
Правила проведения соревнований по виду спорта Серфинг 
 
 

Sport.insure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СЕРФИНГ» 
 

от 18 апреля 2017 г. № 358, 

с изменениями, внесенными приказом Мин-спорта России 

от 15 мая 2019 г. № 376 

 

 

 

 

 

 

Документ предоставлен Sport.insure 

 

 

 

 

 

 

 

https://sport.insure/


Правила проведения соревнований по виду спорта Серфинг 
 

Sport.insure 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерством спорта 

Российской Федерации 

от 18 апреля 2017 г. № 358,  

с изменениями, внесенными приказом Мин-спорта России  

от 15 мая 2019 г. № 376 

 

 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие Правила по виду спорта «серфинг» (далее – Правила) 

распространяются на организацию и проведение соревнований по виду спорта 

«серфинг» в Российской Федерации.  

Соревнования по серфингу проводятся в соответствии с настоящими Правилами, 

Регламентами соревнований. 

Спортивные ситуации, не нашедшие отражения в настоящих Правилах, 

трактуются в соответствии с утвержденными Интернациональной ассоциацией 

серфинга, действующими правилами «Мировой серф лиги».  

Серфинг развивается в следующих дисциплинах: короткая доска, длинная доска, 

серфинг на груди, вейксерфинг, доска с веслом. 

 

1. Классификация соревнований 

1.1. Целями и задачами проведения соревнований по серфингу на территории 

Российской Федерации являются: 

- отбор спортсменов для участия в международных соревнованиях; 

- пропаганда серфинга как вида спорта; 

- привлечение населения к занятиям серфингом.  

1.2. Соревнования по серфингу имеют следующий статус и наименование: 

- международные соревнования; 

- всероссийские соревнования, включая чемпионат России; 

- соревнования федерального округа, двух и более федеральных округов; 

- соревнования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
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1.3. По характеру соревнования делятся на: личные, командные, лично-

командные: 

- в личных соревнованиях определяются места и результаты и места засчитываются 

каждому отдельному участнику. 

- в командных соревнованиях определяются места, занятые командами участвующих 

спортивных организаций. 

- в лично-командных соревнованиях результаты и места засчитываются одновременно 

отдельным участникам и команде в целом. 

1.4. Характер соревнования и программа определяются Положением о данном 

соревновании. 

1.5. Положение о соревнованиях составляется организацией, проводящей 

данное спортивное мероприятие. Положение о всероссийских соревнованиях на 

очередной год разрабатывается общероссийской спортивной федерацией, 

аккредитованной по виду спорта «серфинг» (далее – Российская федерация серфинга). 

Положение утверждается Президиумом Российской федерации серфинга и 

Министерством спорта Российской Федерации. 

 

2. Руководство соревнованиями, право на участие в соревновании 

2.1. Все соревнования по серфингу и его дисциплинам в Российской Федерации 

(далее – РФ) проводятся под контролем Российской федерации серфинга в 

соответствии с настоящими Правилами, а также Регламентами, утвержденными или 

согласованными Российской федерацией серфинга и другими организаторами 

соревнований. При проведении соревнований все участники руководствоваться 

настоящими Правилами. Какие-либо изменения или дополнения для региональных 

соревнований должны быть одобрены Российской федерацией серфинга. 

2.2. Чемпионаты России, и другие официальные соревнования должны быть 

открыты для всех участников, заявленных региональными федерациями, и имеющих 

на это право согласно настоящим Правилам. Орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации несет ответственность за состояние здоровья и 

подготовленность своих спортсменов к соревнованиям и обеспечивает медицинское 

страхование и страхование от несчастных случаев каждого своего участника 

соревнований. 

2.3. Официальный представитель обязан в любой момент по требованию 

Российской федерации серфинга, ее представителя или Оргкомитета представить 

наличие страховки (оригинал документа). 

 

3. Организация, проводящая соревнование 

3.1 . Организация, проводящая соревнование, обязана до начала мероприятия: 

- разработать, утвердить и разослать заинтересованным организациям Регламент 
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соревнования; 

- создать Оргкомитет по подготовке и проведению соревнования; 

- утвердить судейскую коллегию и комиссию по допуску спортсменов к участию в 

соревновании; 

- обеспечить подготовку к соревнованию, в соответствии с требованиями настоящих 

Правил. 

3.2. Оргкомитет обязан обеспечить: 

- безопасность участников, наличие лицензированной спасательной службы на воде, 

службы охраны общественного порядка на суше; 

- врачебно-медицинское обслуживание и санитарно-гигиенический контроль в местах 

проведения соревнования, размещения и питания участников. 

3.3. Все вопросы о допуске участников к соревнованиям, в том числе связанные 

с принадлежностью к физкультурно-спортивной организации, а также их спортивной 

квалификацией, решают организаторы соревнований, утвердившие Регламент о 

соревновании. 

 

4. Регламент соревнования 

4.1. Регламент соревнования должен быть разослан заинтересованным 

организациям не позднее, чем за месяц до начала соревнований. 

4.2. Регламент соревнования определяет порядок его организации и проведения 

и указывает: 

- статус и наименование соревнований; 

- место и сроки проведения соревнования; 

- организаторов соревнования; 

- требования к участникам и условия их допуска к соревнованию; 

- программу соревнования; 

- систему жеребьевки и отбора по этапам; 

- условия подведения итогов; 

- порядок награждения; 

- форму заявки на участие; 

- условия финансирования. 

При необходимости в Регламент могут включаться дополнительные разделы 

(условия размещения и транспорт; время и место работы комиссии по допуску 

участников соревнования и т.д.). 

4.3. Изменения в Регламент соревнования может вносить только организации, 

его утвердившие. Обо всех изменениях в Регламенте участвующие организации 

должны быть уведомлены письменно, не позднее, чем за 10 дней до начала 

соревнований. 
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Примечание: допускается направление Регламента по электронной почте с 

обязательным контролем получения отправления адресатом. 

4.4. При наличии в Регламенте пунктов, противоречащих Правилам, судейская 

коллегия обязана руководствоваться настоящими Правилами. 

 

5. Программа соревнований 

5.1. Для каждого соревнования организаторами должна быть составлена и 

опубликована программа, включающая в себя: 

- сроки и место проведения соревнования; 

- условия допуска участников; 

- состав главной судейской коллегии; 

- подбор бич маршаллов (волонтеров) для помощи ГСК и участникам соревнований; 

- время и место проведения жеребьевки и первого собрания представителей; 

- расписание официальных тренировок; 

- место нахождения стенда официальных объявлений; 

- время и место проведения церемонии открытия и закрытия, награждения; 

- условия подачи заявки на участие и адрес для ее направления, в т.ч. телефон, факс, 

электронную почту. 

5.2. Оргкомитет обязан опубликовать анонс соревнования. В нем должна 

содержаться информация, представленная в п. 5.1. 

5.3. Программа соревнования определяется проводящей организацией и 

включается в Регламент данного соревнования. 

5.4. Российская федерация серфинга проводит соревнования по виду спорта 

«серфинг» в следующих дисциплинах: 

- «Вейксерфинг» – соревнования по спортивной дисциплине «вейксерфинг» 

допускается на досках традиционной формы серфборда с большими финами, доска 

толщиной более 2,5 см.; минимум 2 плавника высотой не менее 5,5 см. 

- «Вейкским» - соревнования по спортивной дисциплине «вейкским», допускается 

классический скимборд с финами (доска толщиной не более 2,5 см с плавником не 

более 5,1 см в высоту или без плавника). 

- «Длинная доска» (Лонгборд) – длина доски (серфборда) должна быть минимум 9 

футов (2 м. 75 см.), допускается традиционная Лонгборд или Малибу форма с 

использованием нескольких плавников и каналов. Окончательное решение о допуске 

доски принимает судейская коллегия на месте соревнований. 

- «Доска с веслом» (САП) - соревнования по серфингу с веслом проводят по видам 

программ как гонки по гладкой воде или как соревнования на волнах.  

- «Короткая доска» (Шортборд) – длина доски до 7 футов (2 м. 13 см.). Форма 

классический шортборд или гибрид. Не допускаются доски типа синглфин, фиш, 
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малибу и т.д. Окончательное решение о допуске доски принимает судейская коллегия 

на месте соревнований. 

- «Серфинг на груди» (Бодиборд) – соревнования по катанию на прибрежных волнах 

в положении «лежа» с использованием плавательных ласт, длина доски до 5 футов (1 

м. 52 см.) в длину. 

5.5. Программа соревнований по серфингу в его дисциплинах, расписание по 

дням определяется Положением о соревнованиях, утверждённым соответствующим 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

5.6. Регламентом соревнований программа соревнований может быть сокращена 

путем исключения категорий участников. 

5.7. Во всех видах дисциплин, для всех возрастных групп соревнования 

проводятся на дистанциях, определенных Регламентом соревнований. Главный судья 

соревнований по согласованию со всеми представителями и с разрешения проводящей 

организации может изменить последовательность заездов, если в этом возникла 

необходимость. 

 

6. Медицинский и допинговый контроль 

6.1. Каждый участник соревнований обязан регулярно проходить медицинское 

обследование не позднее чем за полгода до соревнований и иметь соответствующее 

письменное подтверждение о возможности участия в соревнованиях. Медицинское 

обеспечение на соревнованиях осуществляется врачебным персоналом 

медучреждений. 

6.2. Использование анаболических стероидов и допинговых препаратов 

запрещено. Нарушение Правил Российской федерации серфинга, Международной 

ассоциации серфинга (Раздел «Антидопинг») влечет за собой уголовное или 

административное наказание. 

 

7. Заявки на участие в соревнованиях, отказ от участия 

7.1. Каждая организация, принимающая участие в соревнованиях, обязана за 

7 дней до соревнований направить в проводящую организацию именную заявку 

(Приложение № 1). 

7.2. Оригиналы указанных документов представляются в комиссию по допуску 

спортсменом в напечатанном виде в день приезда.  

7.3. К именной заявке для проверки представляется паспорт участника или 

документ, его заменяющий, подлинник полиса о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, а также полис обязательного медицинского страхования. 

7.4. Организация, не прошедшая комиссию по допуску в день приезда до 12 

часов по местному времени или предоставившая документы в ненадлежащем виде, 

решением главного судьи может быть не допущена к участию в соревнованиях. 
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7.5. При отказе от участия в заявленной дисциплине спортсмен должен 

уведомить об этом в письменной форме Организационный комитет и объявить об 

отказе на совещании представителей, проводимом за день до начала соревнований. 

7.6 Если соревнования проводятся в два дня, заявление об отказе от участия во 

второй день должно быть передано в письменной форме главному судье соревнований 

не позднее одного часа по окончании последнего заезда первого дня соревнований. 

 

8. Распределение по заездам и стартовым местам 

8.1. Жеребьевка и отбор в следующие этапы соревнований. 

Распределение участвующих спортсменов по заездам осуществляется на 

основании результатов жеребьёвки, кроме случаев, предусмотренных Регламентом. 

Время и место жеребьёвки определяется Регламентом соревнований, а если это 

не предусмотрено, то устанавливается главным судьёй соревнований. На жеребьёвке 

присутствуют судьи и официальные представители участвующих организаций. 

Отсутствие официальных представителей на жеребьёвке не служит основанием для 

подачи протестов на порядок распределения спортсменов по заездам. 

Порядок проведения соревнований и условия допуска к последующим этапам 

соревнования сообщаются главным судьёй до начала жеребьёвки в соответствии с 

Правилами.  

8.2. Неблагоприятные погодные условия: 

- Главный судья после консультации с членами главной судейской коллегией (далее - 

ГСК) и представителем проводящей организации может изменить программу 

соревнований, если погодные условия создают для соревнующихся сложные или 

неравные условия. 

- Альтернативные программы соревнований при неблагоприятных погодных условиях.  

Главный судья, члены ГСК и представитель проводящей организации обязаны 

определить причины, создающие неравные или сложные условия для серфинга. В этом 

случае ГСК руководствуется следующим порядком: 

А) задерживает начало соревновательной программы или переносит на более 

позднее время в тот день или следующий в случае прогнозирования улучшения 

погодных условий; 

Б) переносит время старта на более раннее; объявление о новом времени 

старта должно быть сделано накануне на совещании. 

Если принятые меры не решили проблемы продолжения соревнований из-за 

неблагоприятных погодных условий, в этом случае главный судья выносит на 

совещание представителей команд следующие решения для продолжения 

соревнований: 

А) не проводить этап (например, полуфиналы), в котором неблагоприятные 

погодные условия остановили соревнования на продолжительный период времени. В 
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этом случае состав следующих этапов будет определяться на основе результатов тех 

этапов, которые были завершены.  

Б) уменьшить либо увеличить время заездов, при условиях, настолько 

неблагоприятных, что никакая другая альтернатива не является возможной. 

8.3 Отказ от участия в соревнованиях и дисквалификация после жеребьёвки. Если 

спортсмен отказывается от участия в соревнованиях, снимается с соревнований или 

дисквалифицируется после проведения жеребьёвки, судейская коллегия принимает 

следующие меры: 

А) если отказ от участия, снятие с соревнований или дисквалификация 

происходит перед стартом первого предварительного, первого отборочного заезда и 

первого полуфинала в данной дисциплине, главный судья может предпринять 

соответствующие действия по изменению результатов жеребьёвки или провести 

новую жеребьёвку.  

Б) если спортсмен снят с заезда или дисквалифицирован после старта первого 

заезда в данной дисциплине, то отмечается, что спортсмен был «снят» или 

«дисквалифицирован». 

8.4. Жеребьевка участников отборочных, полуфинальных и финальных заездов 

проводится не позднее, чем через 30 минут после окончания предшествующих заездов 

в каждой дисциплине. 

8.5. При отказе спортсмена от участия в отборочном и полуфинальном заезде на 

его место решением главного судьи может быть допущен другой спортсмен, занявший 

в заезде предыдущего этапа место, последующее за отказавшимся. 

8.6. Жеребьевка участников отборочных, полуфинальных и финальных заездов 

проводится не позднее, чем через 30 минут после окончания предшествующих заездов 

в каждой дисциплине. 

8.7. Допуск к последующим этапам соревнований производится на основании 

занятого в заезде места. 

8.8. После проведения жеребьёвки на любом этапе соревнований дозаявки не 

принимаются.  

 

9. Протесты 

9.1. Официальный представитель участвующей организации имеет право заявить 

протест на решения членов судейской коллегии, действия спортсменов, тренеров, 

официальных представителей других команд, участвующих в соревнованиях, если они 

противоречат настоящим Правилам или Регламенту соревнований. 

Порядок и сроки подачи протестов: 

- при нарушении правил соревнований во время заезда с последующим 

письменным оформлением протеста спортсмена и подачей его главному судье 

соревнований не позднее, чем через 30 минут после окончания его заезда; 
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- при несоблюдении Регламента соревнований (нарушение порядка допуска 

спортсменов к соревнованиям, несоответствие возраста или спортивной квалификации 

спортсменов, их принадлежности к организации, изменения в программе и т.п.), 

протест заявляется официальным представителем участвующей в соревновании 

организации в письменном виде главному судье соревнований в любое время, но не 

позднее чем через 30 минут после окончания последнего заезда в данной дисциплине;  

- письменные протесты рассматриваются Апелляционной комиссией 

соревнований в день их подачи. Решение по протесту оформляется письменным 

заключением Апелляционной комиссии соревнований и приобщается к отчёту 

судейской коллегии о соревнованиях. Копия выдается подающему протест; 

- протесты, поданные в неустановленное время, не рассматриваются. 

 

 

 

II.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10. Участники соревнований, их права и обязанности 

10.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, признающие 

настоящие Правила, умеющие плавать, получившие разрешение врача и 

соответствующие возрастным и квалификационным требованиям Регламента 

соревнований. 

10.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным категориям: 

- юниоры и юниорки до 17 лет; 

- юниоры и юниорки до 19 лет; 

-  мужчины и женщины. 

Примечания:  

- Возраст участников определяется на год проведения соревнований. 

- Границы возрастных групп указываются в Положении о соревнованиях. 

- Минимальный возраст на соревнованиях, проводимых Российской федерацией 

серфинга с 10 лет. 

10.3. Допуск к участию в соревнованиях регламентируется Положением о 

соревнованиях. В зависимости от требований Положения о соревнованиях, допуск 

участников может быть ограничен возрастом, уровнем спортивной подготовленности 

и т.д. К участию во всероссийских соревнованиях по серфингу участники допускаются 

решением представителя Российской федерации серфинга в соответствии с 

Правилами. 

10.4. Участники соревнований обязаны: 

- знать Правила и четко выполнять их; 
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- строго соблюдать нормы поведения в открытом водоеме, организованно выходить на 

старт; 

- соблюдать нормы поведения, морали и этики на местах проведения соревнований и 

за их пределами; 

- знать и соблюдать порядок, установленный на воде, в период проведения 

соревнований, тренировок, 

-выполнять все распоряжения судей, бич маршаллов (волонтеров), организаторов во 

время соревнований; 

- быть дисциплинированными, корректными и вежливыми по отношению к другим 

участникам, судьям, тренерам, представителям, обслуживающему персоналу и 

зрителям; 

- безоговорочно выполнять все распоряжения и указания судей; 

- являться на парады открытия, закрытия соревнований и церемонию награждения. 

10.5. Костюм участника и разрешенная реклама:  

- Форма всех участников (гидрокостюм, серф шорты, плавательная одежда, доска, 

плавники и т.д.) должны быть пригодными для выступления в данной дисциплине и не 

нести никаких символов, которые могут быть оскорбительными. 

- Участники соревнований должны выступать в выделенных им спонсорских майках. 

Цветовое распределение допускается только организаторами соревнований. Участник 

не может выбрать майку по цвету. Соответствующий цвет выделяется участнику 

путем жеребьевки.   

- Участники могут выступать в серф шортах, гидро или неопреновых майках, 

неопреновых костюмах. Девушки в купальниках, серф шортах или неопреновых 

костюмах.  

10.6. Права участников соревнований: 

- обращаться с заявлением или просьбой к судьям и бич маршалам (волонтерам) на 

старте, на финише или к судье-координатору данного заезда; 

- заявлять устный протест на какие-либо нарушения Правил. 

 

11.  Официальные представители команд и тренеры,  

их права и обязанности 

11.1. Каждая организация, участвующая в соревнованиях, назначает своего 

официального представителя, фамилия которого указывается в именной заявке. 

Официальный представитель является единственным лицом, полномочным 

представлять интересы организации и ее спортсменов и обращаться от имени с 

официальными письменными заявлениями в судейскую коллегию.  

Официальный представитель обязан прибыть на место проведения соревнований 

в сроки, указанные в Регламенте, знать Правила, Регламент и программу 

соревнований. 
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Официальный представитель несёт ответственность за: 

- своевременную подачу именной заявки, дополнительных документов по требованию 

судейской коллегии; 

- дисциплину участников; 

- знание участниками Правил, Регламент данных соревнований и программы 

соревнований; 

- знание участниками правил движения на акватории; 

- своевременное информирование своих участников обо всех решениях судейской 

коллегии и организации, проводящей соревнования;  

- обеспечение участия и своевременную явку участников на старт, парады открытия и 

закрытия соревнований, церемонию награждения, по вызову в судейскую коллегию и 

на допинговый контроль. 

Официальный представитель обязан присутствовать на жеребьевке и на 

заседаниях судейской коллегии, когда они проводятся совместно с официальными 

представителями. Его отсутствие не может служить основанием для протеста по 

поводу принятых на заседаниях решений. 

Официальный представитель имеет право получать справки по всем вопросам, 

относящимся к проведению соревнований у членов главной судейской коллегии и 

справки в секретариате о результатах соревнований. 

Официальный представитель обязан выполнять все распоряжения и требования 

судейской коллегии. В случае несогласия он имеет право подать в судейскую 

коллегию заявление в письменном виде, но это не освобождает его от обязанностей 

выполнять распоряжения судейской коллегии или организации, проводящей 

соревнования до принятия решения по его заявлению. 

Официальному представителю запрещается вмешиваться в действия судейской 

коллегии и лиц, проводящих соревнования. 

Официальный представитель, допустивший сознательное нарушение Правил или 

Регламента соревнований, отказавшийся выполнять указания судейской коллегии или 

проявивший нетактичность по отношению к судьям, а также в случае неэтичного 

поведения, отстраняется главным судьей от работы на данных соревнованиях. Его 

обязанности возлагаются на одного из тренеров или спортсменов. Главный судья 

извещает об этом соответствующую спортивную организацию. 

11.2. Тренер, также как и официальный представитель, несет на соревнованиях 

персональную ответственность за порученных ему спортсменов, контролирует 

выполнение ими Правил и требований Регламента соревнований, отвечает за 

соблюдение мер безопасности и дисциплины на воде, на берегу, в местах размещения 

и питания, в других общественных местах, обеспечивает своевременную подготовку 

инвентаря и спортивной формы участников. 
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Тренеру запрещается вмешиваться в действия судейской коллегии и лиц, 

проводящих соревнования. Он может обратиться через официального представителя 

своей организации с заявлением или предложением в судейскую коллегию. 

Тренер, допускающий сознательное нарушение Правил спортсменами или 

отказывающийся выполнять требования судейской коллегии, проявляющий 

нетактичность по отношению к судейской коллегии, ведущий себя неэтично, 

исключается главным судьёй с данных соревнований, о чём сообщается в спортивную 

организацию, которую он представляет. 

11.3. Официальный представитель и тренер не имеют права покидать места 

проведения соревнований и тренировок, не убедившись в том, что все спортсмены 

закончили состязания или тренировку. 

 

12. Медицинское обслуживание соревнований 

12.1. Оргкомитет соревнований несет ответственность за медицинское 

обслуживание мероприятия, предусматривающее: 

- наличие на соревнованиях медицинских работников;  

- систематический санитарно-гигиенический контроль за местами размещения и 

питания участников соревнований; 

- оказание первой неотложной медицинской помощи; 

- наличие аптечки с медикаментами и перевязочными средствами; 

- возможность немедленной доставки пострадавших в ближайшие медицинские 

пункты. 

12.2. Медицинские работники, обслуживающие соревнования, должны иметь 

хорошо видимые отличительные знаки. 

12.3. О местах расположения постов медицинской помощи должны быть 

информированы члены судейской коллегии, официальные представители, тренеры и 

участники. 

12.4. Между пунктом медицинской помощи и главным судьей соревнований 

должна быть установлена телефонная и радиосвязь. 

 

13. Обеспечение безопасности участников 

13.1. Безопасность участников – одна из главных задач организационного 

комитета. На него возлагается ответственность по выбору акватории для 

соревнований. Расположение, места старта и места финиша производится с учётом 

возможности обеспечения безопасности участников. 

13.2. На первом заседании судейской коллегии совместно с официальными 

представителями команд производится инструктаж о мерах безопасности на воде 

(особое внимание обращается на порядок движения судов и на особенности 

акватории). 
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13.3. Соревнования разрешается проводить только при наличии спасательной 

службы, медперсонала и службы охраны общественного порядка на берегу. 

13.4. При возникновении любых условий, угрожающих безопасности 

спортсменов во время их выступления (гроза, сильный ветер, сброс воды с 

водохранилища, наступление темноты, появление на дистанции или вблизи нее 

посторонних предметов, судов и т.п.) соревнования должны быть прерваны или 

прекращены. 

 

III. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

14. Состав судейской коллегии 

14.1. Главная судейская коллегия утверждается организацией, проводящей 

соревнование, и соответствующей требованиям Российской федерации серфинга. 

14.2. В состав судейской коллегии входят: главный судья, заместители главного 

судьи, главный секретарь, судья-координатор. Минимальное количество помощников 

главного судьи (судья-координатор): 2 человека.  

 

15. Общие обязанности судей 

Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организаторами 

спортивных соревнований для обеспечения соблюдения Правил и условий проведения 

соревнований, прошедший специальную подготовку и получивший соответствующую 

квалификационную категорию. 

15.1. Судья обязан: 

- ознакомиться с Регламентом данного соревнования, твердо знать и неуклонно 

выполнять Правила, быть организованным, дисциплинированным и беспристрастным; 

- явиться в назначенный срок на место проведения соревнований, чтобы пройти 

инструктаж, получить необходимый инвентарь, документацию, проверить рабочее 

место и быть готовым к выполнению своих обязанностей; 

- сообщить главному судье о любом случае нарушения участниками Правил и норм 

поведения, а также о любых несчастных случаях и происшествиях; 

- знать правила характерные для данного водоёма. 

15.2. Судье запрещается: 

- покидать место проведения соревнований без разрешения главного судьи; 

- быть участником данных соревнований, представителем или тренером выступающей 

команды. 

16. Главный судья 

16.1. Главный судья руководит судейской коллегией и отвечает за проведение 

соревнований в соответствии с данными Правилами и Регламентом соревнований. 

16.2. Главный судья обязан: 
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- изучить до начала соревнований Регламент об их проведении, уточнить программу 

соревнований и допуск участников, особенности данных соревнований; 

- получить утверждённый план дистанции и акт готовности спортсооружения к 

проведению соревнования, проверить соответствие оборудования и сооружений на 

берегу и воде требованиям безопасности, Правилам и Регламента соревнований, 

внести свои замечания и предложения в акт готовности и принять решение о 

возможности проведения этих соревнований; 

- проверить наличие судейского инвентаря, надёжность работы средств связи; 

- провести до начала соревнований совместное заседание судейской коллегии и 

жеребьёвку с представителями и руководителями обслуживающего персонала; 

- провести семинар для судей; 

- проводить ежедневно по окончании каждого этапа соревнований совместные 

заседания судейской коллегии с представителями команд; 

- обеспечивать оперативное принятие решений Апелляционной комиссии на 

поступающие протесты; 

- ставить в известность обо всех изменениях всех заинтересованных лиц и участников 

соревнований; 

- выставлять оценки и заносить их в протокол; 

- сдать отчёт и всю судейскую документацию в организацию, проводящую 

соревнования, в трёхдневный срок по окончании соревнований. 

16.3. Главный судья имеет право: 

- внести изменения в программу соревнований по согласованию с проводящей 

организацией и представителями команд; 

- отменить соревнования, отложить их начало, прекратить начавшееся соревнование 

или устроить перерыв в случаях, если: 

а) место соревнований или оборудование не соответствует Правилам; 

б) метеорологические условия или другие причины угрожают безопасности 

участников; 

в) отсутствует медицинское обеспечение; 

г) отсутствует спасательная служба на воде; 

- произвести изменения в расписании заездов соревнований, если в этом возникла 

необходимость (не меняя установленные Регламентом условия проведения данных 

соревнований); 

- налагать дисциплинарные взыскания, делать замечания, предупреждения, снимать с 

заезда, дисквалифицировать участников данных соревнований, допустивших 

нарушение Правил, дисциплины или этических норм; 

- исключить из числа участников спортсменов, не соответствующих требованиям 

Регламента соревнований по возрасту, квалификации, в результате допущенной 

ошибки или преднамеренной дезинформации; 



Правила проведения соревнований по виду спорта Серфинг 
 

Sport.insure 

- отстранять от работы на соревнованиях тренеров, представителей, совершивших 

грубые нарушения дисциплины; 

- отменить решение любого судьи, если он убедился, что ранее вынесенное решение 

ошибочно; 

- производить в ходе соревнований перемещения судей и отстранять их от работы, 

если они совершили грубые ошибки или не справляются с возложенными на них 

обязанностями; 

- принимать решения по другим вопросам, возникающим в ходе соревнований, 

руководствуясь нормативными актами в области физической культуры и спорта, а 

также общепринятыми в спорте принципами и традициями; 

- возлагать свои обязанности по объективным причинам на заместителя главного 

судьи. 

17. Заместитель главного судьи 

17.1. Заместитель главного судьи: 

- возглавляет комиссию по допуску, если иное лицо не назначено проводящей 

организацией; 

- отвечает за организацию и проведение торжественных и протокольных церемоний; 

- контролирует работу радиосвязи и радиотрансляции; 

- готовит совместно с главным судьей и главным секретарем отчет о проведении 

соревнований; 

- выполняет в отсутствие главного судьи его обязанности, пользуется всеми его 

правами; 

- обеспечивает организацию, руководство и контроль работы судейских бригад; 

- контролирует правильность оборудования дистанции, стартовых и финишных зон, 

обеспеченность судейских служб инвентарем, катерами и средствами связи; 

- докладывает ежедневно по окончании заездов главному судье о ходе соревнований, 

дает оценку работе каждого судьи; 

- определяет совместно с представителем Оргкомитета расстановку и контролирует 

работу обслуживающего персонала; 

- проверяет наличие спасательной и медицинской служб, обеспечение их транспортом 

и инвентарём, определяет местонахождение служб; 

- контролирует места размещения и хранения инвентаря участников и спецмашин; 

- контролирует ремонт инвентаря; 

- контролирует работу метеослужбы. 

18. Главный секретарь 

18.1. Главный секретарь руководит работой секретариата и отвечает за 

своевременную подготовку и оформление всей документации, относящейся к 

проведению соревнований, за правильностью подсчёта личных и командных 

результатов. 
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18.2. Главный секретарь обязан: 

- разработать план работы секретариата, подобрать состав секретариата и 

распределить обязанности; 

- изучить Регламент соревнования; 

- уточнить с главным судьей и представителем проводящей организации особенности 

данных соревнований; 

- организовать работу комиссии по допуску; 

- согласовать с главным судьёй программу соревнований; 

- провести жеребьевку; 

- подготовить таблицы для подсчёта баллов; 

- подготовить тексты для дипломов, грамот, программ, технических результатов и т.п.; 

- организовать регистрацию явки официальных представителей на заседания; 

- обеспечить судейские бригады необходимыми бланками и формами для проведения 

соревнований; 

- обеспечить данными для ежедневного выпуска программ соревнований и 

технических результатов для выдачи их судьям, представителям участвующих 

организаций, прессе, радио, телевидению, официальным лицам; 

- принимать от представителей заявления о замене участников и протесты с визой 

главного судьи, вносить изменения в официальную документацию; 

- готовить итоговые технические результаты и другие материалы для выдачи 

представителям участвующих организаций и корреспондентам; 

- составить общий технический отчёт о проведенных соревнованиях. 

19. Судьи-координаторы 

19.1. Обязанности судей-координаторов:  

- контролируют соблюдение Правил на дистанции;  

- оказывают содействие в создании равных условий, предотвращении взаимных помех, 

исключении одностороннего преимущества кого-либо из участников, а также опасных 

ситуаций, угрожающих жизни и здоровью спортсменов; 

- наблюдают за заездами спортсменов и исполнением ими технических элементов во 

время соревнований; 

- после каждого проезда спортсменов судьи-координаторы в течение 1 минуты после 

завершения проезда выставляют оценки и заносят их в протокол. Главный судья 

подсчитывает средний балл, заносит его в протокол и объявляет результирующую 

оценку комментатору. 

20. Апелляционная комиссия 

20.1. Апелляционная комиссия состоит из главного судьи и назначаемых им 

ежедневно, до начала заездов, двух других членов судейской коллегии и двух 

запасных. 
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20.2. Апелляционная комиссия принимает решение по любому протесту или 

спорному вопросу, возникшему на соревновании. Апелляционная комиссия 

рассматривает протесты или спорные вопросы, поступившие в день соревнований не 

позднее 30 минут после окончания последнего заезда дня. 

20.3. Отсутствие заинтересованных лиц на рассмотрении спорного вопроса или 

протеста не является основанием для переноса рассматриваемого инцидента. 

20.4. Апелляционная комиссия при рассмотрении вопросов заслушивает судей, 

имеющих отношение к инциденту и представителя команды, принимает решение, 

которое оформляется письменно и оглашается на последующем совместном заседании 

представителей и судейской коллегии. При подаче протеста любой член 

Апелляционной комиссии, прямо вовлеченный в спор должен быть заменён на другого 

запасного члена комиссии. 

20.5. Неофициальные видеоматериалы могут быть рассмотрены по поводу 

спорных вопросов по решению Апелляционной комиссии. Решение Апелляционной 

комиссии оформляется письменно и передается заинтересованным сторонам. 

20.6. Организации, принимающие участие в соревнованиях, имеют право 

обжаловать решение Апелляционной комиссии в организациях, утвердивших 

Регламент, но не позднее 15 дней от последнего дня соревнований. 

 

 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

21. Проведение соревнований 

21.1. В состязаниях среди мужчин чемпионата России принимают участие 36 

спортсменов с применением следующего формата сетки соревнований:  

a) Раунд 1 состоит из 12 заездов трех участников. Спортсмен, занявший 1-ое место, 

становится участником в Раунде 3, а спортсмены, занявшие 2-е и 3-е места – в 

Раунде 2. 

б) Раунд 2 состоит из 12 заездов двух участников, победитель переходит в Раунд 3, 

проигравший выбывает (проигравшие делят 25-е место). 

в) Раунд 3 состоит из 12 заездов двух участников. Победитель принимает участие в 

Раунде 4, проигравший выбывает (проигравшие делят 13-е место). 

г) Раунд 4 состоит из 4 заездов 3 участников. Победитель принимает участие в 

четвертьфиналах; участники, занявшие 2-е и 3-е место, принимают участие в Раунде 5; 

д) Раунд 5 состоит из 4 заездов 2 участников, победители выходят в четвертьфинал 

проигравшие выбывают (проигравшие делят 9-е место). 

е) Четвертьфинал состоит из 4 заездов 2 участников победитель попадает в полуфинал 

проигравший выбывает (проигравшие делят 5-е место). 
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ж) Полуфинал состоит из 2 заездов 2 участников, победители попадают в финал, 

(проигравшие делят 3-е место). 

з) Финал состоит из 1 заезда 2 участников, победитель занимает первое место, 

проигравший второе.  

21.2. Формат, указанный выше, является стандартным форматом для 

соревнований в рамках чемпионата России среди мужчин. По решению ГСК сетка 

может меняться под условия волн или участников. 

21.3. В состязаниях чемпионата России среди женщин принимают участие 18 

участниц, соревнования которых проходит в следующем формате:  

a) Раунд 1 состоит из 6 заездов трех участников. Спортсмен, занявший 1-ое место, 

участвует в Раунде 3, и участники, занявшие 2-е и 3-е места – в Раунде 2. 

б) Раунд 2 состоит из 6 заездов двух участников, победитель участвует в Раунде 3, 

проигравший выбывает (проигравшие делят 13-е место). 

в) Раунд 3 состоит из 6 заездов двух участников. Победитель принимает участие в 

Раунде 4, проигравший выбывает (проигравшие делят 9-е место). 

г) Раунд 4 состоит из 2 заездов 3 участников. Победитель принимает участие в 

полуфиналах; участники, занявшие 2-е и 3-е место, принимают участие в Раунде 5. 

д) Раунд 5 состоит из 2 заездов 2 участников, победители выходят в полуфинал 

проигравшие вылетают (проигравшие делят 5-е место). 

ж) Полуфинал состоит из 2 заездов 2 участников, победители попадают в финал 

(проигравшие делят 3-е место). 

з) Финал состоит из 1 заезда 2 участников, победитель занимает первое место, 

проигравший второе. 

21.4. Формат, указанный выше, является стандартным форматом для 

соревнований в рамках чемпионата России среди женщин. По решению ГСК сетка 

может меняться в соответствии с количеством участников или с погодными 

условиями. 

21.5. Представители Российской федерации серфинга могут провести 

консультации с представителями спортсмена-участника при принятии решения об 

использовании системы параллелизма в случае одновременных заездов двух 

спортсменов в рамках планирования состязаний Российской федерации серфинга.  

21.6. Заезды, утвержденные в рамках чемпионата России, не могут быть 

исключены из первоначального расписания вне зависимости от обстоятельств 

спортсмена.  

21.7. Параллельный формат заездов: 

a) К каждому конкретному заезду будут применимы два приоритетных правила и 

штрафа. Приоритет будет объявлен отдельно для каждого заезда. 
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б) Спортсмены заезда, стартовавшие первыми, обладают безусловным приоритетом в 

отношении других участников другого заезда, независимо от их расположения перед 

началом состязания. 

в) Судьи имеют право назначить наказание за вмешательство спортсменам, в случае 

нарушения Правил, включая ситуацию вмешательства в приоритет. Наказание 

заключается в потере набранных баллов в заезде.  

г) Заезд не предусматривает повторного старта. 

21.8. Для участия в чемпионате России участникам необходимо пройти отбор 

через городские, соревнования федеральных округов, а так же другие соревнования, 

проводимые Российской федерацией серфинга. Если такие не проводились, 

организаторы могут провести отборочные соревнования во время проведения 

чемпионата России.  

21.9. Ход заезда: 

Отсчет времени заезда начинается, когда участники достигли точки старта на 

волну - лайнап. Опционально, участник может стартовать с пляжа без какого-либо 

дополнительного времени на достижение точки лайнап. 

Имеет место визуальное предупреждение за 5 минут до финиша заезда.  Бич маршалл 

использует горн, который извещает о старте и финише заезда. 1 горн – старт, 2 горна – 

финиш. Бич маршалл поднимает зеленый флаг – заезд начат, жёлтый – пятиминутное 

предупреждении до его окончания. Для визуального предупреждения, а также для 

приоритезации может использоваться цветной диск диаметром 750 мм с зеленой 

стороной для отображения старта заезда и другой стороной жёлтого или оранжевого 

цвета для отображения того, что до финиша заезда осталось 5 минут (или же флаги, 

как упомянуто выше). Комментатор соревнований озвучивает 5-ти секундный отчет 

перед концом каждого заезда и по окончанию отсчёта звучит двойной горн и судьи не 

могут засчитывать никаких элементов после этого. Диск находится в нейтральном 

положении или флаги опущены. 

После завершения заезда участники заезда должны вернуться на пляж.  

Главный судья соревнований может сделать минимальную паузу между 

заездами от 10 секунд до 20 минут, об этом дополнительно объявляется участникам. 

Пауза между заездами, когда участники уже вышли на воду, максимально может быть 

увеличена до 20 минут. 

Максимальное количество оцениваемых волн для каждого участника составляет 

15 для каждого заезда.  

Спортсмену необходимо уйти из зоны соревнований, если он уже выполнил 

максимальное количество проездов (15 волн). 

Судьи принимают решение – соответствуют ли волны соревновательным 

условиям каждое утро перед заездами. 
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За 5 минут перед заездом все покидают зону соревнований, чтобы не мешать 

участникам и судьям. 

Если заезд остановлен главным судьёй, то результаты сохраняются и заезд 

меняется не полностью, а в оставшееся время. Если не у одного спортсмена не было 

преимущества, заезд может быть изменен по решению главного судьи (в случае если 

ни одним участником не была поймана засчитываемая волна). 

Если кому-то из участников нужна информация во время заезда с воды, то они 

пользуются сигнальными жестами: 

А) Время, оставшееся до конца заезда: спортсмен должен коснуться одной рукой 

другой через голову.  

Б) Приоритет на волне: две руки над головой.  

В) Число пойманных волн: одна рука ладонью вверх горизонтально воде.  

Г) Счёт баллов (последние баллы, счёт заезда, баллы необходимые чтобы лидировать 

и т.п.): обе руки горизонтально воде.  

Д) Если ответ был услышан и понят, то спортсмен машет в ответ одной рукой.  

 

22. Вмешательство и правила приоритета  

22.1. Спортсмен, занявший внутреннюю позицию на волне (или находящийся 

выше на волне, ближе к гребню волны), обладает неоспоримым правом проезда по 

этой волне до её окончания.   

22.2. Когда в заезде участвуют более двух участников, спортсмен, вставший 

перед участником с приоритетом, может совершить проезд, если он не влияет на 

возможность участника с приоритетом заработать баллы. Если подобная ситуация 

происходит в заезде «один на один», участник без приоритета, должен либо уйти с 

волны, либо в случае продолжения проезда, волна засчитывается судьями как одна из 

15, но участник, нарушивший приоритет, получает за нее ноль баллов.   

22.3. Если можно совершить проезд с волны и вправо и влево, а при старте двух 

спортсменов невозможно понять кто из них «выше», то преимущество у того, кто 

первый выполнил поворот на волне в выбранную им сторону. Если спортсмены 

совершают проезд в разные стороны от пика волны и второй участник не является 

помехой первому – то эта ситуация не считается вмешательством. 

22.4. Если 2 пика у волны, но в последствие волна объединяется в одну, и  

проезд совершают два участника, то преимущество у того, кто стартовал первым. 

Второй участник должен уйти с волны. Если стартующему помешал возвращающийся, 

то наличие помехи, было ли это сделано специально или нет, оставляется на 

усмотрение судей. 

22.5. За нарушение в заезде с приоритезацией, если большинством судей 

признано вмешательство, то волна засчитывается без элементов как ноль в итоговый 

табель. Это относится к вмешательству проезда на волне и выгребания, когда 
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спортсмен получает приоритет в порядке чередования и каждый имеет право проехать 

по определённой волне. Если этот же участник получит ещё одно нарушение за 

вмешательство в этом заезде, то баллы за сумму его лучших волн делятся пополам. 

22.6. В ситуациях без приоритезации, баллы от второй лучшей волны делятся 

пополам и итог записывается в результаты данного заезда. 

22.7. Если у спортсмена меньше минимального количества волн, за которые он 

получил баллы, и ему помешали на волне, то результат считается на одну волну 

меньше (например, если были проезды по 3м волнам, а нужен результат 4 лучших, 

тогда будут оценены лучшие 2). 

22.8. Вмешательство будет обозначено треугольником у судей на карточках на 

счёт пострадавшего от вмешательства спортсмена. Если участник получил 2 и более 

наказания за вмешательство, то он должен покинуть зону соревнования. 

22.9. Правила приоритета обязательны для исполнения во всех дисциплинах и во 

всех заездах соревнований. 

22.10. Для визуального отображения приоритета используется цветной диск 

диаметром 750 мм со сторонами цветов, соответствующих цветам лайкры 

(спонсорской майки), одеваемых участниками. Цветной диск должен располагаться на 

одной из сторон судейской вышки. 

22.11. Участник теряет приоритет сразу же после того, как он начинает ехать по 

волне, либо начинает выгребать, либо пропустил волну. 

22.12. Правила приоритета без использования дисков приоритета: 

- Приоритет имеет спортсмен находящийся на внутренней позиции при подходе сета 

волн в непосредственной близости к лайнапу. Если спортсмен, находящийся на 

внутренней позиции начинает выгребать на волну, а в то же время другой спортсмен 

пытается занять внутреннюю позицию, то это расценивается как снэйкинг (snaking) и 

наказывается как вмешательство. 

- Также снэйкинг засчитывается в случае, когда спортсмен не находящийся на 

внутренней позиции берет волну за ее пиком (из обрушающейся пены), тем самым 

мешает участнику на внутренней позиции взять волну. Также наказывается как 

вмешательство. 

23. Шкала оценок 

23.1. Оценки ставятся следующим образом:  

- от 0 до 1.9 – плохо 

- от 2.0 до 3.9 – удовлетворительно 

- от 4.0 до 5.9 – средне 

- от 6.0 до 7.9 – хорошо 

- от 8.0 до 10 – отлично 

23.2. Результирующая оценка за проезд подсчитывается, как среднее 

арифметическое из общих оценок судей. 
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23.3. Результаты заезда определяются сложением двух лучших оценок (лучших 

волн), засчитанных в ходе заезда. Максимально возможные баллы в заезде для одного 

спортсмена – 20 баллов. 

 

24. Особенности соревнований по дисциплинам «длинная доска» и «короткая 

доска» 

24.1.  Место соревнований может находиться в любом водоеме, при наличии 

подходящих волн для проведения заездов. Вода может быть как пресной, так и 

соленой. 

24.2.  Место проведения соревнований оборудуется:  

- стартовыми флагами; 

- сигнальным гудком; 

- судейской вышкой или палаткой. Судьи должны видеть все проезды участников по 

волнам от начала и до конца; 

- таблицей распределения участников по заездам, содержащей оценки участников 

заездов; 

- по решению организаторов зона соревнований может быть ограничена (выделяют 

флагами на берегу, либо буями на воде); 

- системой громкого аудио оповещения участников и зрителей о ходе и результатах 

соревнований. 

24.3. Спортсмен должен представить максимально радикальные, но в то же 

время контролируемые маневры и трюки, совершенные в критических секциях волны 

в совокупности со скоростью, силой и плавностью, чтобы максимально использовать 

оценочный потенциал. Спортсмены должны представить судьям следующие ключевые 

наборы критериев, максимально раскрывающие оценочный потенциал. 

24.4. Судьи, оценивая, анализируют следующие ключевые наборы критериев: 

-степень сложности; 

-инновационные и прогрессивные маневры; 

-комбинация основных маневров; 

-комбинация основных и инновационных, прогрессивных маневров; 

- разнообразность маневров; 

- скорость, сила и плавность. 

24.5. Важно, что оцениваемые критерии имеют различную степень 

выразительности, с учетом сложности места проведения этапа, условий определенного 

заезда, а также их изменений в ходе заезда. Некоторые из приведенных выше наборов 

критериев могут различаться по применимости/значимости для определенного места 

(спота). 

Судьи используют соотношение 75% и 25% для начисления баллов в случаях:  
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- 75% или оценка до 7.5 (максимально) – может быть поставлена, если в выполнении 

участвуют, либо традиционные, либо прогрессивные маневры. 

- дополнительные 25% или оценка до 2.5 (максимально) – могут добавлены только в 

случае, если в выполнении спортсмен использует комбинацию и традиционных и 

прогрессивных маневров. 

24.6. Судьи не оценивают длину или качество пойманной участником волны. 

Важно с какой скоростью и силой совершил проезд спортсмен по этой волне, какое 

количество маневров и насколько уверенно он выполнял эти маневры, с какой силой и 

амплитудой, насколько хорошо и контролируемо стыковал выполняемые маневры 

между собой, завершил ли проезд контролируемо. 

24.7. Незавершенные маневры не могут быть оценены. 

 

25. Особенности соревнований по дисциплине «серфинг на груди» 

25.1. Место соревнований может находиться в любом водоеме, при наличии 

подходящих волн для проведения заездов. Вода может быть как пресной, так и 

соленой. 

25.2.  Место проведения соревнований оборудуется:  

- стартовыми флагами; 

- сигнальным гудком; 

- судейской вышкой или палаткой. Судьи должны видеть все проезды участников по 

волнам от начала и до конца; 

- таблицей распределения участников по заездам, содержащей оценки участников 

заездов; 

- по решению организаторов зона соревнований может быть ограниченна. Зону 

выделяют флагами на берегу, либо буями на воде; 

- системой громкого аудио оповещения участников и зрителей о ходе и результатах 

соревнований. 

25.3. Доски для дисциплины «серфинг на груди» должны быть гибкими, 

выполнены из нескольких слоев легкого материала, нижний слой отвечает за скорость 

катания и маневренности доски. Плавники отсутствуют.  

25.4. Для облегчения старта, гребли на волне и управления допускается 

использование коротких жестких ласт.  

25.5. Допускается проезд на доске в положении лежа на груди и на коленях. 

 

26. Особенности соревнований по дисциплине «вейсерфинг» и «вейкским». 

26.1. Место проведения соревнований может находиться в любом водоеме, без 

волн.  
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26.2. Спортивные соревнования по спортивным дисциплинам «вейксерфинг» и 

«вейкским» проводятся с использованием следующего оборудования: 

- Дисциплина «вейксерфинг» - допускается традиционная форма серфборда с 

большими финами (доска толщиной более 2,5 см.; минимум 2 плавника высотой не 

менее 5,1 см.). 

- Дисциплина «вейкским» - допускается скимборд с финами (доска толщиной не 

более 2,5 см с плавником не более 5,1 см в высоту или без плавника). 

Окончательное решение о допуске доски принимает судейская коллегия на месте 

проведения соревнований. 

Обзор оборудования не должен рассматриваться как одобрение или критика 

этого оборудования. Участники самостоятельно несут ответственность за свое 

оборудование и его сохранность. 

Во время нахождения на трассе, то есть в воде, все участники должны одеть 

личный флотационный прибор (спасательный жилет). На буксирном судне должно 

быть достаточно жилетов, для каждого находящегося в судне человека. 

26.3. Лодочные моторы и лодки. 

Организаторы соревнований должны стремиться обеспечить качественную 

подачу правой и левой волны. При необходимости следует использовать две 

отдельные лодки. Одна подготовлена по правому борту, другая по левому борту. 

Чтобы обеспечить объективность и честность соревновательного процесса, волны 

должны быть как можно более сопоставимыми друг с другом по высоте и длине. 

Организатор, предоставляющий катер буксировщик на время проведения 

соревнований, также должен предоставлять резервные лодки с идентичными 

корпусами в качестве соревновательных лодок в случае непредвиденных 

обстоятельств, которые могут помешать работе лодки. 

Водители лодки должны обеспечить безопасную работу буксировочных судов. 

Водители лодки должны управлять лодкой одинаково для каждого участника. 

Скорость лодки определяется по усмотрению участника, но должна быть в 

пределах максимального и минимального допустимого значения, при данных условиях 

и оборудовании. Судья или спортсмен на усмотрение организаторов, должны пройти 

пробный заезд, до начала заездов. Пробные испытания подтверждают правильность 

установки балласта и устанавливают адекватную базовую скорость. Лучшая установка 

настроек базовой скорости и волны должна быть предоставлена участникам до начала 

соревнований. 

Как только эта информация будет предоставлена, любое изменение скорости 

остается за водителем. Водитель лодки будет регулировать скорость лодки в 

соответствии с указаниями судьи после того, как судья получит запрос на изменение 

скорости от участника. Водители лодки не должны регулировать скорость лодки или 
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направление движения, чтобы «спасти» (подруливание или сбрасывание скорости, в 

случае плохого выполнения трюка и отставания спортсмена от волны. 

Водитель лодки сообщает скорость в конце прогона, если потребуется. Протест 

по изменению скорости может подаваться только в том случае, если водитель не 

следует рекомендации, требуемой скоростью во время заезда. 

          26.3. Оборудование: 

Оборудование всех участников соревнований подлежит проверке судей. 

Оборудование должно быть допущено по усмотрению судьи. Обзор оборудования не 

должен рассматриваться как одобрение или критика этого оборудования. Участники 

самостоятельно несут ответственность за свое оборудование и его сохранность.  

Во время нахождения на трассе, то есть в воде, все участники должны одеть 

личный флотационный прибор (спасательный жилет). Обязанность персонала и 

участников обеспечить спасательным жилетом. На буксирном судне должно быть 

достаточно жилетов, для каждого находящегося в судне человека. 

26.4. Участники 

Любой желающий участвовать, может участвовать в соревнованиях в 

соответствии с квалификационными стандартами, установленными Организатором. 

Участники должны входить в соревновательную категорию в соответствии с уровнем 

квалификации. 

Участники должны знать свой заезд и предполагаемое время старта. Изменения 

в расписании во время соревнований производятся только в зависимости от погодных 

условий, состояния воды, безопасности или аналогичных причин, определенных 

Организатором мероприятия и/или главным судьей. В случае изменения времени 

необходимо заранее уведомить участников об этих изменениях. 

Спортсмены должны осуществлять проезд безопасным образом и следовать 

указаниям организаторов и судей соревнований и указаниям по технике безопасности. 

26.5. Заезды и отбор участников:  

Организатор мероприятия и судьи должны определить, будут ли использоваться 

несколько заездов или один, что зависит от количества зарегистрированных 

участников. Заезды могут формироваться путем жеребьёвки или на усмотрение 

организаторов и судей исходя из предыдущих заездов. Организатор и судьи определят 

метод, используемый для отбора. 

Судьи могут на свое усмотрение перевести участника с первого заезда до 

следующего заезда. Пример того, когда это может произойти: два заезда с случайным 

распределением участников могут оказаться несбалансированными. Цель состоит в 

том, чтобы объективно лучшие спортсмены перешли к следующему заезду. Данный 

подход может использоваться только для первого раунда. 

26.6. Ход соревнований: 
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Организатор мероприятий определяет точные параметры соревнований, 

зависящие от количества участников и особенностей места проведения, таких как 

размер, конфигурация водоема или трибуны для зрителя. 

Предоставляются следующие рекомендации: 

- Рекомендуется ограничить трассу, сделав ее удобной и симметричной для проезда 

участников с разными стойками (стойка может быть правой или левой). Трасса 

размечена буями в начале и в конце. Расстояние от начала до конца составляет не 

менее 400 метров. Продолжительность дистанции должна быть не менее 45 секунд при 

установленной базовой скорости для всех категорий.  

- В конце первого проезда трассы буксировочный катер останавливается, привозит 

буксирный трос к спортсмену, а затем стартует для второго обратного прохождения 

трассы. Катер буксирует участника до начальной точки. В конце 1-го проезда катер не 

должен тянуть спортсмена на поворот в конце трассы. В конце проезда трассы или 

после последнего падения гидроцикл подбирает участника и отвозит его на 

берег/причал. Рекомендуется использовать два гидроцикла для перевозки 

спортсменов. 

- Для вейксерфинга всегда должны использоваться специальные буксировочные 

веревки (фал). Не рекомендуется отбрасывать фал рядом с участником во время 

заезда. Предпочтительнее забрать фал во время проезда в лодку. 

- Во время заезда, каждый участник выбирает собственную программу проезда. 

Спортсменам разрешено в общей сложности три падения за выступление. После 

третьего падения катер не подбирает участника. Участника забирает гидроцикл. 

Судейство начинается, когда участник пересекает стартовый буй и бросает фал в 

зависимости от того, что наступит позже, и заканчивается, когда участник пересекает 

финишный буй или падает в третий раз. Спортсменам рекомендуется выполнять 

проезд с большим разнообразием трюков. Каждый трюк должен выполняться как 

можно чище. Судьи должны предоставлять субъективную оценку каждого участника 

исходя из их общего мнения о том, насколько хорошо участник выполнял свою 

программу в отношении каждого из установленных субъективных критериев подсчета 

баллов, по сравнению с другими участниками той же категории. 

- В течение одного заезда результаты всех проездов участников в каждой категории 

должны оцениваться одной и той же группой судей для этой категории. 

26.7. Критерий оценки:  

- При судействе эффективности выступления участника оцениваются следующие 

элементы: степень сложности, интенсивности, разнообразия и стиль исполнения.  

- Любой трюк, начатый вне трассы или при удержании фала не засчитывается. Если 

трюк начат на трассе, но закончен со стабильным приземлением после буя за трассой, 

трюк будет засчитан. После падения, участник может доплыть только за своей доской. 

Если участник отплывает в обратном направлении, для увеличения время заезда, он 
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будет дисквалифицирован. Участник должен выбрать сторону и стойку для проезда 

(по правому борту или левому) при регистрации. Организаторы мероприятия могут 

определить, допустимо ли переключение сторон волны во время соревнований. 

- Участник в нормальных условиях будет дисквалифицирован при преднамеренном 

контакте с лодкой. Исключением из этого является, резкая остановка судна, или волна 

теряет свою форму и силу тяги; судьи могут принять решение не дисквалифицировать 

участника. Во время заезда допускается только один участник на трассе (без 

тандемной езды). Тандемное выступление участников должно быть предусмотрено 

отдельной категорией.   

- Судьи оценивают каждого участника после каждого проезда. Необходимо 

внимательно следить за проездом участника, поскольку трюки могут выполняться 

быстро. Необходимо, чтобы в лодке находился главный секретарь, чтобы судья не 

отвлекался от выступления участника. Главный судья произносит трюки вслух, когда 

они выполняются, секретарь вносит записи в соответствующий протокол. Первый 

участник будет использоваться в качестве базовой оценочной линии. Каждый судья 

смотрит выступление участника, а в конце заезда ГСК присуждает и согласует 

субъективные оценки. Таким образом, первый участник в каждой группе будет иметь 

почти идентичные субъективные оценки от каждого судьи. Последующие участники в 

этой категории будут оцениваться с использованием субъективных критериев оценки, 

описанных выше. 

- В конце каждого заезда судьи отдают бланки главному секретарю для проверки. 

Каждый судья должен пересмотреть листы оценки, для гарантии, что они оценивали 

каждого участника надлежащим образом и надлежащим образом все записано в листе 

оценки, прежде чем занести все данные в протокол. Впоследствии, главный секретарь 

суммирует баллы для каждого отдельного участника. Этот процесс суммирования 

должен быть завершен в конце заездов каждой категории. Затем судья оценивает 

каждого участника в порядке убывания, исходя из общего количества баллов: Первое 

место, Второе место и т. д. В случае равенства баллов в сумме судьи должны 

проверить свои записи и решить, как определить места в окончательном рейтинге. Как 

только эта процедура завершена, судьи подготавливают сводный лист. Каждая 

категория указывается как заголовок раздела, а затем имя и рейтинг каждого 

участника перечисляются в порядке убывания. Каждый участник включается в 

каждую категорию. Этот лист резюме передается организатору, судье или 

делегированному лицу, ответственному за представление рейтингов. Следует 

проявлять осторожность, чтобы сохранить надлежащий контроль за баллами, 

выставленными судьями, примечаниями судей, листом оценки суммирования и 

сводным листом, используемым для представления. 

 

27. Особенности соревнований по дисциплине «доска с веслом» 
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27.1. Место проведения соревнований по дисциплине «доска с веслом» проводят 

как гонки по гладкой воде, или может находиться в любом водоеме, при наличии 

подходящих волн для проведения заездов. Вода может быть как пресной, так и 

соленой. 

27.2. Соревнования проводятся в следующих стилях:  

Гонки по гладкой воде:  

- Марафон – гонка на 18-20 км на закрытой или открытой акватории проводиться в 

трех классах (серфборды размером до 12,6 футов (3 м., 84 см.), серфборды размером 

до 14 футов (4 м., 26 см.) и Открытый класс) 

- Технический Рейс – гонка на 5-6 км на закрытой или открытой акватории 

проводиться в трех классах (серфборды размером до 12,6 футов (3 м., 84 см.), 

серфборды размером до 14 футов (4 м., 26 см.) и Открытый класс). 

- Спринт – гонка на дистанцию от 200 до 400 метров на закрытой или открытой 

акватории проводиться в трех классах (серфборды размером до 12,6 футов (3 м., 

84 см.), серфборды размером до 14 футов (4 м., 26 см.) и Открытый класс). 

Соревнования специального вида:  

- Серфинг – соревнования на волнах согласно правилам Российской федерации 

серфинга. 

- Даунвинд – гонка по ветру на дистанцию не менее 5 км в открытой акватории при 

силе ветра не менее 7 м/сек, проводиться в трех классах (серфборды размером  

до 12,6 футов (3 м., 84 см.), серфборды размером до 14 футов (4 м., 26 см.) и Открытый 

класс). 

 

28. Санкции за нарушение Правил 

28.1. За нарушение Правил на участников могут быть наложены следующие 

взыскания: 

- замечание; 

- предупреждение; 

- снятие с заезда; 

- дисквалификация. 

28.2. Участники соревнований при грубом или умышленном нарушении Правил 

или неэтичном поведении дисквалифицируются на данные соревнования главным 

судьей. 

28.3. Дисквалификация означает лишение права участвовать в данных 

соревнованиях с аннулированием полученных ранее занятых мест, баллов и 

начислением штрафных, если это оговорено Регламентом соревнований. 
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Приложение № 1 

 

Именная заявка 

 

на участие в соревнованиях _______________________________________________ 

    (наименование соревнований) 

Субъект Российской Федерации______________________________________________ 

 

Город _____________________________________________________________ 

 

Спортивная организация ______________________________________________ 

 

Дисци

плина 

 

№  

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

отчество 

участника 

 

 

Дата 

рожден

ия 

 

Квалифи

кация 

 

 

Спорт. 

организаци

я 

 

 

Субъект 

РФ (город) 

 

Дата,  

виза врача,  

печать врача 

 

Личная 

подпись в 

умении 

плавать 

 
         

         

 

Все участники имеют необходимую для соревнований подготовку и умеют плавать. 

 

Представитель _______________________________________________ 

 

 

Представителей в составе _______человек к соревнованиям допускаю. 

Врач ____________ (подпись) __________________ (фамилия, и.о.) 

Печать медицинского учреждения 

Руководитель организации _____________(подпись) __________ (фамилия, и.о.) 

Печать спортивной организации.
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Приложение № 2 

 

Судейская таблица выставления оценок  

 

(наименование соревнований)  

 

 

ФИО 

участника 

 

Цвет 

№ волны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                 

                 

                 

                 

 

Критерии оценок:  

•  от 0 до 1.9 – плохо 

•  от 2.0 до 3.9 – удовлетворительно 

•  от 4.0 до 5.9 – средне 

•  от 6.0 до 7.9 – хорошо 

•  от 8.0 до 10 – отлично 

 

 

ФИО судьи        Подпись  

  



Правила проведения соревнований по виду спорта Серфинг 
 

Sport.insure 

Приложение № 3 

 

Чемпионат России по серфингу 

Дисциплина «короткая доска»  

Результаты соревнований (общие)  

 

  

Место Номер 

участника 

(цвет) 

ФИО Год 

рожд. 

Разряд, 

звание 

Республика, 

край, обл. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Главный судья соревнований, 

судья   категории   ( ) 

 

Главный секретарь соревнований, 

судья  __________________  категории   ( ) 

 

 

« »  200 г.                 город ________ 
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