
Классификация гребцов адаптивной гребли
Адаптивная группа и спортивный класс гребцов должны определяться
Экспертом FISA после получения соответствующим образом заполненного
Заявления на участие в отборе FISA и прохождения отборочной комиссии, как
оговорено в Принципах отбора. Перечень групп и спортивных классов всех
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гребцов, принявших участие в отборе, хранится в FISA, и должен находиться в
сводном доступе для проведения экспертизы по требованию. Копия нового
перечня направляется на сайт FISA. Подобный перечень должен включать имя,
федерацию, официальную квалификацию и статус каждого гребца, но не
должен содержать описания индивидуальных недостатков.
Квалификационные недостатки
В соответствии с Принципами отбора каждый гребец должен соответствовать
минимальному критерию недееспособности для участия в отборе к адаптивным
соревнованиям.
Эксперты FISA
Статус эксперта FISA может быть присвоен любому лицу, соответствующему
требованиям FISA, выдвигаемых для этих целей, и соответствующем образом
назначенному Исполнительным комитетом.
Апелляционная комиссия
FISA может подтвердить или изменить квалификацию любого гребца по
решению Апелляционной комиссии, созданной FISA для этих целей. Комиссия
назначается Исполнительным комитетом в соответствии с настоящими
Правилами. В комиссию должно входить не менее 3 экспертов FISA, ни один
из которых не принимал участия в отборе вышеупомянутых гребцов.
Исключение: только в 2006 и 2007 гг. Комиссия может состоять из 2 экспертов
FISA.
Правило 29: Чемпионат мира по гребле для адаптивного класса лодок
Чемпионат мира по гребле включает следующие адаптивные соревнования:
LTA (Ноги, туловище и руки), смешанные (LTAMix) – 4+ (LTAMix4+)
ТА (Туловище и руки), смешанные (TAMix) – 2x (TAMix2x)
А (Только руки), мужские (AM) – 1x (AM1x)
А (Только руки), женские (AW) – 1x (AW1x)
В смешанных адаптивных соревнованиях команда должна поровну состоять из
мужчин и женщин. В соревнованиях 4+ рулевым может быть как мужчина, так
и женщина.
Правило 30: Классы лодок, участвующие в Паралимпийских играх
LTA (Ноги, туловище и руки), смешанные (LTAMix) – 4+ (LTAMix4+)
ТА (Туловище и руки), смешанные (TAMix) – 2x (TAMix2x)
А (Только руки), мужские (AM) – 1x (AM1x)
А (Только руки), женские (AW) – 1x (AW1x)
В смешанных адаптивных соревнованиях команда должна поровну состоять из
мужчин и женщин. В соревнованиях 4+ рулевым может быть как мужчина, так
и женщина.
РАЗДЕЛ IV
Правило 31: Лодки и снаряжение
1. Общие аспекты
(а) Использование стандартных адаптивных лодок FISA обязательно для
соревнований 1х и 2х.
(б) Все лодки, используемые в соревнованиях 4+ должны управляться
рулевым.
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(в) Использование стандартных адаптивных лодок FISA в соревнованиях
на Паралимпийских играх обязательно.
1.1 Совет должен определить дизайн и технические требования стандартных
адаптивных лодок FISA и их модификации. Дизайн и технические требования
должны являться неотъемлемой частью настоящих Правил. Те элементы
стандартных адаптивных лодок, которые не были оговорены в настоящих
Правилах, могут быть модифицированы в соответствии с настоящими
Положениями и Правилом 58.
1.2 Дизайн и технические требования стандартных адаптивных лодок FISA не
подлежат модификации в течение года после проведения Паралимпийских игр.
1.3 Минимальный вес стандартных адаптивных лодок FISA определяется
настоящими Правилами (Правило 32: Вес лодки).
2. Стандарт 4+
Стандартная адаптивная лодка FISA 4+, используемая на Паралимпийских
играх – лодка, управляемая рулевым. Дизайн и технические требования
должны определяться FISA.
3. Стандарт 2х
Стандартная адаптивная лодка FISA 2х – конструкция с обшивкой, сделанной
вручную методом мокрого наслоения.
Лодка имеет фиксированное сиденье и может также иметь стабилизирующие
понтоны. Основной корпус и понтоны, если предусмотрены, и крепеж сиденья
являются элементами стандартных технических требований. Дизайн и
технические требования должны определяться FISA.
Дизайн самого сиденья и такелажника стандарта 2х не ограничивается.
4. Стандарт 1х
Стандартная адаптивная лодка FISA 1х – конструкция с обшивкой, сделанной
вручную методом мокрого наслоения.
Лодка имеет фиксированное сиденье и также должна иметь стабилизирующие
понтоны. Понтоны фиксируются так, чтобы при посадке гребца в равновесную
лодку оба понтона находились в горизонтальном положении с минимальным
касанием воды. Основной корпус и понтоны, если предусмотрены, и крепеж
сиденья являются элементами стандартных технических требований. Дизайн и
технические требования должны определяться FISA.
Дизайн самого сиденья и такелажника стандарта 2х не ограничивается.
Дизайн сиденья и способ его использования должны соответствовать
следующим требованиям:
Дизайн сиденья стандарта А1х не имеет ограничений, за исключением того, что
оно должно совмещаться со стандартным креплением для сиденья. С целью
обеспечения полного соответствия лодок класса А требованиям, такие лодки
должны иметь высокие спинки сидений, к которым спортсмен пристегивается
таким образом, чтобы во время гребли двигались только руки и плечи. Ремень
должен находиться на уровне диафрагмы, под грудной клеткой, и должен быть
затянут так, чтобы ограничить движения торса без причинения затруднения
дыхания. В случае возникновения чрезвычайной ситуации ремень должен
расстегиваться одним движением руки.
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Далее:
1. Все адаптивные лодки ТА2х и А1х должны иметь расположенную в
зоне беспрепятственной досягаемости систему быстрого освобождения
ног, помогающую гребцу освободить ноги в случае опрокидывания
лодки или аварии.
2. Все ручные ремни на лодках класса А1х должны беспрепятственно и
быстро освобождаться при помощи рта, а ремни на торсе – быстрым
движением рук.
Правило 32: Вес лодки
Помимо требований Правила 32, минимальный вес адаптивной лодки должен
включать вес понтонов, где используются. Минимальный вес адаптивных
лодок:
Для класса 4+
Для класса 2х
Для класса 1х

51 кг
36 кг
22 кг

РАЗДЕЛ V – ДИСТАНЦИЯ
Правило 34: Длина дистанции
Для соревнований категории LTA4+,ТА2х и А1х стандартная длина дистанции
составляет 1 000 метров по прямой. Исполнительный комитет может запретить
использование пусковых понтонов для адаптивных соревнований.
РАЗДЕЛ VI – ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГАТЫ
Правило 42: Цвет формы гребцов
Один или оба участника соревнований класса ТА2х могут носить форму,
закрывающую ноги. В случае если оба гребца имеют форму, закрывающую
ноги, она должна быть одного цвета и дизайна.
Если гребцы класса А1х используют ремни на торсе, и эти ремни закрывают
различительные знаки на костюмах гребцов, то различительные знаки могут
дублироваться на ремне при условии, что они не будут видны на форме и на
ремнях одновременно.
Правило 45: Участие
Ни один гребец не будет допущен к участию в соревнованиях, если он
своевременно не подал Заявление на участие в отборе, как предусмотрено FISA,
и не получил квалификации FISA.
Правило 50: Замена команды до первого заплыва
Гребец, квалификация которого была аннулирована или изменена после
занесения его в список участников и до первого заплыва, может быть заменен
другим подходящим гребцов из той же Федерации.
Команда, гребец которой был дисквалифицирован, или чью квалификацию
изменили с целью отстранения от участия в соревновании после первого
заплыва, не сможет принимать дальнейшего участия в этом соревновании.
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Правило 53: Безопасность адаптивных гребцов
Гребцам класса ТА2х и А1х требуются особые меры безопасности, которые
утверждаются FISA и Организационным комитетом. В частности,
Организационный комитет или Председатель жюри может потребовать наличия
дополнительных спасательных шлюпок на дистанции для всех видов
адаптивных соревнований, в особенности для соревнований класса А1х.
Особые меры предосторожности должны приниматься в случаях, когда
погодные условия могут вызвать неконтролируемое повышение температуры
тела.
В целях собственной безопасности все гребцы должны иметь спасательные
жилеты и другие средства спасения на воде, особенно это касается адаптивных
спортсменов.
Правило 54: Правила прохождения дистанции
Правила прохождения дистанции подразумевают четкое разделение адаптивных
и неадаптивных команд на тренировках и во время соревнований в целях
безопасности и тех и других.
Правило 60: Система прохождения соревнований FISA
Система прохождения соревнований FISA должна применяться к адаптивным
соревнованиям.
Правило 66: Порядок спуска
1. Старт без пусковых понтонов (1000 метров)
Лодки на адаптивных гонках на дистанции более 1000 метров могут стартовать
без пусковых понтонов.

2. Порядок спуска для LTA4+
В соревнованиях класса LTA4+ могут участвовать гребцы с нарушением зрения.
Поэтому перед началом каждого соревнования класса LTA4+ Стартер должен
подать следующие вербальные знаки:
По завершении переклички и подачи сигнала «Внимание» Стартер
должен произнести: «Красный флажок» в то время, когда он поднимает
красный флажок (или в случае использования светового сигнала –
«Красный свет» в то время, когда он подает световой сигнал). После чего
он переходит к обычному проведению соревнований.
Правило 67: Желтая карточка
Если Стартер назначает команде, участвующей в соревнованиях класса LTA4+,
желтую карточку рулевой команды должен поднять руку в знак того, что он
понял, что его команде назначается штрафное очко.
Правило 71: Вмешательство
Гребцы класса А1х, возражающие против решения Судьи во время гонок, и в
случае, если у них пристегнуты руки, могут отчетливо, так чтобы Судья их
услышал, крикнуть: «Возражаем». Только гребцы несут ответственность за то,
услышал ли Судья их возражения.
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Правило 73: Финиширование гонки
На финише соревнований класса LTA4+, Судья поднимает белый флажок и
произносит: «Белый флажок», так чтобы все это слышали. В случае если он
поднимает красный флажок, он должен произнести «Красный флажок».
Правило 74: Возражения
Гребцы класса А1х, возражающие против решения Судьи во время гонок, и в
случае, если у них пристегнуты руки, могут отчетливо, так чтобы Судья их
услышал, крикнуть: «Возражаем». Только гребцы несут ответственность за то,
услышал ли Судья их возражения. Возражения по вопросам пригодности или
квалификации адаптивных гребцов не принимаются на воде.
Правило 76: Протесты (и обжалование квалификации)
1. Обжалование собственной квалификации
1.1 Ни на одном соревновании не принимаются обжалования гребцами
собственной квалификации.
1.2 Обжалование гребцом собственной квалификации должно подаваться в
FISA в письменном виде в течение 14 дней с момента получения гребцом
уведомления о квалификации, до начала соревнований, в которых он желает
принять участие.
1.3 Обжалование должно быть оформлено в форме Заявления-протеста FISA.
1.4 FISA обязана передать любое обжалование квалификации гребца в
Апелляционную комиссию, назначаемую для этих целей Исполнительным
комитетом в соответствии с Правилом 27 настоящих Правил. Апелляционная
комиссия должна рассмотреть квалификационную документацию гребца, а в
случае возникновения сомнений провести обследование гребца.
1.5 Окончательное решение выносится Апелляционной комиссией и
оформляется в форме Решения апелляционной отборочной комиссии. Оригинал
Решения хранится в FISA, копия выдается гребцу, подавшему заявлениепротест. Решение должно быть вынесено и оформлено до начала соревнований,
в которых должен участвовать вышеупомянутый гребец.
2. Обжалование квалификации другого участника соревнований или
команды
Подача обжалований квалификации других участников соревнований не
предусматривается.
3. Повторное рассмотрение квалификации гребца в FISA
Несмотря на статью 2, Правило 76 настоящих Правил FISA в любое время
может потребовать проведения повторной квалификации гребца, имеющего
статус R или C в соответствии с Принципами отбора при условии, что на это
имеются веские основания. FISA может потребовать, чтобы такая квалификация
проводилась в соответствии с условиями Принципов отбора или согласно
порядка процесса обжалования, оговоренного в настоящих Правилах.
Правило 78: Апелляция на обжалование квалификации
Решение Апелляционной комиссии в отношении квалификации гребца не
подлежит дальнейшему обжалованию за исключением подачи апелляции в
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случае нарушения процедуры проведения. Обжалование решения в подобном
случае должно подаваться в Исполнительный комитет FISA в течение 48 часов с
момента получения решения Апелляционной комиссии. Обжалование должно
быть рассмотрено как минимум двумя членами Исполнительного комитета,
которые ранее не принимали участия в процедуре отбора или подачи апелляции
гребца.
Правило 90: Обязанности Судьи
Обязанности при подготовке старта:
Во время проведения адаптивных соревнований Судья обязан отслеживать
погодные условия, включая ветер, дождь и температуру воздуха для
обеспечения безопасности участников соревнований.
Позиция судьи во время спуска
Председатель жюри может потребовать, чтобы несколько судей отслеживали
соревнования по адаптивной гребле.
Правило 92: Обязанности Контрольной комиссии
При проверке адаптивных гребцов и лодок адаптивного класса Контрольная
комиссия должна также проконтролировать следующее:
1) подходит ли понтонная площадка для гребцов на инвалидных креслах,
сопровождаемых собаками-поводырями или сиделками;
2) соответствие всех лодок Адаптивным стандартам и техническим
требованиям FISA;
3) соблюдение мер безопасности на лодках класса ТА2х и А1х, включая
упор для ног и ремни-крепления для рук и торса;
4) правильность крепления понтонов на лодках класса А1х в
соответствии с Правилом 31.4 выше;
5) надлежащее применение очков гребцами с нарушениями зрения,
принадлежащих к классу LTA 4+; и
6) надлежащее крепление для тела в лодках класса А1х.
Контрольная комиссия должна уделять особое внимание безопасности гребцов
с нарушениями зрения или гребцов с нарушениями умственной деятельности в
момент их нахождения на понтоне или вблизи воды.
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