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PAQ Artistic Swimming - FINA Rule Proposal Q&A - July 28, 2022 

Question Answer 

1. AS 6.2.2 the rule states FINA WCH and Jr 
WCH must have 8 Competitors and 10 for 
Acrobatic Routines Will federations be 
allowed to enter teams with less competitors, 
small federations may not be able to fill this 
quota 
1. ТАК КАК 6.2.2 правило гласит, что 
ЧМ ФИНА и ЧМ юниоров должны иметь 8 
спортсменов и 10 для акробатических 
групп. Разрешат ли федерации заявлять 
команды с меньшим количеством 
участников, небольшие федерации могут 
быть не в состоянии заполнить эту квоту 

For FINA events this is the rule - you would receive a 
penalty for not having full team quota however FINA 
recommends flexibility in rules for federations and clubs 
when quotas become challenging to fulfil. 

 

 

Для мероприятий FINA это правило- вы получите 
штраф за отсутствие полной командной квоты, 
однако FINA рекомендует гибкость в правилах для 
федераций и 
клубов, когда становится сложно выполнить квоты. 

2. Appendix II #7 - for Tech routines elements, 
any movements added before or after an 
element (in the same breath) will only 
contribute to artistic impression, correct? 
Judges prefer not to see additional 
movements done? 

 

3. Приложение II №7 - для 
Технических элементов,любые 
движения, 
добавленные до или после элемента 
(на одном дыхании), будут только 
способствовать художественному 
впечатлению, верно? Судьи 
предпочитают не видеть 
дополнительных движений? 

This is correct. Remember though artistic impression 
judging panel and transitions into and out of elements and 
freedom of choreography – For example, if leg movements 
added before or after a technical required element 
interpret an accent in the music then you don’t want to 
miss that opportunity. 
 

ВЕРНО. Помните что судьи которые оценивают 
художественное впечатление,смотрят переходы,вход 
на элемент и выход с него, а также любую 
хореографию – например, если движения ног 
добавленный до или после технически необходимого 
элемента интерпретирует акцент в музыке, тогда вы не 
хотите упустить эту возможность. 
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4. Appendix II Elements labeled as A are 
meant for Senior and B are Junior, correct ? 

 

Приложение II. Элементы, 
обозначенные буквой А, 
предназначены для Взрослых, а В — 
для Юниоров, правильно? 

No - Coaches and athletes have the freedom to select the 
level (A or B) that best suits their athletes. The coach may 
choose to select some technical required elements that are 
A and some that are B. The goal is to help build 
confidence with your athletes so they can progress to the 
next level. 

Нет. Тренеры и спортсмены могут свободно 
выбирать уровень (A или B), который лучше всего 
подходит их спортсменам. Тренер может 
выбрать некоторые требуемые технические 
элементы, которые относятся к категории А, а 
некоторые — к категории Б. Цель состоит в том, 
чтобы помочь вашим спортсменам 
построить систему чтобы они могли перейти на 
следующий уровень. 

5. Appendix III referring to the combo hybrids 
allowances when it references a “Team 
Hybrid” has 8 swimmers or all swimmers? 

 

5.Приложение III ссылается на 
допуски для связок в Комби, когда в 
нем 
упоминается «Групповая Связка», 
состоящая из 8 пловцов или всех 
пловцов? 

All swimmers. 

 

 

Всех пловцов 

6. For Tech Controllers will they have the 
opportunity to review via video if they have a 
doubt? 

 

6. Будет ли у технических контролеров 
возможность просмотреть видео, если у 
них возникнут сомнения? 

Yes - there are three technical controllers and video 
technology will be available to them for reviews. 

 

 

Да - есть три технических контролера и 
видеотехника им будет доступна для просмотра. 

7. How far in advance will the Tech Controllers 
receive the Coach Cards? 

 

7.Насколько заранее технические 
контролеры получат карточки тренера? 

Tech Controllers will receive cards shortly after close of 
registration. 
 

Технические контролеры получат карточки вскоре 
после закрытия регистрации. 

8. Do we as judges now need to specialize in 
one panel? 

 

8. Должны ли мы, как судьи, теперь 
специализироваться на одной панели? 

No - judges should keep on doing what they have been 
doing, now we have lightened the load to two areas 
(execution and artistic impression) and become more 
focused. 
Нет, судьи должны продолжать делать то, что они 
делали, теперь мы облегчили нагрузку на две области 
(исполнение и художественное впечатление) и стали 
более сфокусированными. 
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9. When are we having Certification Schools to 
test for new rules? 

 

9. Когда у нас будут 
сертификационные школы для 
проверки новых правил? 

Exams will be finalized after the Tech Congress. 
Instructors are currently preparing exams. Schools will 
begin in November 2022. 
Экзамены будут завершены после Технического 
Конгресса. Сейчас преподаватели готовятся к 
экзаменам. Школы начнутся в ноябре 2022 года. 

9. Why are we changing to quarter points for judging 
routines? Rationale for asking this question as 
we saw at Worlds, competitors are close and we 
need the ability to show the difference in the 
routines both in Elements/ 
Execution and Artistic Impression 

 

9. Почему мы переходим на четверть балла в 
судействе программ? Обоснование для того, 
чтобы задать этот вопрос, как мы видели на 

With the calculation of the difficulty in elements (hybrids 
and acrobatics), athletes will receive many more marks 
than before. For example, in Team Free there are 11 
elements – that will be 55 marks from judges! Also, judges 
will have clearly defined 0.25 ranges. Please see end of 
the document for a calculation example. 

С учетом сложности элементов (связок и 
акробатики) спортсмены будут получать 
намного больше оценок, чем раньше. 
Например, в Team Free 11 элементов — 
это будет 55 оценок от судей! Кроме того, у судей 

чемпионате мира, соперники близки, и нам нужна 
возможность показать разницу в упражнениях как 
в элементах, так и в Исполнение и 
художественное впечатление 

будут четко определенные диапазоны 0,25. В 
конце документа приведен пример расчета 

10. AS 17.2.2 Under the category of Performance 
in Artistic Impression we are now judging walk 
on? 

 

AS 17.2.2 В категории «Художественное 
впечатление» мы сейчас оцениваем выход 
на помост и сушу? 

Yes – as part of the Performance mark the judges will 
“consider the manner in which the swimmer(s) present(s) 
the routine to the viewers: the walk-on and deck 
movements.” We are an artistic sport, let us all show off 
the athleticism of our athletes as they get ready to swim. 
Да – как часть оценки за выступление судьи будут 
«рассматривать способ, которым пловец (-ы) 
представляет (-ют) программу зрителям: ввход и 
сушу». Мы артистический вид спорта, давайте все 
продемонстрируем атлетизм наших спортсменов, когда 
они готовятся к плаванию. 

 

PAQ Artistic Swimming - FINA Rule Proposal Q&A - July 28, 2022 

Question Answer 
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. AS 20 - For Youth Competitions and 12 and under 

where Figures are part of the total score, can 

you address how much the Figures are worth (or 

weighted) in the total calculation of results. It 

states that the results shall be the sum 

of each session. Does that imply 50/50 
routine/figures. 

Figure score will be added to the routine score (sum + 
sum). For example, a Youth routine may have a routine 
total of 100.0000 and their Figure Score may be 75.0000. 
100.0000 + 75.0000 = 175.0000. Please note as new 
system calculations are tested and finalized more 
examples will be provided (like the Tech Team example at 
the end of this document). 
 

Оценка за фигуру будет добавлена к оценке ща 
программу (сумма + сумма). Например, программа для 
юношей может иметь общую сумму 100.0000, а их 
показатель фигуры может быть 75.0000. 100.0000 + 
75.0000 = 175.0000. Обратите внимание, что по мере 
тестирования и окончательной доработки новых 
системных расчетов будут предоставлены 
дополнительные примеры (например, пример 
технической группы в конце этого документа). 

 For hybrids - There are videos links embedded in the 
Difficulty Guide for Base Mark, Families and Bonuses. 
Also there are video tutorials on the FINA Learning 
Platform here for both difficulty and acrobatics: 
https://learning.fina.org/coaches-education- 
artisticswimming/ 

Для связок — в Руководство по сложности для базовых 
оценок, семей и бонусов встроены ссылки на 
видеоролики. Также на платформе FINA Learning 
Platform есть видеоуроки как по сложности, так и по 
акробатике: 

11. Would it be possible for FINA to provide 
videos of hybrids/acrobatics, to make it 
easier to understand the degree of difficulty, 
how has it been done with figures and 
elements before? 

 

12. Может ли FINA предоставить 
видео связок/акробатики, чтобы 
было легче понять степень 
сложности, как раньше 
это делалось с фигурами и 
элементами? 

  
*Also, more education will occur at the Youth Worlds and 
Junior Worlds workshops + more throughout the Fall as 
needed/requested. 
As a reminder the Difficulty Guide is posted here: 
 

Кроме того, на семинарах Youth Worlds и Junior Worlds 
будет проходить большое обучения + осенью по мере 
необходимости/запроса. 
 

Напоминаем, что руководство по сложности 
размещено здесь: https://learning.fina.org/coaches- 
officials-artisticswimming/ 

https://learning.fina.org/coaches-officials-artisticswimming/
https://learning.fina.org/coaches-officials-artisticswimming/
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12. On free routines, from which panel the 
synchronization deductions will be taken? 

 

13. В произвольных программах с 
какой панели будут браться 
отчисления за синхроннность? 

On all routines (except Solo Tech and Free), 
synchronisation deductions will be applied to the Elements 
score (see calculation example at end of this document) 
 

Во всех программах (кроме Solo Tech и Free), 
вычеты за синхронность будут применяться к баллам 

за элементы (см. пример расчета в конце этого 
документа). 

14. Will the free routines have a synchro panel? 

 

14. Будет ли в произвольных программах 
панель синхронности? 

As above – ALL routines (except Solo Tech and Free) at 
FINA events will have the synchronisation technical 
controllers panel in place applying synchronisation errors 
as per the Synchronisation guide. You can find the 
synchro guide here: 
Как указано выше, ВСЕ программы (кроме Solo Tech и 
Free) на мероприятиях FINA будут иметь панель 
технических контролеров синхронности, которве будут 
оценивать синхронномть в соответствии с 
руководством по синхронности. Вы можете найти 
руководство по синхронизации здесь 
https://learning.fina.org/coachesofficials-artisticswimming/ 

15. FINA will give the synchro checking 
system/device? 

 

15. FINA предоставит 
систему/устройство проверки 
синхроности 

Device/app information to be confirmed, however you can 
do synchronisation errors with pencil and paper 
calculations (see synchronisation) guide. We hope to have 
cloud-based program you can use. More information to 
come but for now practice using synchro guide template! 
You can find the synchro guide here: 
 

Информация об устройстве/приложении должна быть 
подтверждена, однако вы можете написать ошибки 
синхронности с помощью карандаша и бумаги (см. 
руководство по синхронизации). Мы надеемся, что у 
вас будет облачная программа, которую вы сможете 
использовать. Дополнительная информация появится 
позже, а пока попрактикуйтесь в использовании шацда 
синхронности 
Вы можете найти руководство по синхронности здесь 

https://learning.fina.org/coaches-officials-artisticswimming/ 
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16. How will the judges be displayed at the 

pool? 

 

Какая рассадка будет у судей? 

 

 

 

 

 

 

 
Like current set-up, but just with 10 judges (five on each 
side), plus synchronisation technical controllers on either 
side, evaluators if present also on deck. The difficulty 
technical controllers will sit together as a panel up and 
behind the judges on one side with video replay. 
 

Как текущая схема, но только с 10 судьями (по пять с 
каждой стороны), плюс технические контролеры 
синхронности с каждой стороны, наблюдатель. 
Технические контролеры сложности будут сидеть 
вместе в виде панели и позади судей с одной стороны 
с видеоповтором. 

17. How are the results calculated on the 
routines (Tech/Free)? 

17. Как складываются результаты 
программ 
(технические/произвольные)? 

Please see the calculation example at the end of this 
document. 
 

См. пример расчета в конце этого документа. 

18. What happens if this acrobatics and even 
hybrids are not executed as submitted on 
the Coach Card sent in? 

 

18. Что произойдет, если акробатика 
или связка не будут выполнены так, 
как 
указано в присланной карточке 
тренера? 

If an Acrobatic or a Hybrid is not performed as declared on 
the Coach Card – Base Mark will be applied (see AS 
18.3). For Technical Required Elements in Tech Routines 
it would be a zero (see AS 18.7.1). 
 

Если акробатика или свящка не выполняются так, как 
указано в карточке тренера, будет применена базовая 
оценка (см. 18.3). Для технических обязательных 
элементов в технических программах это будет ноль 
(см. AS 18.7.1). 

 

PAQ Artistic Swimming - FINA Rule Proposal Q&A - July 28, 2022 

Question Answer 

19. The first competition that we have in the 
Americas will be CCCAN. Coaches in 
Mexico have many doubts with respect to 
how they fill out the Coach Card. Will there 
be more courses in the Americas? 

 

19. Первым соревнованием, которое 
мы проведем в Америке, будет 
CCCAN. У тренеров в Мексике много 
сомнений относительно того, как они 
заполняют карточку тренера. Будут ли 
еще курсы в 

Yes of course - and keep asking questions and attending 
workshops that are available. There is also a Coach Card 
tutorial on the FINA Learning Platform: 
 

Да, конечно, и продолжайте задавать вопросы и 
посещать доступные семинары. На учебной 
платформе FINA также есть учебник «Карточка 
тренера»: 
https://learning.fina.org/coaches-education- 
artisticswimming/ 
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Америке? 

20. How can we have the system that will be 
used in every Artistic Swimming 
Competition? 

 

20. Как мы можем получить 
систему, которая будет 
использоваться на каждом 
соревновании по
 синхронному 
плаванию? 

It will be a cloud-based scoring system. 

21. What are the similarities and differences of 
the new FINA system for qualifying and 
scoring routines in Artistic Swimming with 
respect to other sports disciplines such as 
figure skating or artistic gymnastics? 

 

21. Каковы сходства и различия новой 
системы FINA для квалификации и 
подсчета баллов в синхронном 
плавании по сравнению с другими 
спортивными дисциплинами, такими 
как фигурное катание или 
художественная гимнастика? 

We studied both figure skating and artist gymnastic 
scorings system, as well as diving. There are many 
similarities. We had very good consultations with figure 
skating where they shared what they have learned since 
implementing their system and gave us excellent advice. 
 

Мы изучали и фигурное катание, и систему оценок 
гимнастики, и прыжки в воду. Есть много общего. У 
нас были очень хорошие консультации с фигуристами, 
где они поделились тем, что узнали после внедрения 
своей системы, и дали нам отличные советы. 

22. Will synchronisation technical controllers be 
used in the solo events? 

 

22. Будут ли использоваться 
технические контролеры 
синхронности в программах Соло? 

No. Нет 
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23. Choreography & Musicality – Judges are 
judging synchronisation with the music? 
Don’t the synchronisation technical 
controllers judge synchronization? 

 

23. Хореография и музыкальность - 
Судьи оценивают синхронность с 
музыкой? Разве технические контролеры 
синхронности не судят синхронность? 

Judges evaluate the musicality of the program and how 
the athletes perform to the music. The synchronisation 
technical controllers identify synchronisation 
errors/unequal actions. Please refer to the synchronisation 
guide which is posted on this page: 

 

Судьи оценивают музыкальность программы и то, 

как спортсмены выступают под музыку. 

Технические контролеры синхронности выявляют 

ошибки/неравные действия синхронности 

Пожалуйста, обратитесь к руководству по 

синхронности, которое размещено на этой 

странице: https://learning.fina.org/coaches-officials- 

artisticswimming/ 

24. If a competitor does not perform an element 
according to the description listed on the 
Coach Card, the competitor does not get 
credit for a lower DD, but rather the difficulty 
level is reduced to the Base Mark? Is that 
because it is too hard to recalculate the DD’s 
when not performed to the level declared? 

 

24. Если участник не выполняет 
элемент в соответствии с описанием, 
указанным в карточке 

Yes, that is correct AS 18.3), we will not be 
“upgrading” or “downgrading” difficulty live during a routine 
performance. It is important that coaches ensure the 
athletes can perform what is declared on the coach card for 
each competition. Remember that as athletes improve 
throughout the season you can edit your Coach Cards 
accordingly respecting the entry deadlines. You can even 
change between prelims and finals (also respecting 
submission deadline). 
 
Да, это правильно AS 18.3), мы не будем 

тренера, участнику не засчитывается более 
низкий DD, а уровень сложности снижается 
до базовой оценки? Это потому, что 
слишком сложно пересчитать DD, если они 
не 
выполняются на заявленном уровне? 

«повышать» или «понижать» сложности в прямом 
эфире во время обычного выступления. Важно, чтобы 
тренеры следили за тем, чтобы спортсмены выполняли 
то, что заявлено в карточке тренера для каждого 
соревнования. Помните, что по мере того, как 
спортсмены улучшаются в течение сезона, вы можете 
соответствующим образом редактировать свои 
карточки тренера, соблюдая крайние сроки подачи 
заявок. Вы даже можете заменить их перед 
предварительными и финалами (также соблюдая 
крайний срок подачи заявок). 

25. Re: Penalties in Free Combination AS 18.8.1 
- Should General Requirement # 6 (theme) 
be listed here? Does a coach declare a 
theme on their Coach Card? 

 

26. Re: Штрафы в Комби AS 18.8.1 - 
Следует ли перечислять здесь Общее 
требование 
№ 6 (тема)? Объявляет ли тренер 
тему в своей карточке тренера? 

Thank you for spotting that – yes that may be edited in the 
rules and the Coach Card would be edited accordingly. 
 

Спасибо, что заметили это — это будет 
отредактировано в правилах, и карточка тренера будет 
отредактирована соответствующим образом. 
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27. In Youth (13-15) figures who decides which 
athlete swims in which group and which 
figure they swim. Does the coach decide, 
does the judge decide? 

 

26. В юношеских (13-15) фигурах кто 
решает какой спортсмен какую группу 
и какую фигуру делает. Решает ли 
тренер, решает ли судья? 

The wording in the rules has been edited to be clearer – it 
is 3 random draws as follows: 

 
First the section is drawn (A, B or C). 
Then the athlete order of appearance is drawn separating 
the athletes into two groups (1 or 2). 
Then a figure group of 2 figures is drawn for each athlete 
group. 

 
For example, Section B is drawn, then the athletes are 
drawn into Group 1 and Group 2. Then a figure group for 
Group 1 is drawn - let’s say they get figure group 4, and 
therefore Group 2 gets figure group 3. 
Формулировка в правилах была отредактирована, 
чтобы сделать ее более понятной – это 3 случайных 
жеребьёвки следующим образом: 

 

 

Сначала жеребьёвка группы (A, B или C). 
 

Затем составляется порядок выступления 
спортсменов, разделяющий спортсменов на две группы 
(1 или 2). 
 

Затем для каждой группы спортсменов вытягивается 
серия из 2-х фигур. 
 

Например, вытягивается группа B, затем спортсмены 
распределяются в группу 1 и группу 2. Затем 
вытягивается группа фигур для группы 1 - скажем, они 
получают группу фигур 4, и, следовательно, группа 2 
получает группу фигур 3. 

PAQ Artistic Swimming - FINA Rule Proposal Q&A - July 28, 2022 

Question Answer 

Note that all is random so in the case of an 8-member 
team, 6 athletes may be in one group and 2 in another. For 
this reason the DDs are all the same for each group in 
their section. 

 
Athletes will have to train all figures equally to be prepared 
for competition 

 

Обратите внимание, что все является случайным, 
поэтому в случае команды из 8 человек 6 спортсменов 
могут быть в одной группе и 2 в другой. По этой 
причине DD одинаковы для каждой группы в своем 
разделе. 
Спортсменам придется одинаково тренировать все 

фигуры, чтобы подготовиться к соревнованиям. 
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28. Tech Team: what happen if the athletes 
cannot perform an acrobatic with a DD that 
goes between 2.00-2.65? 

 

Техническая группа: что произойдет, 
если спортсмены не смогут выполнить 
акробатику с DD в диапазоне 2,00–
2,65? 

This is required for FINA events. 
We encourage investigation of the Acrobatic Catalogue – 
you have the choice of 4 different types of acrobatics to 
achieve this. The DD range was selected after careful 
analysis that it was achievable for athletes attending 
Junior and Senior FINA events. The Acrobatic Catalogue 
is posted here: https://learning.fina.org/coaches- 
officialsartisticswimming/ 
 

Это требуется для мероприятий FINA. 
 

Мы рекомендуем изучить Каталог акробатики — для 
этого у вас есть выбор из 4 различных типов 
акробатики. Диапазон DD был выбран после 
тщательного анализа того, что он достижим для 
спортсменов, посещающих соревнования FINA среди 
юниоров и взрослых. Акробатический каталог 
размещен здесь: 

28. Juniors are doing the same thing as Senior? 
(Do they have the same elements as seniors?) 

 

28. Юниоры делают то же самое, что и сеньоры? 
(У нмх одинаковые элементы? 

Yes – noting the choice between option A or option B for 
almost all elements (there are a few that have just one 
option). 

 

Да, выбор только между вариантом А и вариантом 
Б почти для всех элементов (некоторые из них 
имеют только один вариант). 

29. What are the new penalties? 

 

Какие есть новые штрафы? 

All penalties are detailed in the draft rules. If you have a 
specific question about a specific penalty please forward 
your question. 
 

Все штрафы подробно описаны в проекте правил. 
Если у вас есть конкретный вопрос о конкретном 
наказании, пожалуйста, перешлите свой вопрос. 

 

30. When and how will bonuses be given? 

 

30. Когда и как будут начисляться бонусы? 

Bonuses apply to Free Hybrids only as per the Difficulty 
Table and Difficulty Guide (Traveling, Angles, Placement, 
Synchronisation and Pattern Changes). Please refer to the 
Difficulty Guide and the embedded video links within and 
the video tutorials available. 
Guide: https://learning.fina.org/coaches- 
officialsartisticswimming/ 
Tutorials: https://learning.fina.org/coaches- 
educationartistic-swimming/ 
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31. What is the time limit (without sanction 
between hybrid and hybrid)? 

 

31. Каков временной промежуток (без 
санкции между связкой и связкой)? 

No time limitation between hybrids. The only time limits are 
routine time limits (See AS 14). 
 

Нет ограничения по времени между связками. 
Единственными временными ограничениями являются 
обычные временные ограничения (см. AS 14). 

32. How are ballet legs going to be considered 
in routines? 

 

32. Как будут учитываться балетные 
ноги в программах 

They are considered in Transitions (Artistic Impression) 
 

Они рассматриваются в Переходах (Художественное 
впечатление) 

33. Will the hybrids and other components of the 
routine be included in the form for the 
qualification in the championship? 

 

Будут ли связки и другие 
составляющие программы включены в 
форму для квалификации на чемпионат? 

Yes, coach card is mandatory to enter and participate in a 
competition. 
 

Да, карточка тренера обязательна для входа и участия 
в соревнованиях. 

  

34. Who counts the number of hybrids? 

 

Кто считает количество связок? 

The Technical Controllers ensure the set numbers of 
Elements for Routines are performed as per the rules. See 
AS 16.1 and AS 18.4. 
 

Технические контролеры следят за тем, чтобы 
установленное количество Элементов для Программы 
выполнялось в соответствии с правилами. См. AS 16.1 
и AS 18.4. 

35. How will the new judging be, will the panels 
change? 

 

35. Каким будет новое судейство, 
поменяются ли бригады? 

Please review AS 16 and AS 17.2. Two (2) panels of five 
(5) judges must officiate in all routines: one for Elements 
and one for Artistic Impression. Elements panel judges 
shall award one score for the execution of each Element 
(Free and Technical Required). Artistic Impression panel 
judges shall award three scores, one score for 

 

PAQ Artistic Swimming - FINA Rule Proposal Q&A - July 28, 2022 

Question Answer 
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Choreography and Musicality, one score for Performance 
and one score for Transitions. 
 

Ознакомьтесь с AS 16 и AS 17.2. Две (2) бригады из 
пяти (5) судей должны обслуживать все программы: 
одна за Элементы и одна за Художественное 
впечатление. Судейская бригада по элементам 
присуждает одну оценку за исполнение каждого 
элемента (произвольного или технического). Судьи 
группы «Художественное впечатление» присуждают 
три балла, один балл за Хореографию и 
музыкальность, одна оценка за исполнение и одна 
оценка за переходы 

  

36. The mirrors in mixed duets are eliminated? 

 

36. Зеркала в смешанных дуэтах 
убраны? 

All requirements for Mixed Duet Tech and Free are 
outlined in Appendix III. 

 

Все требования для Mixed Duet Tech и Free 
изложены в Приложении III. 

37. We are saying we don’t want to limit creativity, 
but the Free Routines are no longer free 
because there will be penalties for doing more 
or less. This is hard for very creative coaches. 
How can we approach this? 

 

37. Мы говорим, что не хотим ограничивать 
творчество, Произвольные Программы 
больше не произвольные, потому что будут 
штрафы за большее или меньшее 
выполнение. Это тяжело для очень 
творческих тренеров. 
Как мы можем подойти к этому? 

There is much creativity to demonstrate in each of your 
uniquely choreographed free hybrids and all of the 
transition parts. As well acrobatics offer the opportunity to 
be creative. Artistic Impression is very important and 
athletes can demonstrate their excellence in choreography 
and musicality, performance and transitions. Our set 
numbers are no different from other technical-artistic 
sports (like figure skating) where the number of elements 
is set, but the athletes routines are choreographed to be 
creative and amazing! 
 

с уникальной хореографией и во всех переходных 
частях можно продемонстрировать много творчества. 
Кроме того, акробатика дает возможность проявить 
творческий подход. Художественное впечатление 
очень важно, и спортсмены могут продемонстрировать 
свое превосходство в хореографии и музыкальности, 
исполнении и переходах. Наши сеты ничем не 
отличаются от других технико-художественных видов 
спорта (таких как фигурное катание), где количество 

 элементов установлено, но упражнения спортсменов 
поставлены так, чтобы быть креативными и 
потрясающими! 
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38. Is there a trial period in which we can get used to 
this new method? Will we be able to send out a 
coach card with the routine videos to see if it 
makes sense? Also, would you recommend 
writing a routine from the rules, or rather build 
the routine like we used to and then cross check 
it with the new difficulty chart? What will make 
more sense? 

 

37. Есть ли пробный период, в течение 
которого мы можем привыкнуть к 
этому новому методу? Сможем ли 
мы разослать карточку тренера с 
обычными видео, чтобы посмотреть, 
имеет ли это смысл? Кроме того, не 
могли бы вы 
порекомендовать сначала поставить 
программу по новым правилам , или, 
поставить программу как мы 
привыкли, а затем сверить его с новой 
таблицей сложности? Что будет иметь 
больше смысла? 

We are in the trial method now. Coaches are encouraged 
to try the Coach Card. There have been opportunities at 
Super Final, and upcoming at Youth and Junior Worlds. 
Also, workshops being offered, and more training to come 
to prepare coaches. Connecting with a Technical 
Controller in-training from your Federation or Region 
would be ideal for everyone to practice. We would 
recommend writing a new routine using the new rules and 
difficulty table as your guide. 
 

Сейчас у нас пробный метод. Тренерам предлагается 
попробовать Coach Card. Были возможности на 
Суперфинале, а также на молодежном и юношеском 
чемпионатах мира. Кроме того, предлагаются 
семинары и дополнительные тренинги для подготовки 
тренеров. Общение с обучающимся техническим 
контролером из вашей федерации или региона было 
бы идеальным для всех желающих попрактиковаться. 
Мы рекомендуем посиавить новую программу, 
используя в качестве руководства новые правила и 
таблицу сложности. 

38. Do judges will make a different in the scores 
if coaches choose option A o B in an 
element? 

 

39. Изменятся ли оценки судей, 
если тренеры выберут вариант 
A или B в элементе? 

No. Elements panel judges judge the execution of what is 
performed. The option chosen by the athlete affects the 
outcome. For example, if one Athlete chooses option A 
and another option B but they get the exact same 
execution score, the athlete who chose option A would 
have a higher sum for that element. 

 

Нет. Судьи по элементам оценивают исполнение 
того, что исполняется. Выбранный спортсменом 
вариант влияет на результат. Например, если 
один спортсмен выбирает вариант А, а другой 
вариант Б, но они 
получают одинаковую оценку за выполнение, 
спортсмен, выбравший вариант А, получит более 
высокую сумму за этот элемент. 

40. The youth will perform only two figures, 
right? Not 4 as the current rules? 

Correct. Верно 

Youth будет исполнять только две 
фигуры, не так ли? Не 4 как 
действующие правила? 
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41. I have two questions: 1- if you select certain 
elements (A or B) for one competition, do 
you have to stick with those through the 
entire season? Or can you it up as the 
athletes improve in their skills? 2- Have 
there been any updates for masters rules 
and elements? 

 

У меня два вопроса: 1- если вы 
выбираете определенные элементы (А или 
Б) для одного соревнования, вы должны 
придерживаться их на протяжении всего 
сезона? Или вы можете это делать по мере 
того, как спортсмены улучшают свои 
навыки? 2- Были ли обновления для мастерс 
основных правил и элементов? 

1 – No - You can change your Coach Card for each 
competition AND between prelims and finals. 
 

1 Нет. Карту тренера можно менять для 
каждого соревнования И между предварительныии и 
финальными этапами.. 

 
2 – Masters rules to be confirmed (as of Jul 28) 

 

Правила Masters будут подтверждены (по 
состоянию на 28 июля) 

 
42. Is there a reason that the figures draw has 

such a gap of time: 18 hours to 72 hours? 

 

По какой причине жеребьёвка фигур имеет 
такой разрыв во времени: от 18 часов до 72 
часов? 

 
This is unchanged from current rules. 
 

Это не отличается от действующих правил. 

  

43. Can you do acrobatics during walk on? 

Можем ли мы делать акробатику во 
время выхода? 

Yes. Да 

  

44. For an element, if a soloist goes from doing 
2b (declared on Coach Card) to actually 
performing a 2a in competition, is that a zero 
even though it is still an actual element? 

 

44. Для элемента, если солист заявил 
элемент 2b в карточке тренера, к на 
соревнованиях в программе 
выполняет элемент 2а, является ли это 
нулем, даже если это все еще 
фактический элемент? 

Yes – you must perform what has been declared on the 
Coach Card. It is important that coaches and athletes 
(especially soloists) understand this rule. Take advantage 
of adjusting the Coach Card with an athlete’s improvement 
event to event or prelims to finals. 
 

Да – вы должны выполнить то, что заявлено в 
Карточке ренера. Важно, чтобы тренеры и 
спортсмены (особенно солисты) понимали это 
правило. Воспользуйтесь преимуществом изменения 
карты тренера с помощью улучшения спортсмена в 
соревновани после предварительных соревнованиях в 
финале. 

PAQ Artistic Swimming - FINA Rule Proposal Q&A - July 28, 2022 

Question Answer 
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45. it will be only 1 Judge counting the 
Synchronization error? 

 

45. Будет только 1 судья в панели 
синхронности? 

AS 16.1.2 There will be 3 Synchronization Technical 
Controllers (STC) who will record the number of 
synchronization errors (unequal actions) they observe 
during the performance of a routine. They will be seated on 
deck with a clear view of the pool. 
 

AS 16.1.2 Будут 3 технических контролера 
синхронности (STC), которые будут регистрировать 
количество ошибок синхронности (неравных действий), 
наблюдаемых ими во время выполнения программы. 
Они будут сидеть на панели с четким видом на 
бассейн. 

  

46. For Youth Team Free it says "Total of 6 Free 
Hybrids and 3 Team Acrobatics (safety limit 
TBD). Required components (in any of the 6 
hybrids): one (1) thrusting action and one (1) 
720º rotation (R3), both performed fully 
synchronised." It says 720 rotation, not 720 
spin. Can you clarify. 

 

6. Для Youth Team Free указано: «Всего 6 
связок и 3 командные акробатики (предел 
безопасности 
уточняется). Обязательные компоненты (в 
любом из 6 связок): одно (1) барракуда и 
одно 
(1) вращение на 720º (R3), оба выполняются 
полностью синхронно». Это означает 
720 вращений, а не 720 винт. Можете 
пояснить. 

720o rotation (R3) means the spin descending 720 from 
Rotation Family Level 3. 
 

720 поворот (R3), означает винт вниз на 720 из 
семьи Повороты уровень 3 

46. Is there going to be webinars for the people 
that run the system?? 

 

Будут ли проводиться вебинары для 
людей, управляющих системой?? 

Yes – once the scoring system is finalized and available 
appropriate training will occur. 

 

Да – как только система подсчета очков будет 
доработана и станет доступной, будет проведено 
соответствующее обучение. 

47. Will there be changes to masters artistic 
swimming? If yes, what will they be? 

 

Будут ли изменения для Мастерс? 
Если да, то какие они будут? 

To be determined. The FINA Masters Committee operates 
separate from the FINA Artistic Swimming Committees 
 

Будут определенны. Комитет мастеров FINA действует 
отдельно от комитетов FINA по синхронному 
плаванию.. 
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48. Do we need to get all, the same system 
(omega) or there will be versions for the 
other systems (colorados, swiss, etc)?? 

 

. Нам нужно получить все, ту же 
систему (омега) или будут версии для 
других систем (колорадос, швейцарец 
и т.д.)?? 

The plan is to make the same system available to all 
(cloud-based system). 
 

План состоит в том, чтобы сделать одну и ту же 
систему доступной для всех (облачная система). 

49. Coach Card - is just available for tech 
controllers or will it be displayed for 
everyone?? 
Coach Card - доступна только для 
техконтроллеров или она будет 
отображаться для всех?? 

This is in progress with the scoring system capabilities. 
The very detailed Coach Card will only be viewed by the 
Technical Controllers. Judges will have a screen that 
allows them to see what element/part is coming (not the 
DD) so they are prepared to judge execution. What the 
audience sees live/video stream is also in development. 
 

Очень подробная карточка тренера будет видна 
только техническим контролерам. У судей будет экран, 
который позволяет им видеть, какой элемент/часть 
предстоит (не DD), чтобы они были готовы оценить 
исполнение. То, что зрители увидят в 
прямом/видеопотоке, также находится в разработке. 

50. Ballet legs fall under transitions? 

Балетные ноги это переход? 
Yes. Да 

51. About hybrids difficulty: if the coach put for 
example: Thrust with Spin 720 (T7) in Coach 
Card and the athlete does Thrust with Spin 
360 (T5), they suffer a 

 

. О сложности связок: если тренер, 
например, указал: Барракуда винт 720 
(Т7) в Карточке тренера, а спортсмен 
выполняет Барракуда винт 360 (Т5), они 
получают штраф? 

Yes – that hybrid receives Base Mark. See 
AS 18.3. 

 

Да, этот связка получает Base Mark. См. 
AS 18.3. 
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ASIA Artistic Swimming - FINA Rule Proposal Q&A - August 13, 2022 
 

 Question Note / Comments / Answer 
1 Q1 - AS 4.2, AS 4.3, AS 4.4, AS 4.5 and AS 

18.4, 
It says “In Technical Routine, Free Routine, 
Free Combination and Acrobatic Routine will 
consist of a predetermined number of Free 
Elements (Hybrids and Acrobatics),,,,” 
AS 18.4 - “In all routines a two-point penalty 
shall be deducted from the Elements score for 
each element exceeding the predetermined 
number assigned to the particular event and 
category.” 
Q: Can a routine put extra free elements 
(Hybrids and Acrobatics) besides 
predetermined number of Free Elements 
which described in Appendix II. 

 
Q1 - AS 4.2, AS 4.3, AS 4.4, AS 4.5 and AS 
18.4, говорится «В Тех. Программе, 
произвольной программе, комбинированной 
программе и акробатической программе 
будет заранее определенно количество 
свободных элементов (связок и акробатики) 
AS 18.4 - “ Во всех программах штраф в 2 
балла вычитается из оценки за Элементы за 
каждый Элемент, превышающий заранее 
определенное количество, присвоенное 
конкретной программе, и возрастной 
категории» 
Могут ли в программе быть дополнительные 
свободные элементы (связки и акробатика) 
помимо того количества которое указано в 
Приложении 2 ? 

No, you will receive a penalty (2 points) for each element 
exceeding predetermined number and will not add any 
extra score. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет, вы получите 2 балла штраф за каждый элемент 
превышающий заданное количество, и вам не будет 
добавлено никаких дополнительных баллов 

2 AS 4.4, AS 6.2.3 and AS 13.3, 
AS 4.4 says “Free Combination: Preliminary / 
Final says “Free Combination has eight (8) to 
ten (10) competitors,,,,”, but AS 6.2.3 and AS 
13.3 says “A Free Combination shall consist of 
at least four (4) but not more than ten (10) 
competitors. With a maximum of 2 male 
competitors included.” 
Q: It doesn't consistent number of competitors 
in Free Combination between AS 4.4 and AS 
6.2.3 and AS 13.3 ...... Four to ten or Eight to 
ten? Which is correct? 

Four to ten. 
AS 4.4 must say 4 to 10, thanks for noting the mistake in 
the draft 

 

Это ошибка в правилах, спасибо что нашли ее 
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3 AS 5.6 
It says “For all other international competitions, the 
programme may be any combination of AS 
4.1 – AS 4.3 so that the Free Routine is included.” 

 

Q: It seems AS 4.4 Free Combination and AS 
4.5 Acrobatic Routine are missing. 
But really it should be “the programme may be any 
combination of AS 4.1 – AS 4.5 so that the Free 
Routine is included”, shouldn’t it? 

Well, the meaning is that Free Routine has to be 
included, with Figures (12U and Youth) or Tech 
Routines (Jr and Sr). Free Routine Combination 
and Acrobatic to be included or not. 
Maybe the wording needs to be changed. Actually, 
non- FINA competitions may have whatever 
programme is decided by organizer, but there 
could be arguments by FINA side to accept 
evaluations of competitions depending on the 
programme. 

4 AS 6.1.3 
It says “In World Youth Championships, 
Continental and Regional Championships and FINA 
competitions each country shall be entitled to enter 
one Solo, one Male Solo, one Duet, one Mixed 
Duet, one Team and one Free Combination 
(unless otherwise specified).” 

 
Q: It seems Acrobatic Routine is missing. ??? Can 
Continental and Regional Championships and FINA 
competitions each country shall be entitled to enter 
one Acrobatic Routine, too? 

 

AS 6.1.3 
В нём говорится: « На World Youth Championships,
 Континентальных и 
Региональных чемпионатах и соревнований FINA 
каждая страна имеет право заявить одно соло, одно 
мужское соло, один дуэт, один смешанный дуэт, 
одну группу, и одну Комби ( если не указанно иное) 
Кажется не хватает Акробатической Группы? 
Может ли каждая страна на Континентальных и 
Региональных чемпионатах и соревнований FINA, 
участвовать в одной Акробатической Группе? 

Acrobatic only for Junior and Senior 
Free Routine Combination only for 12U and Youth 

 
 
 
 
 
 
 

 
Акробатическая группа только для Junior and 
Senior Комбинированная только для 12U 
and Youth 

5 AS 18.5 - additional required movement in Mixed 
Duet 
What is "Surface connected movements with travel"? 
Please give us some example. 

 

AS 18.5 – Дополнительный элемент в смешанном 
дуэте «Соединение лицом на поверхности с 
продвижением» что это? 
Можете дать пример 

Example hand-hand connection with propulsion. 

Пример Соединение руками с проплывом 

6 AS 19.1 Calculation procedure for all 
routines: 
What percentages of scores in each Panel for Tech 
and Free routines? 
What percentages of scores in each figures and 
routines for Youth and 12 and under competitions? 

 
AS 19.1 Процедура подсчёта для всех 

No exact percentages, as no ceiling for difficulty, 
but factoring applied to Choreography-Musicality 
score (Ch- Mu) to keep Artistic Impression (AI) 
score over 45%. 
Between figures and routines no exact 
percentage, always in relation with elements score 
(refer to example calcualtions). 

 

Нет точного процента, так как нет предела 
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сложности, факторинг применяется к оценке 
Хореографии- 

 программ: 
Какой процент оценок в каждой панели 
для Технических и Произвольных 
программ? 
Какой процент оценок в каждой фигуре и 
каждой программе для юношей и 12 лет и 
младше? 

Музыкальности (Ch- Mu), чтобы сохранить оценку 
Художественного Впечатления (AI) выше 45% 

 

Для фигур и программ нет точного процента, все 
зависит от оценок за Элементы ( смотрите примеры 
расчётов) 

7 AS 20.3 In case of ties ……. 
In new scoring system, there are only two 
panels; Elements and Artistic Impression. 
If the the Elements score of the Free Routine 
are still the same, Artistic Impression score 
should be the same, doesn't it? 
So, the tie breaking system need to 
reconsider ....... ?? 

 
AS 20.3 

You’re right. Maybe we need to add to “If they are still the 
same, the higher Ch-Mu in Artistic Impression score 
shall decide”. Needs your opinion and approval to decide 
if we answer or if we take time to decide 

8 Scoring Program 
How can national federations get FINA 
approved Scoring Program and Registering 
devices for Synchronization errors? 

 

Программа подсчёта баллов 
Как национальные федерации могут получить 
утверждённую Fina программу подсчёта 
баллов и зарегистрированный девайс для 
ошибок Синхронности? 

FINA is working with Omega/Swiss Timing on the 
accessible cloud-based system for all. More information 
to come. 

 

FINA работает с Omega/Swiss над доступной для 
всех системой. Дополнительная информация 
появится позже 
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9 Technical Controllers (Synchronization / 
Difficulty) 
Will you plan to educate Technical Controllers 
before World Series 2023? 
Will you make FINA Technical Controllers list 
as well as FINA Judges list? 
What will be requirement or qualification to be 
a FINA Technical Controllers? Do they need to 
participate in a school and to take an exam? 

 

Технические контролёры 
(синхронности/сложности) 
Планируете ли вы обучать тех.контролёров 
перед Мировой Серией 2023? 
Будете ли вы составлять список 
тех.контролёров FINA, а также список 
судей FINA? 
Каковы будут требования или 
квалификация для тех.контролёров FINA? 
Нужно ли им учится в школе и сдавать 
экзамен? 

YES to all! 
Technical Controllers will be educated before World 
Series 2023. 
There will be a FINA Technical Controllers list. 
Requirement/qualification = successful completion of 
school (required course modules) and exam. The first 
group of Controllers is currently completing training – so 
the process will be defined well after this first cohort of 
training is completed. 

 

Да для всех! 
Тех. Контролёры пройдут обучение перед Мировой 
Серией 2023г. 
Будет составлен список тех. Контролёров FINA 
Требования/квалификация = успешное окончание 
школы (обязательные модули курса) и сдача экзамена. 
Первая группа контролёров в настоящий момент 
завершает обучение, поэтому процесс будет определен 
задолго до завершения обучения первой группы 

10 AS 21.2 Officials 
There are not needed a Chief recorder 
anymore? 
Who will monitor/check Additional Elements in 
Technical Routines? 

Technical Controllers 

 AS 21.2 Официальные лица, Главный 
секретарь больше не нужен? 
Кто будет контролировать/ проверять 
дополнительные элементы в тех.программах? 

Технические контролёры 

11 General Requirements #6 in Tech Mixed Duet 
Technical Routines, except Hybrid Connected 
action (Mixed Duet) and Pair Acrobatics, all 
movements should be performed 
simultaneously. Is it correct? 
Swimmers don’t need to perform required 
elements parallel? 

 

Общее требование №6 в Тех.программе 
смешанного дуэта, за исключением Связок с 
соединением и парной акробатики, все 
движения должны выполняться 
одновременно. Это правильно? 
Спортсменам не нужно выполнять 
обязательные элементы параллельно? 

Additional required #1 does not need to be simultaneous. 
Elements do not need to be performed parallel to judges 
platforms. 

 
 

Дополнительное требование #1 не обязательно 
должно быть одновременным 
Элементы не обязательно выполнять параллельно 
судьям 

12 MIXED DUET Technical Routine Additional 
Requirements #6 
What is hybrid connection in Mixed Duet? 
Please give us example? 

 

Смешанный дуэт тех. Программа 
дополнительное требование №6 
Что такое соединение в связке? 
Дайте пожалуйста пример 

A connected action where the two swimmers are in 
apnea, not at surface. (see Difficulty Guide) 

 
 

Соединение это когда два пловца соединяются на 
задержке дыхания, не лицом на поверхности 
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13 TEAM Technical Routine Additional 
Requirements #6 
Can a routine have extra hybrids and Acro 
besides three declared hybrids and one Acro? 

 

Техническая группа Дополнительное 
требование №6 
Может ли программа иметь дополнительные 
связки и поддержки помимо трёх заявленных 
связок и одной поддержки? 

No 

 
 
 
 

 
Нет 

14 Team Required Elements #7 
If a routine doesn’t have a circle, is it no 
penalty. Correct? 

Yes 
Да 

15 On technical Routines, can HYBRID 
BOUNUSES apply to Required Elements #1- 

#5 and Additional Requirements？ 
For example, when a swimmer perform SOLO 
Required Elements #1(1A) in last 20 seconds, 
is it's DD 2.7+(PL) ? 

 

В тех. Программе, могут ли бонусы за 
связки применяться к Обязательным 
элементам 1-5 и дополнительным 
требованиям? 
Например когда пловец выполняет 
Тех.Элемент 1А на последних 20 секундах 
это DD 2,7 + (PL)? 

Technical Required Elements will not have Bonus added 
to the DD. 
Additional Requirements may have bonus added (for 
example the Cadence in Tech Team). 

 

К тех.элементам нельзя прибавить бонус 
 

Дополнительные требования могут иметь 
дополнительный бонус (например Каданс в 
тех.Группе) 

   

16 About "AS 16.1.2", do 3 Synchronization 
Technical Controllers need to be seated 
closely? OR do they need to be placed on 
opposite sides of the pool? Can they be 
seated with judges? 

 

Что касается AS 16.1.2 должны ли 3 
контролёра Синхронности сидеть близко 
друг к другу? Или их нужно размещать на 
противоположных сторонах бассейна? Могут 
ли они сидеть с судьями? 

Ideally in opposite sides of pool but it depends on the 
deck and technology conditions. 

 
Идеально на противоположных сторонах бассейна но 
все зависит от технических условий 

17 Does STC record the number of 
synchronization errors they perform all of 
moves including deck movement? 

 
Регистрирует ли STC, количество ошибок 
синхронности которые спортсменки 
совершают при всех перемещениях, включая 
движения на суше? 

Yes 

Да 
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18 The changes may be deemed necessary at 
the elite level, but it also brings about 
requirement for technological advancements, 
more technical officials, etc for local 
competitions, creating more barriers to entry 
specially nations where the sport is at a lower 
level. How do developing countries achieve 
conformity to these new rules? 

 

Изменения могут быть необходимы на 
высшем уровне, но они так же повлекут за 
собой потребность в технологическом 
прогрессе, большем количестве 
официальных лиц и т.д для местных 
соревнований, создавая больше проблем 
для выездов, особенно для тех стран, где 
спорт находится на низком уровне. 
Как развивающиеся страны добиваются 
соблюдения этих новых правил? 

Every federation can choose how to progressively roll out 
the system in their country. The system can be as simple 
as pencil and paper and a spreadsheet. The FINA 
innovation team is happy to give help and advice to every 
federation and share knowledge from other countries on 
how they can achieve success with implementing the 
new system. 

 
 

Каждая Федерация может выбрать, как постепенно 
внедрять систему в своей стране. Система может 
быть простой метод «Карандаш-бумага» и 
электронная таблица 
Инновационная группа FINA рада помочь и дать 
совет каждой федерации и поделится знаниями из 
других стран о том как они могут добится успеха при 
внедрении новой системы 

19 Is there a percent array of routine panels? It 
has been 30% EX, 40% AI, and 30% DI, but 
EL 50%, AI also 50%, 100 points, etc. Is there 
a percentage? 

 
Есть ли процентное соотношение панелей? 
Было 30% EX, 40% AI, и 30% DI, но EL 50%, 
AI также 50%, 100 баллов, и т.д? есть ли 
проценты? 

No. Please refer to calculation example. 

 
 

 
Нет. Смотрите примеры расчёта 

20 13-15 figures. How are the figures are 
drawn? By sections (Section A Groups 1, 2 / B 
Groups 3, 4 / C Groups 5, 6)? or by mixed 
groups (e.g. Section A Group 2 plus Section C 
Group 1, totaling 4 figures)? 

 

13-15 фигуры 
Как жеребятся фигуры? По группам ( группа 
А секция 1,2/ В группа 3,4/ С группа 5,6)? 

First the section is drawn, then Group to be assigned to 
the drawn list of swimmers. Each swimmer performs 2 
figures, not 4. 

 

Сначала жеребится группа, затем секция которая 
назначается после жеребьёвки стартового листа. 
Каждый пловец выполняет 2 фигуры а не 4!!! 

 Или микс групп ( А группа, секция 2 + С 
группа , всего 4 фигуры)? 

 

21 To seek clarifications on new figure session. I 
am confused by the number of 13-15 figures. 
Are there 12 figures in 6 groups categorized in 
3 sections? 

 

Можно разъяснение по фигурам 13-15 я 
верно поняла 12 фигур делятся на 6 групп 
и 3 секции? 

Correct – there are 12 figures, in 6 groups categorized in 
3 sections. 

 
 

Верно- 12 фигур, 6 групп, 3 секции 
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22 Honestly, I’m not sure what to ask. I’m 
looking forward to hearing many things from 
this opportunity. But just one thing if there is 
a mistake in the coach card what will 
happen? 

 

Что произойдет если в карточке тренера 
будет ошибка? 

A difference in what is declared and what is performed 
(for example less rotations than declared) means that the 
Base Mark would be applied as DD. 
Altering the order of performance declared means that 
judges will put a zero. 

 

Разница в том что заявлено и выполнено (например, 
меньшее количество вращений, чем заявлено) 
означает, что будет применятся Базовая Оценка 
Изменение заявленного порядка выступления 
означает что судья поставит НОЛЬ 

23 Question about technical programs. 
In the difficulty guide, there is information 
that hybrids connected to a technical element 
will not be calculated as an additional 
difficulty. Does it make sense then to do them 
at all or not? Should the element be separate 
from the hybrid? If there are more than 2 
hybrids in the technical program, will this be 
calculated as additional complexity? 

 
Вопрос по тех. Программе. В Гиде по 
сложности есть информация, что связки 
соединенные с тех.элементами не будут 
засчитываться как дополнительная 
сложность? 
Есть ли смысл их вообще делать или нет? 
Должен ли элемент быть отдельно от связки? 
Если в тех программе более 2-х связок будет 
ли это учитываться как доп. Сложность? 

Any hybrid connected with a Technical Required Element 
(TRE) does not add any difficulty. You can do for Artistic 
Impression (AI) purposes. The only hybrids with DD are 
those clearly separated from TRE, and only the amount 
set in Appendix III 

 
 
 
 

Любая связка соединенная с Тех.элементом (TRE) не 
добавляет никакой сложности. Вы можете это 
сделать для оценки Худ.впечатления. У тех 
элементов есть четкое понятие сложножности DD и 
может быть только то количество которое указанно в 
приложении III 

24 How coefficient of difficulty (according to 
declared coach card) will be awarded to 
performed hybrids? And how will it be 
calculated in total result? 

 

Какой коэффициент сложности (в 
соответствии с заявленной карточкой 
тренера) будет присваиваться выполненным 
связкам? 
И как он будет рассчитываться в общем 
результате? 

Please refer to calculation example. 

 
 

 
Пожалуйста обратитесь к примерам расчёта 

 

25 APPENDIX III - Set Numbers of Elements for 
Routines -DRAFT 
Mixed Duet Free (Senior/Junior) -- The original 
as below: 
Total of 7 Free Hybrids (one of them must be a 
connected hybrid), 2 Pair Acrobatics: an 
overhead lift and a throw 

1. Overhead lift = One swimmer below surface pushing 
the other athlete up. This will be confirmed in Pair 
Acro information (Pair Acro Chart) in revised Acro 
Catalogue. We will ensure wording is consistent and 
accurate with the catalogue. 

 

2. AS 18.5 In Free Mixed Duet a half (0.5) point penalty 
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 Additional required "movements" for Free 
Mixed Duet: #1. Two (2) connected surface 
movements with travel 

 

My question: 
1. What is the “overhead lift” describe? 

Head first? Over from the head of the 
swimmer below? Or others? 

2. What is the meaning - #1. Two (2) 
connected surface movements with 

travel, #1 means ? Two(2)？ 

 
APPENDIX III – набор элементов для 

программ- Проект 

Смешанный дуэт (Senior/Junior)- Оригинал 

как сказано ниже 

Всего 7 свободных связок ( одна из них 

должна содержать в себе соединение), 2 

парные акробатики: лифт над головой и 

бросок 

Дополнительные обязательные движения 

для Произвольного Микс дуэта №1: Два 

соединения головой вверх с проплывом 

 
Вопроса 2 

1. Что такое «лифт над головой»? над 

головой пловца внизу? Головой вперед? 

Или другое? 

2. В чём смысл- №1, два соединения 

головой вверх с проплывом, что 

означает №1? 

shall be deducted from the Artistic Impression 
score for each of the additional required movements 
in Appendix III not performed (additional required 
movement - Two Surface connected movements 
with travel; a 0.5 penalty shall be assessed for 
each connected movement not performed). 

 

1. Подъем над головой= Один пловец под 
водой толкает другого спортсмена вверх. Это 
будет написано в Парной Акробатике ( 
пересмотрено в новом каталоге Акро) 
Мы позаботимся чтобы формулировка была 
точной. 

2. AS 18.5 В произвольном смешанном дуэте 
штраф в размере (0,5) балла вычитается из 
оценки за худ.впечатление, за каждое 
невыполненное дополнительное 
обязательное движение, в приложении III ( 2 
движения- соединение лицом на поверхности 
с проплывом; штраф 0,5 за каждое 
несделанное соединение) 

26 In the Acrobatic catalog, pg 139 – Item 13. 
KEYS FOR CODE SYSTEM: 
- t-after H, means tuck position of support- 
swimmer 
Please elaborate. Does it means keep tuck 
position when support the featured swimmers? 

 

В акробатическом каталоге стр.139- пункт 13. 
Ключи для кодовой системы: 
t-после H означает группировка 
поддерживающего пловца 
Пожалуйста уточните означает ли это что 
нужно сохранять группировку когда вы 
поддерживаете основного пловца? 

t – after H, means tuck position of support-swimmer 
For example, in Group B Construction StHt = stack head 
down in a tuck position: 

 
t- после H означает позицию группировки опоры- 
пловца 
например в конструкции группы В StHt= стык головой 
вниз в группировке 
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27 AS 6.2.1 For Olympic Games, team routines 
shall consist of eight (8) competitors. The total 
number of competitors entered by each 
Federation (unless otherwise specified) may 
not exceed nine (9) competitors one as 
reserve. *A maximum of two (2) male 
competitors can be entered. * 
In the latest release on Olympic Qualification 
2024, there are no mention of male swimmers, 
which is correct? 
AS 6.2.1 на Олимпийских играх, групповые 
выступления должны состоять из (8) 
спортсменов. 
Общее количество участников заявленных 
каждой Федерацией (если не указанно иное), 
Не может превышать (9) участников, одного 
в качестве резерва. 
Можно заявить не более «2» спортсменов – 
мужчин 
В последнем выпуске олимпийской 
квалификации 2024 года нет упоминай о 
пловцах мужчинах верно? 

FINA fights for inclusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINA борется за включение 

28 AS 6.2.3 For World Youth Championships, 
team routines shall consist of at least four (4) 
but not more than eight (8) and Free Routine 
Combination shall consist of at least four (4) 
but not more than ten (10) competitors. A 
maximum of two (2) male competitors can be 
entered. 
1. Any deduction for Team routines with less 

than 8 swimmers? 
2. Any deduction for Free Combination with 

less than 10 swimmers? 
 

AS 6.2.3 For World Youth Championships, 
групповые выступления должны состоять 
как минимум из (4) но не более (8), а 
Комби как минимум из (4) но не более 
(10). Может быть заявлено не более 2 
спортсменов мужчин 
1. Есть ли какие то вычеты для Групп 

если выступает менее 8 человек 
2. Есть ли какие то вычеты для Комби 

если выступает менее 10 человек 

0,5 for each less of 8 in Team ONLY, not in Free Routine 
Combination. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 за каждого меньше 8 человек только в группе, не в 
комбинированной 
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LEN Artistic Swimming - FINA Rules Q&A - August 18, 2022 

QUESTION ANSWER 

1. Basic Movement - Thrust 

Can you clarify when it says: " ... Thrust action are unique and 

allow for the legs to be up to an additional 15º off vertical line" 

Because in the chart it states from 0 to 30º. Should it be from 15- 

30º instead? It might be a typing error? 

 
1.  Выталкивания 

Можете ли вы пояснить, здесь говорится: «Выталкивание 

позволяют ногам отклонятся от вертикальной линии на 

дополнительные 15 градусов? Просто в таблице написано от 

0 до 30 градусов, должно ли быть указанно от 15 до 30, или 

это опечатка? 

Yes, it should be 15-30º - this has been 

edited. 

 
 
 
 

 
Да должно быть 15-30 

2. Free Combination is listed in AS 6.1.4. for World series, but 

in AS. 5.5. says The Free Combination is for Youth and 12 & 

under. Is this mistake in AS 6.1.4. or we will have World 

series for Youth too? 

 
Комбинированная программа указана в AS 6.1.4 для Мировой 

серии, но в AS. 5.5. говорится что Комбинированная 

программа предназначена для 12 и младше 

Это ошибка в AS 6.1.4. или у нас будет Мировая серия для 

Youth тоже? 

Yes, it’s an error in rule AS 6.1.4 (this will be 

edited). There is no Free Combination in 

Junior or Senior events. 

 
 
Да это ошибка в правиле AS 6.1.4, нет 

выступления комби для Junior и Senior 

3. Is it correct that the lower scale for Hardly recognizable 

starts at 0.1? Or is this a typing error, and the scale should 

start at 0.25 or 1,0? 

 

Верно ли что нижняя шкала начинается с оценки 0,1, или 

это опечатка и она должна начинаться с 0,25 или с 1,0? 

It’s a typing error. Scale starts at 0.25. 

Hardly recognizable 1.75-0.25 

 
Это опечатка. Шкала начинается с 0,25 

Едва узнаваемый 1,75-0,25 

4. Appendix V General Requirement 6 has no penalty 

connected to if you disregard this. Not needed? Why bother 

then? 

 
Appendix V 

Общее требование 6 не имеет штрафа, с тем что вы 

игнорируете это требование? 

It will. Rule 18.8.1 will include General 

Requirement 6. The revised Coach Card now 

has a row to declare the “Theme”. 

 
Так и будет. Правило 18.8.1 будет включать 

общее требование 6. В карточке тренера 

теперь есть строчка для объявления 

«ТЕМЫ» 

5. Please explain how an overhead lift is defined (Free Mixed 

Duet) 

 
Пожалуйста объясните что значит подъем на головой в 

произвольном смешанном дуэте? 

This was clarified for Asia. Overhead lift Will 

be edited to “Lift” (which is the word exactly as 

it appears in Pair Acro of Acrobatic Catalogue)  

Это было уточнено для Азии. Подъём над 

головой будет заменено на «Лифт» ( это 

слово точно соответствует тому, как оно 

появляется в Парной Акробатике из 

Акробатического Каталога) 
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6. In Synchronization Guide is written that total of 

synchronization errors will be deducted from total score 

when in Draft General Rules (draft) is pointed that sum of 

synchronization errors will be deducted from Elements 

score. What is correct? As well as type of Synchronization 

Errors and penalty values are completely different between 

Synchronization Guide and General Rules (draft). Which 

values are correct? 

 
В Гиде по синхронности написано, что сумма ошибок 

синхронности будет вычтена из общей оценки, но в 

Проекте Общих правил написано что сумма ошибок 

синхронности будет вычтена из оценки за Элементы? 

Что правильно? 

А так же тип ошибок синхронности и значения штрафов 

отличаются, какие значения правильные? 

Correct version is in the General Rules (draft) 

AS 18.6 where the sum of Synchronisation 

errors will be deducted from Elements Score. 

The the penalty values are: 

Small -0.1 

Obvious -0.5 

Major -3.0 

 
The Synchronisation guide will be edited to 

match the rules. 

 
Правильная версия в Основных 

правилах(драфт) 

7.  AS 8.3 – In 2º paragraph refers to Appendix V (Appendix V 

- required elements for the free combination). Is it a mistake? 

Must refer to Appendix I, right? 

 

AS 8.3 – в абзаце 2 ссылка на приложение V (Appendix 

V – обязательные элементы для комби) Это ошибка? 

It must refer to Appendix I – this has been 

edited. 

 
 

Это должно относится к Приложению 1 – оно 

было отредактировано. 

8. AS 5.4 For World Junior Championships: Technical Routines 

and Free Routines in this 

order: Free Routines Preliminaries, Acrobatic Routine 

Preliminary, Technical Routines, Free 

Routine Finals and Acrobatic Routine Final (time limits as listed 

in AS 14) 

--> so no tech routine prelim AND final, just one "shot", but after, 

it's writing: 

AS 5.4 will say: 

 
AS 5.4 – For World Junior Championships: 

Technical Routine Preliminaries, Technical 

Routine Finals, Free Routine Preliminaries, 

Acrobatic Routine Preliminary, Free Routine 

Finals and Acrobatic Routine Final. (Time 

limits as listed in AS 14). The final order of 

AS 7 PRELIMINARIES AND FINALS 

AS 7.1 If there are more than twelve (12) entries in any Tech or 

Free Routine, Free 

Combination, or Acrobatic Routine, preliminaries shall be held. 

Only the twelve (12) best 

results shall be allowed in the official finals. 

AS 7.2 If there are less than thirteen (13) entries in any Tech 

&Free Routine, Free 

Combination, or Acrobatic Routine, preliminaries may be held. 

AS 7.3 This information must be included on the information 

sheet (see AS 24.2.7). 

 
So the AS 7 does not apply for the junior? 

 
AS 5.4 For World Junior Championships Технические и 

произвольные программы в следующем порядке: 

Предварительные произвольные группы, предварительные 
акробатические группы, Технические программы, 
Произвольные группы финал и акробатические группы 

sessions shall be determined by FINA and the 

Organizing Committee. 

 
AS 5.4 говорится: 

 
AS 5.4- для чемпионатов мира среди 

юниоров Предварительных технические 

программы, Технические программы 

финалы, Произвольные программы 

предварительные, акробатическая группа 

предварительные, Произвольная группа 

финалы и акробатическая группа финалы ( 

Лимиты по времени указаны в AS 14). 

Окончательный порядок сессий 

определяется FINA и орг комитетом 
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финал (ограничения по времени указаны в AS 14 
Получается что никакой техники и финалов? Но далее 
пишется 
AS 7 Предварительные и финалы: 
AS 7.1 Если есть больше 12 участников в любой технической 
группе или произвольной группе, комби или акробатической 
группе, должны быть проедены предварительные 
соревнования. Только 12 лучших допускаются к 
официальным финалам 
AS 7.2 Если есть менее 13 участников в любой технической 
группе или произвольной группе, комби или акробатической 
группе, могут быть проедены предварительные 
соревнования 
AS 7.3 Эта информация должна быть включена в 
информационный лист (смотри AS 24.2.7) 

 

RULES 

1. AS 6.2.2. and AS 13.4 create confusion. 

 
So for World Championships and World Junior Championships 

for Acrobatic routine only 10 swimmers. If less- disqualification? 

And the same for other competitions if less than 8 = 

disqualification not penalty? 

 
AS 6.2.2. и AS 13.4 создают путаницу 

 
Итак, на World Championships и World Junior Championships 

в акробатической группе могут принимать участие только 10 

спортсменов. Если меньше- дисквалификация? 

И тоже самое для других соревнований если меньше 8 = 

дисквалификация не пенальти? 

WC and JWC Acrobatic Routine must have 10 

athletes if not, they are not even be able to 

enter that event in the entry system. 

For the rest of competicions the mínimum 

required is 8 athletes, if not you won’t be 

allowed to enter that routine in the event. 

Remember the rules are for FINA 

competitions. You can locally apply whatever 

you wish to consider, or modify and generate 

your own rules. 

 
На World Championships и World Junior 

Championships в акробатической 

программе должно быть 10 человек, в 

противном случае они даже не смогут 

зарегистрироваться на это мероприятие в 

системе подачи заявок. Для остальных 

соревнований требуется минимум 8 

спортсменов, в противном случае вам не 

будет разрешено участие. Помните что 

правила предназначены для 

соревнований FINA. Вы можете локально 

применять все, что пожелаете, или 

изменить и создать свои правила. 

3. In AS 6.3. what does “sport entries” mean (swimmers doing 

the routine, or declared difficulty of the routine or something 

else)? Since in the first sentence of this rule Coach Cards 

are being mentioned, as well as in the last (third) sentence 

where is referring to modification of Coach Cards between 

preliminaries and finals... What are those modifications 

(modification of routine and what is in the routine – 

declared difficulty, or something else...sport entries)? And 

is this modification of Coach Cards between preliminaries 

and finals only due to medical reasons or not, or can there 

be any other reason)? 

“Sport entries” is the procedure to enter 

athletes in a competition event. In FINA the 

GMS is used. 

 
Modifications of the Coach Card between 

preliminary and finals can be done to any of 

your declared difficulty content and is not for 

medical reason but for strategic reason. You 

might want to make it easier or more difficult 

in some aspects. 
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В AS 6.3 что означает понятие «спортивный вход» ( 

спортсмены выполняют программу, или заявленная 

сложность программы или что то еще?) 

Поскольку в первом предложении этого правила 

упоминается карточка тренера, а так же в последнем 

(третьем) предложении, где имеется в виду 

модификация карточки тренера между 

предварительными и финалами, что это за 

модификация? (модификация программы, или что то в 

декларировании сложности или другое) 

И эта модификация между предварительными и 

финалами только по медицинским показаниям или 

может быть любая другая причина 

«Спортивные заявки» это процедура 

регистрации спортсменов для участия в 

соревнованиях. В FINA используют GMS. 

Изменения в карточке тренера между 

предварительными и финальными 

этапами могут быть сделаны не только по 

медицинским причинам но и по 

стратегическим причинам. Вы можете 

упростить или усложнить, некоторые 

моменты. 

3. According to the rule AS 6.3 entry forms with completed Coach 

Card must be entered 14 days prior to competition and can only 

be modified between prelims and finals. Isn’t it allowed to change 

the Coach Card of declared difficulty before the preliminaries? 

E.g. Countries that do not train together throughout the year, 

team meets for preparation camp only 2 weeks prior to major 

competition and basically all routine changes are made during 

this period. Is it possible to send a preliminary coach card and a 

final one e.g. 5 days prior to competition? 

According to the rules this is not possible. It 

requires time to get everything settled and 

Coach Cards sent to the Technical Controllers 

so they can take their notes to be able to do 

their best work at the competition. 

If changes would be allowed, we can’t control 

the confidentiality of the process. 

В соответствии с правилом AS 6.3 форма заявки с 

заполненной карточкой тренера должны быть поданы за 14 

дней до соревнований и могут быть изменены только между 

предварительными и финалами. Разрешено ли менять 

карточку тренера с заявленной сложностью до 

предварительных соревнований? 

Например, в странах которые не тренируются вместе в 

течении всего года, команды собираются на 

подготовительные сборы только за 2 недели до крупных 

соревнований, и в основном все программы меняются в 

этот период. Можно ли отправлять предварительную 

карточку тренера и окончательную например за 5 дне1 до 

соревнований? 

По правилам это невозможно. Требуется 

время, чтобы все уладить, и карточки 

тренеров отправить Техническим 

контролерам, чтобы они смогли сделать 

свои заметки для лучшей работы на 

соревнованиях. Если изменения будут 

разрешены, мы не сможем контролировать 

конфиденциальность процесса. 

4. AS 6.3.1 (about 2 reserves for Mixed Duet) 

Question: for mix-duet is there a difference in the gender of the 

reserve. It can be male and female? Or only 2 females? Or….? 

 
AS 6.3.1 ( про два резерва для Микс дуэта) 

Вопрос: есть ли разница в роде резерва? Может быть 

мужским и женским? Или только 2 женщины? Или же? 

Whatever the country wants to submit. It can 

be male and female, two males or two 

females. 

Все что страна хочет представить, может 
мужчина и женщина, 2 мужчины или 2 
женщины 
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5.In AS 6.3.1 for Free Combination and Acrobatic Routine is 

stated that maximum 2 reserves can be entered. Both routine 

can have 4 to 10 competitors. If the routine consist of less then 

10 competitors, is it possible to enter reserves (for example 7 

swimmers are entered + 2 reserves)? 

 
В AS 6.3.1 для Комбинированной и Акробатической Группы, 

написано что может быть максимум 2 резерва. В обеих 

программах может быть от 4 до 10 участников, если в 

программе участвует менее 10 человек, можно ли указать 

резерв? (например заявлено 7 участников и + 2 резерва) 

Careful. Rule AS 4.4 reflects now that a Free 

Combination has 8 to 10 competitors, but to 

be consistent and clear for the community we 

will change it to “4 to 10”. 

But: Rule AS 4.5 reflects that Acrobatic 

Routine has 8 to 10 competitors. 

Then 6.2.2 says that for WC and Junior WC 

the Acrobatic Routine must have 10 

competitors. 

And 6.2.3 says that for Youth WC the Free 

Combination is allowed to have 4 to 10 

competitors. 

Make sure to understand this correctly. 

 
To your question: yes, in a Youth competition 

is possible to have 7 competitors and 2 

reserves entered. 

 
Внимательно правило AS 4.4 теперь 

отражает что в комби участвуют от 8 до 

10 спортсменов, но чтобы бы быть 

последовательными и понятными для 

сообщества, мы изменили его от 4 до 10 

спортсменов 

Но правило AS 4.5 говорит о том что в 

акробатической группе участвуют от 8 до 

10 спортсменов 

Далее 6.2.2 говорится что для WC and 

Junior WC в акробатической группе 

должно быть 10 спортсменов 

А в пункте 6.2.3 сказано что для Youth WC 

в комбинированной программе 

допускается участие от 4 до 10 

спортсменов. 

Убедитесь что поняли это правильно 

На ваш вопрос: да на Youth 

соревнованиях можно выставить 7 

участников и 2 резерва 

6. AS 8.5 or AS 13.12 – Don’t talk about tattoos or bracelets or 

about the use off colored nail polish (mainly in figure sessions)? 

How to decide? 

22. In AS 13.9, 13.10, 13.11, 13.12 and 13.13 nothing is said 

about head pieces. Can swim caps be worn for the routines, as 

well as head pieces? Are there any conditions or limitations 

about swim caps (like part sticking out from the surface of the 

head etc.)? 

 
AS 8.5 или AS 13.12 – Не говорится о татуировках или 

браслетах или о цветном лаке на ногтях ( в основном на 

фигурах) Как решить этот вопрос? 

If nothing is said then it’s allowed. We will 

include in 13.12 a better description that 

explains that in all attire (Headpieces, swim 

caps, swim suit, jewlery, etc) no dangling 

pieces are allowed for safety reason (if a 

dangling piece get’s lost in the middle of a 

performance, another athlete could enhale it 

and be very dangerous. 

 
Если ничего не сказано то можно. Мы 

добавим в 13.12 более подробное 

описание объясняющее что ( короны, 
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22. в AS 13.9, 13.10, 13.11, 13.12 и 13.13 ничего не сказано 

о коронах. Можно ли использовать плавательные шапочки 

как короны? Существуют ли какие то условия или 

ограничения в отношении корон (например часть короны 

выступает над гоовой)? 

шапочки, украшения для купальников и 

т.д) не допускаются свисающие детали из 

соображения безопасности ( если какая 

то свисающая деталь потеряется в 

середине выступления, другой спортсмен 

может вдохнуть ее) 

7  For acrobatics movement on deck work: it is still compulsory 

to have 1 contact with the floor? Or athletes can do 

acrobatics and piramids? Safety Issues where not taken into 

consideration? 

 
7 Для акробатических движений на помосте: по прежнему 

необходимо иметь 1 контакт с полом? Или спортсмены могут 

делать акробатику и пирамиды? 

Вопросы безопасности небыли приняты во внимание? 

Athletes can show their strengths in any way. 

Coaches are responsible to include in their 

walk-ons and choreography all those 

exercises/actions that they know their athletes 

can achieve safely. 

Ex: in Diving there are many different dives, 

but it is the coach who decides which of them 

suits their athletes – with safety as the first 

principle. 

 
Спортсмены могут. Демонстрировать свои 

сильные стороны любым способом. 

Тренеры несут ответственность за 

включение тех движений которые 

исполняют их спортсмены. 

Например: В прыжках вводу есть много 

разных прыжков, но именно тренер решает 

какие прыжки подходят спортсменам с точки 

зрения безопасности в качестве первого 

принципа. 

8. In AS 12.3.4 If a competitor after the preliminaries in Duet or 

Team is not able to swim figures... in Team, the higher figure 

score of the two reserves is used to determine the total score 

for the team. Does this mean that higher score of reserve is 

taken automatically for determination of the total score of the 

team? Also does this mean that this reserve has to compete in 

finals and coach can't choose which reserve is competing (if he 

wants to choose reserve with lower figure score)? 

В AS 12.3.4 если участник дуэта или группы после 
предварительных не может участвовать в соревнованиях 
фигур, то в группе для определения общей суммы 
используется более высокая сумма баллов из двух запасных 
Означает ли это что более высокий балл резерва берется 
автоматически для определения общего балла группы? 
Означает ли это также, что резерв должен участвовать в 
финале и тренер не может выбрать, какой резерв будет 
участвовать в соревнованиях ( если он хочет выбрать резерв 
с более низким баллом)? 

1st question: Yes, it means that the higher 

score of the reserve is taken. 

 
2nd question: No, the coach can choose 

which reserve is competing in the final and the 

Figure score of that competitor will then be 

used to calculate the result of the combined 

score in the final. 

 
1 вопрос: да, это означает что берется 

более высокий балл резерва 

2 вопрос: нет, тренер может выбрать кто из 

резервных участников будет участвовать в 

финале, и результат этого спортсмена 

будет учитываться для подсчета общего 

результата в финале. 
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8. In AS 16.4 and 16.4.1. it says “one or more judges”. How 

many is more (2, 3, all...)? 

 

В AS 16.4 и 16.4.1 там написано « один или более 

судей» Сколько это больше (2,3, или все)? 

The Referee after discussing with FINA 

commission will decide when to keep a 

competition running in order to be fair for the 

athletes result. They would decide what’s the 

 mínimum number of judges to have in a panel 

to continue with the competition event. 

 
Рефери после обсуждения с комиссией 

FINA решит как продолжать соревнования 

чтобы результаты спортсменов были 

справедливыми. Они решат какое 

минимальное количество судей должно 

быть чтобы продолжить соревнования 

9. AS 20.3 If you get the same score, is there a tie for the 

particular place? The old rule is removed about this. 

 
AS 20.3 если вы получаете одинаковые баллы, есть ли 

ничья по местам? Старое правило по этому поводу 

удалено 

AS 20.3 describes the process if any decision 

needs to be taken to break a tie (to get into 

finals, qualification, etc). This is being edited 

to provide a better description of the process, 

and all tie-breaking steps. 

 
AS 20.3 описывает процесс, если 

необходимо принять какое- либо решение, 

чтобы разрешить ничью (выйти в финал. 

Пройти квал, и т.д) Это редактируется 

чтобы обеспечить лучшее описание 

процесса и всех шагов по разрешению 

конфликтов 

10. AS 24.2.8 - Is the Gala mandatory for all competitions? 

What happens if you do not participate? 

 
AS 24.2.8 Гала Шоу обязательно для всех 

соревнований? Что произойдет если вы не будете 

учавствовать? 

We need to be generous with our audience 

and understand that FINA marketing research 

says that the Gala works for the sport to grow 

fans and publicity. Many of our athletes have 

fun and it is a positive and celebratory way to 

finish competitions. 

 
Мы должны быть великодушны по 

отношению к нашей аудитории и понимать, 

что маркетинговые исследования FINA 

говорят о том, что Гала Шоу помогает 

спорту растить фанатов и рекламу. Многие 

из наших спортсменов весело проводят 

время, и это позитивный и праздничный 

способ завершения соревнований. 

11. Cyclone – previously it was no. 436 (Oceanea being 437), 

now it’s no. 437. Is this correct? And if yes, which number 

is Oceanea? 

 
Циклон – раньше было номер 436 (Океания была 437) 

Теперь нет, 437 это правильно? И если да то какой 

номер у Океании? 

Теперь 

Cyclone Open 180º это 

437  

Oceanea это 438 
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Tech Routines: General requirement 6 refers to the same as 

Team required element 7 (everything needs to be done 

simultaneously). However, the penalty for general 

requirement 6 is 0.5 (AS 18.7.3), but for Team required 

element 7 it is 2 points (AS 18.7.4). Please clarify. 

 
Техническая программа: общее требование 6 относится 

к тому же элементу, что и элемент 7 для группы (все 

должно выполняться одновременно) Однако штраф за 

общее требование 6 составляет 0.5 (AS 18.7.3), а за 

элемент 7 за Группу – 2 балла (AS 18.7.4) Пожалуйста 

уточните 

It doesn’t refer to the same. 

General Requirement 6 states that everything 

must be done simultaneously except for 

certain specific things and Team Required 

Element 7 says that you may do a maximum 

of one circle. So you may do no circles or 1 

circle, but if you do 2 circles, then a 2 point 

penalty will be applied. 
 

Это не относится к одному и тому же. Общее 
правило 6 гласит, что все должно быть 
сделано одновременно, за исключением 
некоторых конкретных вещей, а 
Обязательный элемент 7 говорит что вы 
можете сделать максимум один круг. 
Таким образом вы можете не сделать ни 
одного круга или сделать 1, но если вы 
сделаете 2 круга то будет штраф 2 балла. 

14. In Tech team, could you confirm that the line and circle are 

not required anymore? 

 
В технической группе не могли бы вы подтвердить что 

линия и круг больше не требуются? 

Confirmed. You will be able to do a maximum 

of one circle, but it’s not compulsory anymore. 

 
Подтверждаем. Вы можете сделать 

максимум 1 кругу, но это не обязательно. 

15. Do you think + or – 5 ‘’ is risky for a routine to get a penalty? 
 
Не считаете ли вы что «+- 5 секунд» это рискованно для 
программы что бы получить штраф? 

We don’t think so. 

What would be unfair is to have a possible 30 

sec difference between one routine and 

another now that we want to compare routines 

objectivity. 

 
Мы так не думаем. Что было бы не 

справедливо так это иметь возможную 30- 

секундную разницу, между упражнениями 

которые мы хотим сравнить 

16. Will all judging start at walk-on or only "Performance"? 

There is no longer any definition when the rest of the judging 

should start. 

 
Судейство начнется с выхода на помост или только с 

начала Вступления? 

Больше нет определения, когда должно начинаться 

оставшееся судейство? 

The walk-on should be judged by the Artistic 

Impression judges towards their Performance 

score out of the three AI scores they have to 

give. The other two scores (Choreography & 

Musicality and Transitions) shall begin to be 

judged from when the music starts. We will try 

to put that clear in the rules. 

 
Выход на помост оценивается судьями 

Художественного впечатления ( категория 

Представление) одна из 3 оценок которою 

они ставят. Две другие оценки ( 

хореография и музыкальность, и 

транзишны) начинают оцениваться с 

момента начала музыки. Мы постараемся 

внести ясность в правила 
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17. The rules for free combinations are in two different 

appendixes (appendix 3 and appendix 5). In appendix 5 it states 

that at least two parts must have fewer than three competitors 

and at least two parts must have eight to ten competitors whilst 

appendix 3 states that only 1x solo hybrid, 1x duet hybrid, 3x 

Yes, 5 Hybrids (1 for solo, 1 for duet and 3 for 

team) + 4 acrobatics are allowed in the 

routine. 

Да 5 гибридов( 1 для соло, 1 для Дуэта и 3 

для всех участников)+ 4 акробатики 

team hybrid. To clarify this means that a total of only 5 

hybrids are allowed in the routine? In addition to these 5 

hybrids, is it free to do as many transitions as wanted with 

any number of swimmers, as long as at least two parts have 

fewer than three competitors and at least two parts have eight 

to ten swimmers? 

 
Правила для Комби в двух разных приложениях (приложение 3 
и приложение 5) 
В приложении 5 указано, что в двух частях должно быть менее 3 
участников, и 2 частях должно быть от 8 до 10 участников, в то 
время как в приложении 3 сказано, что только 1 связка в соло, 1 
связка в дуэте и 3 связки все участники программы. 
Чтобы уточнить, это означает что всего в комби разрешено 5 
связок??? 
В дополнение к этим 5 связкам, можно ли делать столько 

переходов, сколько нужно, с любым количеством пловцов, 

при условии что в двух частях участвуют не менее 3 

участников, и в двух частях от 8 до 10 пловцов? 

Notice that in Appendix V we will correct 

Required Element one and it will say: “At least 

two (2) parts must have fewer than three (3) 

competitors and at least two (2) parts must 

have all competitors.” 

 
Tip for coaches: 

With your Solo hybrid and Duet hybrid (if 

nothing else going on at the same time) 

you’ve already complete 2 parts of fewer than 

three competitors and with two team hybrids 

you already completed the two parts with all 

competitors. All the rest is completely free in 

Transitions. 

 
Обратите внимание что в приложении V 

мы исправим Обязательный Элемент 

один, и он будет говорить: « в двух частях 

должно быть не менее 3 участников, и в 

двух частях должны быть все участники» 

 
Совет тренерам: 

С вашим гибридом в соло и гибридом в 

дуэте( если ничего другого не происходит 

одновременно) вы уже выполнили 2 части 

менее чем с 3 участниками, а с двумя 

гибридами для всех участников вы уже 

завершили две части со всеми 

участниками, все остальное будет идти в 

транзишн 

APPENDIX III – Hybrids and applicable penalties 
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1. In Free and Tech routines where the number of elements to be 

declared is stated, if a Walkout front, or any kind of similar 

movements (ex. Separated from hybrids, from Table Top, Pike 

position or inverted Tuck a high push and than a fast torpedo) are 

used as transition to move fast in the pool, would that be 

considered as a transition or as an element to be declared? 

If it’s in the choreography will take the 2 points penalties for extra 

hybrid? 

1. В произвольной и технической программах, где указано 
количество элементов, которые должны быть объявлены, если 
Walkout front или любое другое подобное движение (например, 
eparated from hybrids, from Table Top, Pike, толчок вверх, а 
затем быстрая торпеда) используются как переход к быстрому 
движению в бассейне, будет ли это рассматриваться как 
переход или как элемент, который необходимо объявить? 

Если это хореография, снимут 2 балла штрафа за 
дополнительный гибрид? 

On page 2 in the Introductory Guide for the 

application of Declared Difficulty we have 

added a definition of what a Hybrid be 

considered. 

 
Please check: 

https://learning.fina.org/wp- 

content/uploads/2022/07/July_14_2022_Diffic 

ulty_Intro_Guide_v3.1.pdf 

 
So make sure what you described as 

transitions in your question, is not a hybrid 

according to the current definition because if 

it’s a extra hybrid to those required it will be a 

2 point penalty. 

 

На странице 2 Вводного руководства по 

сложности мы добавили определение 

того, что считать гибридом. 

 

Пожалуйста, проверьте: 

https://learning.fina.org/wp- 

content/uploads/2022/07/July_14_2022_Diffi

c ulty_Intro_Guide_v3.1.pdf 

 

Поэтому убедитесь, что то, что вы 

описали как переходы в своем вопросе, 

не является гибридом в соответствии с 

текущим определением, потому что, если 

это дополнительный гибрид к требуемым, 

это будет штраф в 2 балла. 

Hybrids: does a hybrid have to meet minimum requirements to 

be considered a hybrid? For example: if a thrust or small leg 

movement is inserted after a technical element of a solo/duet, is 

it considered as one of the two hybrids that can be inserted? 

Can extra hybrids be inserted? And if so, is the difficulty taken 

into account? 

 

Гибриды: должен ли гибрид соответствовать минимальным 

требованиям, чтобы считаться гибридом? Например: если 

после технического элемента соло/дуэта вставляется траст 

или небольшое движение ногой, считается ли это одним из 

двух гибридов, которые можно вставить? 

Можно ли вставить дополнительные гибриды? И если да, 

то учитывается ли сложность? 

Refer to previous answer for Hybrid Definition. 

 
If that thrust is part of the TRE underwater 

breath, then it wouldn’t be considered a 

compulsory free hybrid extra. 

 
Just the required TRE, Free Hybrids and 

Acrobatics that are stated in Appendix III for 

each routine can be done. 

 

Обратитесь к предыдущему ответу для 

гибридного определения. 

 

Если этот траст является частью  TRE, то 

она не будет считаться обязательной 

бесплатной гибридной добавкой. 

 

Только необходимые TRE, свободные 

гибриды и акробатика, указанные в 

https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
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Приложении III для каждой программы, 

могут быть выполнены. 

In the number of Free Elements of the Coach Card, in case the 

swimmer is doing a transition for the Artistic Impression score, 

with legs where the head is submerged for a few movements, for 

example: a fast side walkover, or a ballet leg followed with a swirl 

putting the head under the water and finishing with the head up 

again in an arched movement. If it’s not declared in the Coach 

Card as difficulty, is it going to be penalized? 
 
В число элементов в карточке тренера, в случае, если  
выполняется переход для оценки Артистического 
впечатления, с ногами, в которых голова погружена на 
несколько движений, например: быстрое боковое 
передвижение или последующая балетная нога с 
завихрением, погружая голову под воду и заканчивая 
снова поднятием головы дугообразным движением. Если 
это не заявлено в карточку тренера, будут ли за нее 
штрафы? 

As mentioned above – as written in the 

difficulty guide: A hybrid is defined as having a 

combination of two or more movements 

performed with lower limbs with intentional 

apnea (head down under hips level). 

Horizonal movements along the surface with 
1-2 lower limb actions that have 

consequential apnea (rolling over, kicking, 

etc.) are considered transitional 

movements. 

 

Any hybrid as defined in the guide (as cut and 
pasted above) will count as one of the required 
hybrids. 

 

Как упоминалось выше –  написано в 
руководстве по сложности: Гибрид 
определяется как комбинация двух или 
более движений, выполняемых нижними 
конечностями с преднамеренным апноэ 
(голова опущена ниже уровня бедер). 

Горизонтальные движения по поверхности с 

1-2 движения нижних конечностей, 
сопровождающиеся апноэ 
(переворачивание, удары ногой и т. д.), 
считаются переходными движениями. 

 

Любой гибрид, определенный в руководстве 
(вырезанный и вставленный выше), будет 
считаться одним из требуемых гибридов. 
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3. Penalty for too many hybrids – but shall these be scored? If 

not, how do the judge choose what hybrid to judge (judges 

has no coach cards)? 

 

Штраф за слишком много гибридов – но будут ли они 

засчитываться? Если нет, то как судья выбирает, какой 

гибрид судить (у судей нет тренерских карточек)? 

AS 24.1.4 does refer to a program sheet that 

the judges will receive from the OC for each 

routine. 

This program sheet won’t have the declared 

difficulty but the PART column of the Coach 

Card, so they can follow the routine and give 

their scores. They won’t score extra hybrids. 

Please try to avoid confusion of hybrids and 

everything will work well. 

 

AS 24.1.4 относится к листу программы, 

который судьи получают от ОС для 

каждого упражнения. 

В этом листе программы не будет 

заявленной сложности, а будет столбец 

ЧАСТЬ карты тренера, чтобы они могли 

следовать программе и выставлять свои 

оценки. Они не будут набирать лишние 

гибриды. Пожалуйста, старайтесь не 

путать гибриды, и все будет хорошо. 

4. Is there no penalty for less executed elements than stated in 

coach card? 

 

3. Нет ли штрафа за менее выполненные элементы, чем 

указано в карточке тренера? 

No – however if something is not declared, 

that requirement will get a zero DD, then a 

zero result for that non executed element. 

Conclusion: you penalise yourself by lots of 

points. And, if one whole element is missing 

as per set numbers (a hybrid or acrobatic) you 

add no value to your total – again penalising 

yourself. 

 

 

Нет — однако, если что-то не объявлено, 

это требование получит нулевой DD, а 

затем нулевой результат для этого 

невыполненного элемента. Вывод: вы 

наказываете себя большим количеством 

очков. И, если один целый элемент 

отсутствует в соответствии с набором 

номеров (гибрид или акробатика), вы не 

добавляете ценности к общей сумме - 

снова наказываете себя. 

5. Appendix VI – It is more strenuous when swimmers under 

water a longer time. Is there any risk assessment done of 

this? Big safety risk for swimmers, pressed to prolong their 

stay under water! 

4. Приложение VI – Пловцы дольше находятся под водой,. 

Проводится ли какая-либо оценка рисков в связи с этим? 

Большой риск для безопасности пловцов, вынужденных 

продлить пребывание под водой! 

There’s three different levels for Time 

Underwater to use. We trust in coaches 

knowledge to try the best for their athletes 

abilities. 

 

В Time Underwater есть три разных уровня. 

Мы доверяем знаниям тренеров, чтобы 

сделать все возможное для способностей 

своих спортсменов. 
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6. Appendix VI - Miss that what you do before does not 

increase the difficulty, for example a twirl creates more 

instability before a spin than starting from a stable VP. 

There are more examples. 

 

5. Приложение VI - Пропустите то, что вы делаете раньше, 

не увеличивает сложность, например, twirl создает большую 

нестабильность перед spin, чем старт со стабильного VP. 

Есть еще примеры. 

Appendix II. General Requirement 7 states 

that: Additional movements can be added 

immediately before and after (breath to 

breath) Required Elements #1 - #5. Those 

movements will not add any extra difficulty nor 

will be considered as the additional hybrids. 

 
So those movements will be judged and given 

credit by Artistic Impression Judges but will 

add no difficulty to the TRE. It’s upto coach’s 

strategy to decide what to do. 

 

Приложение II. Общее Требование 7 

гласит: Дополнительные движения могут 

быть добавлены непосредственно до и 

после (от вдоха к дыханию) Эти движения 

не добавят дополнительной сложности и 

не будут рассматриваться как 

дополнительные гибриды. 

 

Таким образом, эти движения будут 

оцениваться судьями по художественному 

впечатлению, но не будут увеличивать 

сложность TRE. Стратегия тренера — 

решать, что делать. 

6. According to Appendix II Technical routine clause 7: 

“Additional movements can be added immediately before and 

after required elements #1-#5. Those movements will not add 

any extra difficulty nor will be considered as the additional 

hybrid”. Does that mean that all extra hybrids (including 2 

mandatory hybrids) have to be performed separately from the 

Yes. Make sure it’s understood that the 

number of Free Hybrids required is stated in 

Appendix III. 

When you wrote “that all extra hybrids 

(including 2 mandatory hybrid)”, you need to 

understand just those 2 mandatory Free 

Hybrids are possible to do as what you 

elements (and not before and/or after) in order to be marked in 

Coach Card and have extra difficulty in total result? 

 

6. В соответствии с пунктом 7 Технической программы 

Приложения II: «Дополнительные движения могут быть 

добавлены непосредственно до и после обязательных 

элементов №1-№5. Эти движения не добавят 

дополнительных трудностей и не будут рассматриваться как 

дополнительный гибрид». Означает ли это, что все 

дополнительные гибриды (включая 2 обязательных гибрида) 

должны выполняться отдельно от 

элементам (а не до и/или после), чтобы быть отмеченным в 

карточке тренера и иметь дополнительную сложность в 

общем результате? 

understand by extra, and yes, they should be 

performed separately from the TRE. 

 

Да. Убедитесь, что все понимают, что 

необходимое количество гибридов указано 

в Приложении III. 

Когда вы написали «что все лишние 

гибриды (включая 2 обязательных 

гибрида)», то надо понимать именно эти 2 

обязательных гибрида 

Гибриды можно делать так, как вы 

понимаете, и да, их надо выполнять 

отдельно от TRE 
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7. In Free team 4 team acrobatics are required for seniors, is 

there a rule regarding the number of acrobatics that must be 

performed by the whole team and the number of double 

acrobatics movement for example? 

 

7. В Free team 4  акробатики требуется для взрослых, есть 

ли правило, касающееся количества акробатических 

движений, которые должна выполнять вся команда, и, 

например, количества двойных акробатических движений? 

Team Acrobatics are defined as those with at 

least 4 athletes (3 base swimmers and one 

feature swimmer). This is being added to 

Appendix III. Please refer to the Acrobatic 

Catalogue as your key resource: 

https://learning.fina.org/wp- 

content/uploads/2021/11/ACRO- 

CATALOG_AS_Innovation- 

Group_November_8_2021_light.pdf 

 
Once you understand the definition of an 

acrobatic and your options, then choose 4 for 

your Free Team. 

 
Other actions with 2-3 swimmers is 

considered a transition. 

 

Командная акробатика , в которой 

участвуют не менее 4 спортсменов (3 

базовых пловца и один пловец-

основной). Это добавляется в 

Приложение III. Пожалуйста, обратитесь 

к Акробатическому каталогу как к 

ключевому ресурсу: 

Как только вы поймете определение 

акробатики и ваши варианты, выберите 

4 для своей группы. 

 

Остальные действия с 2-3 пловцами 

считаются переходом 

8. About the choice of hybrid, is it correct that the choice is 

completely free, we do not have to include 1 hybrid from each 

family ? If a routine contains hybrid from the same family, is the 

lack of variety reflected by the Artistic impression panel? 

 

8. По поводу выбора гибрида, правильно ли, что выбор 

полностью свободный, не обязательно включать по 1 

гибриду из каждой семьи? Если программа содержит 

гибриды из одного семейства, отражается ли отсутствие 

разнообразия на панели «Художественное впечатление»? 

Unless otherwise specified, a Free Hybrid is 

completely free. Yes, a lack of variety must be 

reflected in the ‘Choreography and Musicality’ 

score for the Artistic Impression panel. 

 

Если не указано иное, бесплатный гибрид 

полностью свободный. Да, отсутствие 

разнообразия должно отражаться в баллах 

«Хореография и музыкальность» панели 

«Художественное впечатление». 

9. How you translate in the coach card the hybrid performed by 

some swimmers and other hybrids performed by others at the 

same time. Do you include already the reduction factor based on 

the number of swimmers? 

 

9. Как вы переводите в карточке тренера гибрид в 

исполнении одних пловцов и другие гибриды в исполнении 

других одновременно. Вы уже включаете понижающий 

коэффициент, основанный на количестве пловцов? 

In page 3 of the Introductory Guide for the 

application of Declared Difficulty – General 

Principles f) explains how to declare that. 

 
Please check: 

https://learning.fina.org/wp- 

content/uploads/2022/07/July_14_2022_Diffic 

ulty_Intro_Guide_v3.1.pdf 

 

На странице 3 Вводного руководства по 

https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2021/11/ACRO-CATALOG_AS_Innovation-Group_November_8_2021_light.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2021/11/ACRO-CATALOG_AS_Innovation-Group_November_8_2021_light.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2021/11/ACRO-CATALOG_AS_Innovation-Group_November_8_2021_light.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2021/11/ACRO-CATALOG_AS_Innovation-Group_November_8_2021_light.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
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Тсложности –. 

Пожалуйста, проверьте: 

10. Is it correct that technical elements in all tech routines don't 

have to be presented in parallel to the judges seating/to the long 

side of the pool? 

 

10. Правильно ли, что технические элементы во всех 

технических упражнениях не должны выполняться 

параллельно рассадке судей? 

Yes. 
 
да 

11. What will happen if acrobatics or hybrids are more difficult 

than it is written on the Coach Card? 

 

11. Что произойдет, если акробатика или гибриды будут 

сложнее, чем написано в карточке тренера? 

Firstly – it is important to understand the 

difficulty will NOT be upgraded. We very 

strongly ask that athletes do what is declared, 

and only make changes to Coach Cards 

between events as per the rules to reflect their 

improvement. 

 
The Technical Controllers will verify as per 

Rule AS 18.3 “All Free Elements (hybrids and 

acrobatics) have a calculated Base Mark 

(Appendix VI and VII) that is the minimum DD 

that will be applied if one or more components 

 of the element is not performed or is not in 

conformance to what is declared in the 

Coach Card.” 

 
Example 1: An R3 (Spin 360-720) is declared 

but an R4 is performed (Spin 720-1080) – the 

R3 will be verified because it was completed 

in conformance to what was declared. 

 
Example 2: A s1 (somersault 360) was 

declared in an acrobatic but an s1,5 

(somersault 540) was performed. The 

acrobatic will be verified because it was 

completed in conformance to what was 

declared (somersault 360 was completed). 

 
Through education we will make sure the 

community understands the process, and 

provide examples. 

 

Во-первых, важно понимать, что 

сложность НЕ будет повышена. Мы 
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настоятельно просим спортсменов 

делать то, что заявлено, и вносить 

изменения в карточки тренера только 

между соревнованиями в 

соответствии с правилами, чтобы 

отразить их улучшение. 

 

Технические контролеры проверяют 

согласно Правилу AS 18.3 «Все 

произвольные элементы (гибриды и 

акробатика) имеют расчетную 

Базовую оценку (Приложения VI и VII), 

которая является минимальным DD. 

который будет применяться, если 

один или несколько компонентов 

  

элемент не выполнен или не 

соответствует заявленному в Карте 

тренера». 

 

Пример 1: Объявлен R3 (спин 360-

720), но выполняется R4 (син 720-

1080) – R3 будет проверен, поскольку 

он был выполнен в соответствии с 

заявленным. 

 

Пример 2: В акробатике заявлен s1 

(сальто 360), но исполнен s1,5 (сальто 

540). Акробатика будет проверена, 

потому что она была выполнена в 

соответствии с тем, что было 

заявлено (сальто 360 было 

выполнено). 

 

Благодаря обучению мы позаботимся 

о том, чтобы сообщество поняло 

процесс, и предоставим пример 

12. Does the penalty in AS 18.4 also apply if you do a “Hybrid” 

in addition to the required number and do not declare it on the 

coach card. So you are not expecting any difficulty for it but only 

added artistic value. 

12. Применяется ли также штраф в AS 18.4, если вы 

делаете «Гибрид» в дополнение к требуемому номеру и не 

указываете его в карточке тренера. Таким образом, вы не 

ожидаете от него никаких сложностей, а только добавляете 

художественную ценность. 

Yes it will have a penalty. No extra hybrids are 

allowed, declared or not declared. 

 

Да, будет штраф. Дополнительные гибриды 

не допускаются, объявлены или не 

заявлены. 
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14. Coaches’ card will be corrected in any situation? 
13. Карточка тренера будет исправлена в любой ситуации? 

AS 18.3. – NO - Just Base Mark will be 

recalculated by DTC if there’s an error in the 

declaration. Any other errors in family or 

bonus will bring you to the base mark of that 

element. 

 

АС 18.3. – НЕТ – только базовая отметка 

будет пересчитана DTC, если в 

декларации есть ошибка. Любые другие 

ошибки в семье или бонусе приведут вас к 

базовой отметке этого элемента. 

15. Who calculate the time of the hybrids? That they were 

performed correctly according to the coach card? 

 

14. Кто вычисляет время гибридов? Правильно ли они были 

выполнены согласно карточке тренера? 

Difficulty Technical Controllers and their 

Assistants. Any doubts will be checked quickly 

with video replay. 

The DTC will organize their TC team in order 

to be able to do all duties correctly. 

 

Технические контролеры сложности и их 

помощники. Любые сомнения будут 

быстро проверены видеоповтором. 

DTC организует свою команду TC, чтобы 

иметь возможность правильно выполнять 

все обязанности. 

16. Unfortunately, we see a lot of teams that are too difficult 

for the level of the athletes; isn't forcing the inclusion of 

a 720 spin or thrust in a category 13-15 team a bit of a 

stretch? There is a risk of continuing to include 

elements that are too difficult at the expense of clean 

routines. Might it not also be an idea to include a 

maximum difficulty coefficient of pushes in youth 

categories? 

 

15. К сожалению, мы видим очень много команд для кого 

этот уровень слишком сложный :не является ли 

принудительное включение вращения  на 720° и траст в 

группе категории 13-15 чем-то вроде натяжки? Существует 

риск продолжать включать слишком сложные элементы в 

ущерб чистым программам. Не стоит ли также включить 

максимальный коэффициент сложности трастов в 

юношеских категориях? 

First in regards to required components for 

Youth team as per Appendix III (one thrusting 

action and spin 720) – Thrust difficulty is 

choice, and a spin 720 is a development basic 

which through analysis is done by many 

teams already. Also remember this is set for 

FINA events – federations can adjust for 

developing athlete levels. 

 
Further, execution scores will be really defined 

and clear, so achieving risk in difficulty that 

athletes may not be able to execute correctly, 

 

Во-первых, что касается необходимых 

компонентов для молодежной команды в 

соответствии с Приложением III (одн траст  

и вращение 720) – сложность траста 

является выбором, а вращение 720 

является базовым для развития, которое 

путем анализа уже сделано многими 

командами. Также помните, что это 

установлено для соревнований FINA — 

федерации могут адаптироваться к уровню 

развития спортсмена. 

 

Кроме того, оценки исполнения будут 

действительно определены и ясны, поэтому 

достижение риска сложности, когда 
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спортсмены могут не выполнить правильно, 

может повредить вашему окончательному 

баллу за этот гибрид или акробатику. 

Тренеры должны будут использовать 

лучшую стратегию для своих спортсменов., 

  

16. The material is in itself not very clear on how to set the 

degree of difficulty for hybrids. Will there be further written 

descriptions of this, or will there only be videos? 

 

16. Сам по себе материал не очень понятен, как 

выставлять степень сложности для гибридов. Будут ли 

дальнейшие письменные описания этого или будут 

только видео? 

Yes, education and resources are 

continuously in development to be shared for 

everyone in addition to the documents and 

videos that have been posted by FINA: 

https://learning.fina.org/coaches-officials- 

artisticswimming/ 

https://learning.fina.org/coaches-education- 

artistic-swimming/ 

 

Да, образование и ресурсы постоянно 

развиваются, чтобы быть доступными 

для всех в дополнение к документам и 

видео, которые были опубликованы FINA: 

LINKS to DD Guide or Acro… 

1. In DD if a thrust has a Twirl/or Spin but end with crashing 

which is the correct level? 

 

1. в DD если траст имеет  Twirl/or Spin но заканчивается 

ударо о поверхность, какой уровень будет правильный? 

This will be updated in the Final Introductory 

Guide for Application of Declared Difficulty. 

The decision is that the DD level comes from 

what is done during the maximum airborne 

weight, so in the example you send us, it 

would NOT be a T1, but a T3 or T4. 

 

Это будет обновлено в Окончательном 

вводном руководстве по применению 

объявленной сложности. Решение состоит 

в том, что уровень DD исходит из того, что 

делается во время максимального веса в 

воздухе, поэтому в примере, который вы 

нам присылаете, это будет НЕ T1, а T3 

или T4. 

https://learning.fina.org/coaches-officials-artisticswimming/
https://learning.fina.org/coaches-officials-artisticswimming/
https://learning.fina.org/coaches-education-artistic-swimming/
https://learning.fina.org/coaches-education-artistic-swimming/
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2. I couldn’t find an explanation what a Swirl is. 
 
2. Не нашел объяснения, что такое Swirl. 

“...Swirls (rotation performed in a pike position 

or other positions where body is not aligned 

with its vertical axis).” Page 6 in the Difficulty 

Guide: 

https://learning.fina.org/wp- 

content/uploads/2022/07/July_14_2022_Diffic 

ulty_Intro_Guide_v3.1.pdf 

 

«...Завихрения (вращения, выполняемые 

в положении согнутых ног или в других 

положениях, при которых тело не 

выровнено с вертикальной осью)». 

Страница 6 в Руководстве по сложности: 

3. How will twist 1080° below the knees be considered by the 

Technical Controllers and the Execution Panel? 

 

3. Как технические контролеры и судейская бригада будут 

рассматривать twist на 1080° ниже колен? 

Execution judges take height into 

consideration as a main component for their 

execution score. 

 
From a Technical Controller perspective – it 

would be verified as complete because unless 

at the ankles the twist is accepted – See page 

7 of the Introductory Guide for the application 

of Declared Difficulty: 

 
“Twisting (any amount) or Twirling at the 

ankles (not considered as spin ending) will be 

credited as per number of movements”. 

 

Судьи по исполнению учитывают высоту 

как основной компонент оценки 

исполнения. 

 

С точки зрения Технического Контролера – 

это будет считаться выполненным, потому 

что, если скручивание в лодыжках не 

допускается – См. стр. 7 Вводного 

Руководства для применения Заявленной 

Трудности: 

 

«Скручивание (любое количество) или 

вращение в лодыжках (не считается 

окончанием вращения) будет засчитано в 

соответствии с количеством движений». 

4. If high level of difficulty is declared but executed poorly will any 

penalties or deductions be applied? E.g. declared 10 continuous 

spins but 8 out of 10 performed at ankles (obviously Execution 

will be reduced) but amount of time underwater is automatically 

increased and level of difficulty comparing to those who for 

example performed 5 spins but with solid technique and even 

distribution of height is significantly higher. Will these swimmers 

Let’s use a more realistic example tied to the 

Hybrid Table: 

Say a R5 is declared for a spin descending 

more than 1440º (more than 4 full rotations) 

but there are 2 full rotations done at the 

ankles by the athlete, then the Technical 

Controllers would flag that skill and advise the 

https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
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still be awarded for it or should level of difficulty be in direct ration 

with athletes technical level? 

 

4. Если заявлен высокий уровень сложности, но выполнено 

плохо, будут ли применяться какие-либо штрафы или 

вычеты? Например. заявлены 10 непрерывных вращений, но 

8 из 10 выполняются на лодыжках (очевидно, Исполнение 

будет снижено), но количество времени под водой 

автоматически увеличивается и уровень сложности по 

сравнению с теми, кто, например, выполнял 5 вращений, но 

с твердой техникой и даже 

распределение по высоте значительно выше. Будут ли эти 

пловцы по-прежнему награждаться за это или уровень 

сложности должен быть прямо пропорционален 

техническому уровню спортсменов? 

Referee that the Hybrid goes to Base Mark 

since an R5 was not performed. 

 
As noted above - page 7 of the Introductory 

Guide for the application of Declared Difficulty 

says: “Twisting (any amount) or Twirling at the 

ankles (not considered as spin ending) will be 

credited as per number of movements”. 

 
Elements judges will also take that “drop” in 

height/spin levels into consideration for their 

execution score. 

 

Давайте используем более 

реалистичный пример, связанный с 

гибридной таблицей: 

Скажем, R5 заявлен для вращения вниз 

более чем на 1440º (более 4 полных 

оборотов), но спортсмен делает 2 

полных оборота на лодыжках, тогда 

Технический 

Контролеры отмечали этот навык и 

сообщали рефери, что гибрид переходит 

к базовой отметке, поскольку R5 не 

выполнялся. 

 

Как отмечалось выше, на странице 7 

Вводного руководства по применению 

Объявленной Трудности говорится: 

«Скручивание (любое количество) или 

Вращение в лодыжках (не считается 

окончанием вращения) будет засчитано 

в соответствии с количеством 

движений». 

 

Судьи по элементам также будут 

учитывать это «падение» уровней 

высоты/вращения при оценке 

исполнения. 

4. If a team hybrid has parts that are executed by only 

some of the swimmers at different times (for example 

4+4 or 2+2+2+2) how is it marked on the coach card? 

 

5. Если в групповом гибриде есть части, которые 

выполняются только некоторыми пловцами в разное 

время (например, 4+4 или 2+2+2+2), как это отмечается в 

карточке тренера? 

Page 3 of Introductory Guide for the 

Application of declared Difficulty. In General 

Rules f) it explains how this procedure would 

be. 

https://learning.fina.org/wp- 

content/uploads/2022/07/July_14_2022_Diffic 

ulty_Intro_Guide_v3.1.pdf 

 

Страница 3 Вводного руководства по 

сложности. В Общих правилах 

объясняется, как будет проходить эта 

https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
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процедура. 

5. Lifts: does the underwater construction have to be the 

same as in the new regulations? For example: group C 

#5: I have always constructed the base differently, i.e. 

two push the person where the flyer starts and 3 push 

the other person where the flyer will have support; does 

this change the difficulty coefficient of the lift? 

 

6. Лифт: должна ли подводная конструкция 

соответствовать новым правилам? Например: группа C #5: 

Я всегда строил базу по-разному, т.е. двое толкают 

человека там, где стартует летун, а 3 толкают другого 

человека там, где у летуна будет опора; это меняет 

коэффициент сложности лифта? 

It doesn’t influence the value. You can push 

whatever you want. The main thing is to have 

(for example C#5) 2 formations (ie. 

“pushing/throwing” formation which can 

consist of 2-5 and second formation from 2-5). 

The number of “laying support swimmers” 

matters. Firstly: for the construction’s value 

and secondly for the bonus. 

At this moment the value for “small formation” 

(such as 3 pushers) has the same value as a 

“pair” pushers. The system was created 

flexible to allow coaches use their own 

techniques and methods to achieve great 

execution of the acrobatics. 

 

На стоимость не влияет. Вы можете 

толкать все, что хотите. Главное, чтобы 

(например, C#5) было 2 построения (т.е. 

«толкающее/бросающее» построение, 

которое может состоять из 2-5 и второе 

построение из 2-5). Имеет значение 

количество « опорных пловцов». Во-

первых: за стоимость конструкции, во-

вторых, за бонус. 

В этот момент значение для «малой 

формации» (например, 3 ) имеет то же 

значение, что и для «пары» толчковых 

Система была создана гибкой, чтобы 

тренеры могли использовать свои 

собственные приемы и методы для 

достижения великолепного исполнения 

акробатических трюков. 

6. Where can we find / when do we get the DD values for the 

difficulty table. 

 

7. Где мы можем найти / когда мы получим значения DD для 

таблицы сложности. 

They are in page 22 and 23 of the Introductory 

Guide for the application of Declared Difficulty: 

https://learning.fina.org/wp- 

content/uploads/2022/07/July_14_2022_Diffic 

ulty_Intro_Guide_v3.1.pdf 

 

Они находятся на страницах 22 и 23 

Вводного руководства по сложности: 

TRANSITIONS & AI  

https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
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1.What do you mean about transitions? Only strokes, 

propulsions? 

 

1. Что вы имеете в виду под переходами? 

Anything that is neither a Free Hybrid, a 

Technical Required Element or an Acrobatic. 

 

Все, что не является гибридом, ни 

Технический обязательный элемент или 
акробатика. 

7. In the Elements for Routines, the 2 connected surface 

movements, has to be one followed by the other? Where 

can we see some examples? 

 

2. В элеентах для программы, два связанных 

поверхностных движения должны следовать одно за 

другим? Где мы можем увидеть некоторые примеры? 

You may see some examples here for 

breathing connections in Transitions: 

https://vimeo.com/641944961/23f6525b63 

 

Здесь вы можете увидеть несколько 

примеров дыхательных связей в переходах: 

8. Appendix VI - Is there no difficulty score for double arms? 

The degree of difficulty only refers to hybrids. How will 

difficulty in arm sequences count? And transitions? Does 

eggbeater double arm section have any value of difficulty? 

If yes how long it has to be performed and marked in the 

Coach Card? 

 

3. Приложение VI. Нет ли оценки сложности для двух рук 

вверх? Степень сложности относится только к гибридам. 

Как будет учитываться сложность последовательностей 

рук? А переходы? Имеет ли эгбите с двумя руками какое-то 

значение сложности? Если да, то как долго это должно 

быть выполнено и отмечено в карточке тренера? 

Difficulty/variety in Transitions will be taken 

into account by Artistic Impression Judges in 

their Transitions score. After the judges tested 

during virtual ASWS it was decided that 

difficulty of transitions will be a next step, right 

now only the artistry of transitions will be 

evaluated. 

 
Transitions are not declared in the coach 

card, just the reference in PART column that 

there’s a “Transition” (TRANS) going in that 

specific time. 

 

Сложность/разнообразие переходов 

будет учитываться судьями по 

художественному впечатлению при 

оценке переходов. После того, как судьи 

проверили в виртуальной ASWS, было 

решено, что следующим этапом будет 

сложность переходов, сейчас будет 

оцениваться только артистичность 

переходов. 

 

Переходы не объявляются в карточке 

тренера, только ссылка в столбце PART о 

том, что в это конкретное время 

происходит «Переход» (TRANS). 

9. Could you be more specific for the performance 

score’s items? Will there be a percentage for each 

item in Artistic Impression? 

 

4. Не могли бы вы уточнить элементы оценки 

представленияи? Будет ли процент для каждого 

элемента в Artistic Impression? 

Coming soon will be more details in the 

Manual for Coaches, Judges and Referee. 

 
There will be no percentages for each item in 

Artistic Impression. Please review the 

examples provided. Factoring will be applied 

to Ch-Mu score to guarantee AI score does 

not fall under 45% of total score. Factoring is 

a best practice also used by Figure Skating. 

 

Скоро будет больше подробностей в 

https://vimeo.com/641944961/23f6525b63
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Руководстве для тренеров, судей и 

рефери. 

 

В Artistic Impression не будет процентов 

для каждого элемента. Пожалуйста, 

ознакомьтесь с приведенными 

примерами. Факторинг будет 

применяться к баллу Ch-Mu, чтобы 

гарантировать, что балл AI не упадет 

ниже 45% от общего балла. Факторинг — 

передовая практика, также используемая 

фигурным катанием. 

SYNCHRO GUIDE 

1. If synchro errors are done on paper and the three 

controllers are averaged - what exactly is averaged? The 

number of small, obvious and major errors or the calculated 

amount of penalty points by each controller? 

 

1. Если на бумаге  отмечают ошибки синхронности и 

усредняют три контроллера - что именно усредняется? 

Количество мелких, очевидных и серьезных ошибок или 

рассчитанное количество штрафных баллов каждым 

контролером? 

In page 6 of the Introductory Guide for Scoring 

Synchronisation you will find and example: 

 
https://learning.fina.org/wp- 

content/uploads/2022/03/25_01_2022_Synchr 

onisation_Intro_Guide_v1_Jan_2022.pdf 

 

На странице 6 Вводного руководства по 

синхронности  вы найдете пример: 

2. Will synchronization errors be counted by every 

asynchronized movement or by an entire hybrid/transition 

(e.g. a hybrid is completely forgotten by one of the swimmer 

will it be considered as one (1) major error, or all major errors 

according to the number of performed movements?) 

 

2. Будут ли ошибки синхронности учитываться для каждого 

асинхронного движения или для всего гибрида/перехода 

(например, гибрид полностью забыт одним из пловцов, 

будет ли это рассматриваться как одна (1) серьезная 

ошибка или все серьезные ошибки в соответствии с 

количеством выполняемых движений?) 

In page 2 of the Introductory Guide for 

Scoring Synchronisation it’s written: 

Routines will have as many errors counted as 

are observed by the synchronisation 

controllers and validated by the system – 

therefore unlimited. It can be more than one 

during the same hybrid or transition 

sequence. This means that each movement is 

susceptible to generate a synchro error 

(unequal action). 

 

На странице 2 Вводного руководства по 

синхроннсти написано: 

В подпрограммах будет учитываться 

столько ошибок, сколько их наблюдают 

контроллеры синхронности и 

подтверждаются системой, поэтому 

количество ошибок не ограничено. Их 

может быть более одного во время одного 

гибрида или перехода. Это означает, что 

каждое движение может вызвать ошибку 

синхронности (неравное действие). 

3. Video use will be the control of big mistakes but also many 

medium or small mistakes would need checking point. Is it 

possible to be done? 

 

3. Использование видео будет контролировать большие 

If the Referee considers to check, they may 

do so, but is mainly required for Major errors. 

 

Если рефери решит проверить, он может 

это сделать, но в основном это требуется 

https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/03/25_01_2022_Synchronisation_Intro_Guide_v1_Jan_2022.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/03/25_01_2022_Synchronisation_Intro_Guide_v1_Jan_2022.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/03/25_01_2022_Synchronisation_Intro_Guide_v1_Jan_2022.pdf
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ошибки, но также многие средние или мелкие ошибки 

потребуют проверки. Возможно ли это сделать? 

для крупных ошибок. 

4. Synchronisation fault, do we have an "oops it was not a 

synchro fault but just the beginning of a joined action and the 

duet doesn't perform the same thing at the same time" 

button? Is there a possibility to make corrections with the 

gadget or app? 

 

4. Если случилось так что нажал на кнопку, а это не ошибка, 

пример"ой, это была не ошибка синхронизации, а просто 

начало совместного действия, и дуэт не выполняет одно и 

то же в одно и то же время"? Есть ли возможность внести 

исправления с помощью гаджета или приложения? 

It’s a matter of learning how and when to 

press by educating and practice. Technical 

Controllers will be asked not try to anticipate 

but react with clear decision of what they see 

with no rush. Also, Technical Controllers shall 
 
Это вопрос обучения , как и когда нажимать, 
путем обучения и практики. Техническим 
контролерам будет предложено не пытаться 
предвидеть, а реагировать с четким 
решением того, что они видят. 
без спешки. Кроме того, Технические 
контролеры должны наблюдайте за 
тренировкой — так они предварительно 
просмотрят номера и поймут хореографию. 

  

FIGURES & YOUTH 

1. AS 11.3 – In the figure competition for the 12 and Under 

age category if the competitor doesn’t perform the correct 

figure, we have to see the video after allow the competitor 

to perform the figure again? Is confusing when previous 

read 11.1 and 11.2. 

 

1. AS 11.3 – В соревновании по фигуре в возрастной 

категории до 12 лет, если участник не показывает 

правильную фигуру, мы должны посмотреть видео после 

того, как участник снова выполнит фигуру? Сбивает с толку, 

когда предыдущие читал 11.1 и 11.2. 

11.2 says that the video may be revised. This 

means that if there’s ay doubt the video can 

be used to make the decision in any case. 

 

11.2 говорит, что видео может быть 

пересмотрено. Это означает, что если есть 

сомнения, видео можно использовать для 

принятия решения в любом случае. 

2. AS 8.4: How does this work? Do we split up the swimmers, so 

they swim different figures? And only 2 each? How will this be 

calculated towards the final result? And how does figures count 

in free combination, if the swimmers choose to do figures? 
 
2. AS 8.4: Как это работает? Разве мы разделяем пловцов, 
чтобы они плавали разными фигурами? И всего по 2? Как 
это будет учитываться в конечном результате? И как считать 
цифры 
в комби если пловцы выбирают делать фигуры или нет  
фигуры? 

AS 8.4: Nothing changes for 12 and under. 

For Youth Category let’s check an example: 

We have 221 competitors for the Figure 

event in a Youth Competition. 

Appendix I Youth Figures has the following: 

3. In the Youth category each competitor in Solo, Male Solo, 

Duet, Mixed Duet, and Team must perform a group of two (2) 

figures from the set of figures drawn from the list described in the 

Appendix V of these rules. 

Question: what does the “set of two groups” means? 
 
3. В юношеской категории каждый участник соло, мужского 
соло, дуэта, смешанного дуэта и группы должен исполнить 
группу из двух (2) фигур из набора фигур, взятых из списка, 
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описанного в Приложении V к настоящим правилам. 
Вопрос: что означает «множество двух групп»? 

 
Step 1: In the 72h to 24h prior to the start of 

the FIgure Competition, there will be a draw 

for Section A, B or C. 

Let’s say we did the draw and came 

Section A. So we know the competition will 

have Group 1 and Group 2 of Figures. 

 
Step 2: We will now do the draw for the start 

list 1-221. 

 
Step 3: We will now divide the start list in two 

groups. 1-111 (because if it’s odd number it’s 

said in the rule that first group will have the 

extra athlete) and the other 112-221. 

 
Step 4: We will have another draw to 

designate Group 1 or Group 2 of Figures (to 

either 1-111 competitors or 112-221). 

 
Final result: 

4. I'm not sure I totally understand the organisation for the figure 

youth, they choose the group from the section A, B or C, for 

example group 1 section A (so they do flamingo blabla, and 

cyclone blabla)? 

Can we please have a clear example of how the 13-15 figures 

would be done? 

 

4. Я не уверен, что полностью понимаю организацию фигур 

молодежи, они выбирают группу из секции A, B или C, 

например группу 1, секцию A (так они делают фламинго 

блабла, а циклон блабла)? 

Можем ли мы привести наглядный пример того, как можно 

сделать 13-15 фигур? 

 1-111 will do Figures from Group 2, 308h 

and 407, while competitors 112-221 will do 

Figures from Group 1, 140g and 437. 

 

Для 12 лет и младше ничего не меняется. 

 

Для Youth категории приведем пример: 

У нас есть 221 участник соревнований по 

фигуре на юношеских соревнованиях. 

Приложение I Youth Figures содержит 

следующее: 

Шаг 1: Таким образом, за 72–24 часа до 

начала соревнований по фигурам будет 



51  

проведена жеребьевка для секции A, B 

или C. Допустим, мы провели жеребьевку, 

и секция A была выбранна жеребьевкой. 

Итак, мы знаем, что в конкурсе будут 

фигурки из секции А   1-й и 2-й групп. 

Шаг 2: Затем мы проведем жеребьевку 

стартового списка спортсменов 1-221.  

Шаг 3: Затем мы делим стартовый список 

на две группы: 1-111 (потому что, если это 

нечетное число, в правиле сказано, что в 

первой группе будет лишний спортсмен), 

а во второй - 112-221. 

Шаг 4: Затем у нас будет еще одна 

жеребьевка, чтобы определить Группу 1 

или Группу 2 фигурок (либо для 

участников 1-111, либо для участников 

112-221). 

 

Окончательный результат жеребьевки 

фигур: 

1-111 будут выполнять фигуры из группы 

2, 308h и 407, а участники 112-221 будут 

выполнять фигуры из группы 1, 140g и 

437. 

5. Concerning figures, in the youth category the athlete draw list 

will be divided into two equal groups - 1 and 2, and one of the 

two figures of the drawn set will be assigned by lot to each 

athlete group (1 and 2). Does it mean the duet swimmers may 

swim not the same figure? 

Taking into concern that panels are not always using the same 

scale, couldn’t this be a problem to compare different 

participants? 

 

5. Что касается фигур, то в youth категории жеребьевка 

спортсменов будет разделена на две равные группы - 1 и 

2, и одна из двух фигур жеребьевки будет отнесена по 

жребию к каждой группе спортсменов (1 и 2). Значит ли это, 

что пловцы-дуэты могут делать не одну и ту же фигуру? 

Принимая во внимание, что панели не всегда используют 

одну и ту же шкалу, не может ли это быть проблемой для 

сравнения разных участников? 

Yes it means that a swimmer may not swim 

the same figures as their duet partner. 

 
We will try and do the best in education for 

judges if we understand this happens, but we 

can’t base the rules taking into account judges 

possible mistakes. Also chance/risk is part of 

sport. 

 

Да, это означает, что дуэт может делать 

разные фигуры. 

 

Мы постараемся сделать все возможное в 

обучении судей, но мы не можем 

основывать правила с учетом возможных 

ошибок судей. Также шанс/риск является 

частью спорта. 

SCORING SYSTEM 

1. Will FINA release an affordable scoring program for 

federations and clubs? If yes, when and how much will it cost? 

FINA is working on a cloud-based scoring 
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Will FINA release any technical equipment to assist 

federations/clubs with how to measure and judge synchronisation 

errors? 

system. 

All equipment will be included in this cloud- 

based system. 

 
Once it’s approved and available to all, and 

aplicable training will occur. 

 
As soon as we have more information to tell - 

we will share with the AS community. 

 

 

FINA работает над облачной системой 

подсчета очков. 

Все оборудование будет включено в эту 

облачную систему. 

 

Как только он будет одобрен и доступен 

для всех, будет проведено 

соответствующее обучение. 

 

Как только у нас появится больше 

информации, мы поделимся ею с 

сообществом AS. 

How we can use Synchronized system? Is this system ready for 

us at local level? 

When will FINA publish the guidelines/template for the new 

scoring system for all Federations and Contintenal 

Organisations. 

How much will it cost to purchase a license from swiss timing? 

What happens if a federation/area has a conflicting scoring 

partner? Will the system be accessible to conflicting scoring 

partner. 

Will the programme be adaptable to allow it to be tailored to local 

rules. 

What is the process and criteria for FINA to approve the scoring 

system. Rule: 24.1.8 

 

 

1. Выпустит ли FINA доступную программу подсчета очков 

для федерации и клубов? Если да, то когда и сколько это 

будет стоить? 

Выпустит ли FINA какое-либо техническое оборудование, 

чтобы помочь федерациям/клубам измерять и оценивать 

ошибки синхронности? 

Как мы можем использовать  систему синхронности? Готова 

ли эта система для нас на местном уровне? 

Когда FINA опубликует руководство/шаблон новой системы 

подсчета очков для всех федераций и континентальных 

организаций? 

Сколько будет стоить покупка лицензии у швейцарского 

тайминга? 

Что произойдет, если у федерации/региона будет 

конфликтующий партнер по подсчету очков? Будет ли 

система доступна конфликтующему партнеру по скорингу. 

Будет ли программа адаптирована к местным правилам? 

Каков процесс и критерии утверждения FINA системы 

подсчета очков. Правило: 24.1.8 

HOW TO OPERATE 
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1. AS 16.1.1 There will be 1 Difficulty Technical Controller (DTC) 

and 2 Difficulty Assistant Technical Controllers (DATC). 

 
What is the difference between a DTC and a DATC? Is the DTC 

taking responsibility/decision like a "head of the panel" in case of 

a disagreement? 

 

AS 16.1.1 Будет 1 Технический контролер по сложности 

(DTC) и 2 ассистента Технических контролера по сложности 

(DATC). 

 

В чем разница между DTC и DATC? Принимает ли DTC 

ответственность/решение подобно «главе комиссии» в 

случае разногласий? 

The DTC will be the coordinator of that three 

person team. They will be in charge of 

distributing the work to focus on and reporting 

to the Referee. 

For example: 

In a Free Duet Routine they will decide to 

designate: 

One DATC to check timing and number of 

movements. 

 

DTC будет координатором этой команды из 
трех человек. Они будут отвечать за 
распределение работы, на которой нужно 
сосредоточиться, и отчитываться перед 
рефери. 

Например: 

В произвольной программе дуэта они решат 
назначить: 

Один DATC для проверки времени и 
количества движения. 

Один DATC для проверки бонусов и пары 
acro И DTC проверит заявленные семьи DD. 

 One DATC to check bonuses and pair acro 

And DTC will check the families DD declared. 

 

10. AS 21.2 There is no assistant referee among the required 

officials in routine sessions. But yet there is duties on the 

Ass.Ref (AS 13.10 + AS 23.1). Did FINA miss Asst. Ref in 

routine sessions? 

 

2. AS 21.2 Среди официальных судей на произвольных 

программах нет помощника судьи. Но еще есть Ass.Ref (AS 

13.10 + AS 23.1). FINA пропустила ассистента. Реф в  

произвольных программах? 

AS 23.1 explains there can be other officials 

to assist the Referee in those duties asigned 

by them. 

In FINA competitions it is not necessary that 

FINA has to nominate an Assistant Referee as 

part of the officials required, but the Referee is 

allowed to designate judges to assist them as 

Assistant Ref. 
 
AS 23.1 поясняет, что могут быть другие 
официальные лица, помогающие Рефери в 
выполнении возложенных на них 
обязанностей. 
На соревнованиях ФИНА нет 
необходимости, чтобы ФИНА назначала 
помощника судьи в составе требуемых 
официальных лиц, но рефери может 
назначать судей для оказания  помощи в 
качестве 
Помощник Реф. 

11. AS 23.2 Why is the role of Chief Recorder removed and the 

work load moved to the referee? Is this practical in all kind 

of competitions? 

 

3. AS 23.2 Почему удалена роль Главного Секретаря, а 

рабочая нагрузка переложена на судью? Это практика для 

всех видов соревнований? 

For FINA events duties will be covered by the 

Referee and the data operator. 

 
Each Federation or Continent may organize 

their competition with or without a Chief 

Recorder. This is up to each to make their 

decision for their competitions. 
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На мероприятиях FINA обязанности 

возлагаются на рефери и оператора 

 

Каждая Федерация или Континент 

может организовать свои соревнования 

с Главным секретарем или без него. Это 

зависит от каждого, чтобы принять свое 

решение для своих соревнований. 

12. When Technical Controllers will need to check something 

on video. Will it be checked right after the routine is swum? 

And if they have to go to BM, will be BM be calculated just 

at that moment? 

 

4. Когда техническим контролерам нужно будет что-то 

проверять на видео. Будет ли это проверяться сразу после 

выступления? А если им придется идти на BM будет ли BM 

рассчитываться именно в этот момент? 

Yes, in FINA events, it will be right after the 

routine. 

  
 
Да, на соревнованиях FINA это будет сразу 
после программы. 

13. Will there be no separate rules for junior swimmers? Only that 

they can choose to do the easier elements (A/B)? 

5. Не будет ли отдельных правил для юниоров? Только то, 

что они могут выбрать более простые элементы (A/B)? 

Correct - no separate rules.  
 
Правильно - нет отдельных правил. 

6. How is it possible to make a protest in the future: 

GR-rules tell that a protest can be done only against the decision 

of the referee. 

If now the referee is not making the decisions alone -can the 

protest done or not? 

If the final decision is always from the referee- where is the need 

to have the group of people to watch the video? 

 

Правила GR гласят, что протест может быть подан только 

против решения судьи. 

Если сейчас рефери принимает решение не единолично, 

можно ли подавать протест или нет? 

Если окончательное решение всегда за судьей, то зачем 

нужна группа людей для просмотра видео? 

Protest still goes to the Referee. 

To be transparent, efficient and able to 

discuss their rationale, the Referee will have 

the help and advice of the FINA TASC 

commission/FINA delegate and evaluators. 

We have a 3 person decision and validation 

criteria in all areas. It brings fairness and 

transparency to the sport: 

3 technical controllers for Declared Difficulty 

and 3 technical controllers for unequal errors 

(synchro). 

 

Протест по-прежнему направляется 

рефери. 

Чтобы быть прозрачным, эффективным и 

иметь возможность обсудить их 

обоснование, рефери будет иметь 

помощь и совет комиссии FINA TASC / 

делегата FINA и . valuators. У нас есть 

решение 3 человек и критерии проверки 

во всех областях. Это приносит 

честность и прозрачность в спорт: 

3 технических контролера за заявленную 

сложность и 3 технических контролера за 

неравные ошибки (синхро). 
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7. The Referee is now to coordinate many decisions with the 

commission. Why is the Referee's mandate more limited? 

 

7. Рефери теперь должен согласовывать многие решения с 

комиссией. Почему полномочия рефери более ограничены? 

AS 22 has up to eleven responsibilities to 

make sure the competition runs smooth. 

Sport events are getting bigger and bigger 

and it helps to have others supporting. 

 

У AS 22 есть до одиннадцати 

обязанностей, чтобы обеспечить 

бесперебойную работу соревнований. 

Спортивные мероприятия становятся 

все масштабнее и масштабнее, и это 

помогает поддерживать других. 

8. In some competitions walk-in is accompanied with music from 

the OC. How will this be regulated when walk-ins now are judged. 

Music has to fit to the walk-in-program and also be fare to all 

participants. 

 

8. В некоторых соревнованиях выход сопровождается 

музыкой Оргкомитета. Как это будет регулироваться, когда 

теперь будут оцениваться выход. Музыка должна 

соответствовать программе выхода, а также доставлять 

удовольствие всем участникам. 

We can’t forget we need our championships 

to be attractive so sport presentation group 

will have to take this point into account but still 

keep up the attraction of audience. 

 

Мы не можем забывать, что наши 

чемпионаты должны быть 

привлекательными, поэтому в спортивной 

презентации придется учитывать этот 

момент, но при этом поддерживать 

привлекательность аудитории. 

9. Can a person be in the same time in the list of FINA judges 

and FINA Technical Controllers? For example: at World Series a 

person is a tech controller but next competition (let’s say) World 

championship she/he is a Judge? 

 

9. Может ли человек быть одновременно в списках судей 

FINA и технических контролеров FINA? Например: на 

Мировой серии человек технический контролер, а на 

следующем соревновании (скажем) чемпионате мира 

он/она судья? 

Yes. 
 
да 

10. At the top beginning, for the first competition, could we have 

a supervisor to help the coaches (hot line) to fill the Coach Card 

and to help the Technical Controllers to understand the Coach 

Card ? 

Which score or % value have components of Bonus family? 

 

10. В самом начале, для первого соревнования, можем ли 
мы пригласить супервайзера, чтобы помочь тренерам  
заполнить карточку тренера и помочь техническим 
контролерам понять карточку тренера? 

Какие баллы или процентное значение имеют компоненты 
семейства Bonus? 

The FINA Innovation Group and FINA 

Coaches group will be happy to help any 

coach that needs advice. 

 
The Bonus has no %, you just add the DD 

value each bonus has. Please refer to the 

difficulty guide: https://learning.fina.org/wp- 

content/uploads/2022/07/July_14_2022_Diffic 

ulty_Intro_Guide_v3.1.pdf 

  

 
Инновационная группа FINA и группа 
тренеров FINA будут рады помочь любому 
тренеру, которому нужен совет. 
 
Бонус не имеет %, вы просто добавляете 
значение DD, которое есть у каждого бонуса. 
Пожалуйста, обратитесь к руководству по 
сложности 

https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
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11. How often the Appendices for Hybrids and Acrobatics will be 

updated with new elements added (as long as our sport 

continues to develop)? 

 

11. Как часто будут обновляться Приложения для гибридов 

и акробатики с добавлением новых элементов (пока наш 

вид спорта продолжает развиваться)? 

Each season. After all FINA events finish each 

year, we will review and adjust. 

 

Каждый сезон. После того, как все 

мероприятия FINA завершатся каждый год, 

мы проверим и скорректируем их. 

12. What is the procedure to apply for new elements in the Guide 

and Acro catalog? Prior how many months? To send the video? 

How? 

12. Как подать заявку на новые элементы в каталоге Guide и 

Acro? До скольки месяцев? Видео отправить? Как? 

Send to FINA office video and proposal 3 

months before you need to declare. This will be 

outlined clearly. 

 

Отправьте в офис FINA видео и 

предложение за 3 месяца до того, как вам 

нужно объявить. Это будет четко 

обозначено. 

17. How we can conduct our "inner" (club, regional) 

competitions? We can invite FINA controller? We can 

use our owner controllers? 

 

13. Как мы можем проводить наши "внутренние" (клубные, 

региональные) соревнования? Мы можем пригласить 

контролера FINA? Мы можем использовать наши 

контроллеров? 

We have begun our first FINA Technical 

Controller Training and just like Judges there 

will be schools and exams after we evaluate 

our first educational webinars. There will be 

more schools planned for the future. 

Our expectation is that the current group of 

tech controllers that are being trained will also 

help educate in their countries and others if 

required. 

On the other hand, each country is free to 

work out their inner competitions with their 

rules and try and prepare their own controllers 

for their competitions, the same procedure as 

they do to educate coaches and judges. 

 

Мы начали наше первое обучение 

технических контролеров FINA, и, как и в 

случае с судьями, после того, как мы 

оценим наши первые образовательные 

вебинары, будут школы и экзамены. В 

будущем планируется открытие 

дополнительных школ. 

Мы ожидаем, что нынешняя группа 

технических контролеров, которые 

проходят обучение, также поможет 

обучать в своих странах и других странах, 

если это необходимо. 

С другой стороны, каждая страна может 

разрабатывать свои внутренние 

соревнования со своими правилами и 

пытаться готовить своих собственных 

контролеров для своих соревнований, 

точно так же, как они обучают тренеров и 

судей. 
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18. The Tech Controllers should have access to the Coach 

Cards how long before the competition? This will be sent 

by the organization or the Referee? 

 

14. Технический контролер должен иметь доступ к карточке 

тренера за сколько времени до соревнования? Это будет 

отправлено организаторами или рефери? 

 

 

They will be sent by FINA office and yes they 

will get them in advance. Can’t say yet exactly 

when before. 

 

Они будут отправлены офисом FINA, и да, 

они получат их заранее. Пока не могу 

точно сказать, когда раньше. 

19. In Tech Routines if the judges don’t have the lists of the 

selected elements for each routine, how do they know if 

it’s a zero or if they are correct? 

 

15. В технических программах, если у судей нет списков 

выбранных элементов для каждого упражнения, как они 

узнают, что это ноль или они верны? 

Judges don’t give zeros for non-TRE, it’s 

technical controllers who checks TRE. Judges 

will get a plan of the routine (“program sheet”) 

 

За не-TRE судьи нули не ставят, TRE 

проверяют технические контролеры. Судьи 

получат план выступления («программный 

лист») 

20. The judges from the Elements panel, in Tech, will have 

the information about the Coach Card, so they can know 

what elements are going to judge? 

 

16. Судьи из панели Elements в Tech будут иметь 

информацию о карточке тренера, чтобы они могли знать, 

какие элементы будут оцениваться? 

As said before, they will get the “program 

sheet” for each routine. 

 

Как было сказано ранее, они получат 

«лист программы» для каждой 

программы 

17. Will judges have a list of the upcoming elements/ hybrids on 

their “boards”? 

 

7. Будут ли у судей список предстоящих элементов/гибридов 

на их столах? 

As said before, they will have the PART column 

of the Coach Card. 

 

Как было сказано ранее, у них будет 

столбец ЧАСТЬ  в карточке тренера. 

18. The 2 panels (elements and artistic impression) will be 

displayed on both sides of the pool, one panel for each side, or 

mixed? 

 

18. 2 панели (элементы и художественное впечатление) 

будут  с обеих сторон бассейна, по одной панели с каждой 

стороны, или смешанные? 

Under discussion and to be confirmed. Will be 

included in the new operational manual. 

 

В стадии обсуждения и подтверждения. 

Будет включено в новое руководство. 

19. FINA reserves the right to adjust the components assigned to 

each category as required." - Congress/TASC decision for each 

change? 

 

19. FINA оставляет за собой право корректировать 

компоненты, присвоенные каждой категории, по мере 

необходимости». - Решение Конгресса/TASC по каждому 

изменению? 

TASC decision, after data collected and 

analysed. 

 

Решение TASC после сбора и 

анализа данных. 

20.When will we receive videos for new elements and figures? 
 
20.Когда мы получим видео на новые элементы и фигуры? 

FINA is working on videos - perfect level of 

execution animations. Coming soon. 

 

FINA работает над видео - безупречный 

уровень  исполнения. Вскоре. 
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21.What is the first international competition with the new 

system? 

 

1.Какие будут первые международные соревнования по 

новой системе? 

FINA competitions: first after 1st January 

2023. Planned to be the World Series. 

 

Соревнования FINA: первые после 1 

января 2023 года. Планируется, что это 

будет Мировая серия. 

22. It is written judges will be informed when a hybrid will start. 

How will they be informed? 

 

Написано, что судьи будут проинформированы, когда 
стартует гибрид. 

Как они будут проинформированы? 

They will have the routine “program sheet”. 
У них будет лист программы 

23. Regarding the result forms (printed and published): are the 

expected to include all judges’ marks (EL and ART) and only 

summary penalty amounts OR all judges’ marks (EL and ART ) 

including detailed penalties, factorizations on elements and 

synchro errors? 

 

Относительно бланков результатов (распечатанных и 

опубликованных): ожидается, что они будут включать все 

оценки судей (EL и ART) или только суммарные суммы 

штрафов ИЛИ все оценки судей (EL и ART), включая 

подробные штрафы, разложение на элементы и 

синхронности? ошибки? 

FINA is working on that. 
 
Фина работает над этим 

QUESTIONS - WHY? 

1. Why a new scoring system? 
 
Почему новая система подсчета очков? 

One of the main goals: OBJECTIVITY 

Athletes, coaches, judges and fans need to 

receive fair answers to their efforts. If we 

manage to extract objective data, the sport 

will grow and be able to communicate and be 

attractive. Compare, have records, ... 

 

Одна из главных целей: 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ Спортсмены, 

тренеры, судьи и болельщики должны 

получать честные ответы за свои усилия. 

Если нам удастся извлечь объективные 

данные, спорт будет расти, сможет 

общаться и быть привлекательным. 

Сравните, имейте записи, ... 
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2. Regarding how you calculate the results. What is the thought 

behind the weighing of the different panels? E.g. why is Cho+Mu 

weighted 1.75 and Raw Elements only 0.5? isn't it at least as 

important if not more that the elements are performed correctly? 

Especially because the example you provided in the PAN 

summary was about a technical routine. How were the factors 

chosen? And will the same factorization (Acrobatics 0.5 and 

Cho+Mu 1.75) be used in the free routines? 

  

 
2. Относительно того, как вы подсчитываете результаты. 
Какова идея взвешивания различных панелей? 
Например. почему Cho+Mu имеет вес 1,75, а Raw 
Elements только 0,5? разве не так же важно, если не 
больше, правильность выполнения элементов? Тем 
более, что пример, который вы привели в сводке PAN, 
касался технической программы. Как были выбраны 
факторы? И будет ли та же факторизация (Акробатика 
0.5 и Cho+Mu 1.75) использоваться в произвольных 
программах? 

Artistic Impression panel have a ceiling score 

while Elements panel doesn’t. This is why we 

need a multiplying factor that corrects and 

gives balance so we make sure AI has at least 

a 45% weight of the final score. 

TRE have been decided to keep their DD 

value according to previous calculations 

based on NVT and again to make the whole 

system work, mathematicians have advice for 

the factors to be applied. 

This happens in many of the other sports in 

which we have supported, i.e Ice skating. 

Real experts in scoring system changes have 

advised and helped so much. 

 

Панель «Художественное впечатление» 

имеет максимальную оценку, а панель 

«Элементы» — нет. Вот почему нам нужен 

умножающий коэффициент, который 

исправляет и обеспечивает баланс, 

поэтому мы должны убедиться, что AI 

имеет как минимум 45% веса 

окончательной оценки. 

TRE было решено сохранить значение DD 

в соответствии с предыдущими 

расчетами, основанными на NVT, и снова, 

чтобы заставить всю систему работать, у 

математиков есть рекомендации по 

применяемым коэффициентам. 

Это происходит во многих других видах 

спорта, которые мы поддерживаем, 

например, в фигурном катании. 

Настоящие специалисты по изменениям 

системы подсчета очков очень много 

советовали и помогали. 

 

3. Why limit to only 2 men? Why not leave it open, like in LEN 

competitions?  

 

Зачем ограничиваться только двумя мужчинами? Почему бы 
не оставить его открытым, как в Len 

соревнования? 

Let’s go step by step. FINA is fighting for 

inclusivity. 

Пойдем шаг за шагом 
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14. What is the main reason for Youth will only perform only 2 

figures? 

 

.Какова основная причина того, что Youth будет выступать 

только с двумя фигурами? 

Different system. 

Athletes need to be well prepared for 12 

figures in the same level of importance and 

when arriving to the competition chance, 

which is part of sport, will enter. 

We must not forget, an important part of sport 

is audience to watch and the Figures event is 

not attractive right now. We are conscious 

technique is important in this age and the 

event is necessary, but needed to be more 

dynamic. 

 

Другая система. 

Спортсмены должны быть хорошо 

подготовлены к 12 фигурам одинакового 

уровня важности, и когда они прибудут на 

соревнования, появится шанс, который 

является частью спорта. 

Мы не должны забывать, что важная часть 

спорта – это зрители, а турнир Figures 

сейчас не привлекателен. Мы осознаем, 

что техника важна в этом возрасте, и 

событие необходимо, но оно должно быть 

более динамичным. 

7. Why are studs now accepted? Safety issue!  
 
Почему сейчас принимаются шпильки? Вопрос 
безопасности! 

They are pieces that are very difficult to 

remove. 

Пока без них невозможно 

6. Why is the walk-on time limit differentiated? Number of athletes and possibilities for mixed 

duet to show difference. 

7. Why two different scales of scores? One figure scale (0,10 

base), and one music scale (0,25 base). 

 

7. Почему две разные шкалы баллов? Одна шкала 

фигур(0,10 база) и одна шкала произвольные (0,25 база). 

 

Figures are performed just in front of judges, 

one by one, nothing happens in between, all 

under precise description. Routines are a 

different story (can be far, close, solo, team, 

lots of movements changing position). 

Discussions are always in terms of high, mid, 

low. 

 

Фигуры исполняются прямо перед судьями, 

одна за другой, между ними ничего не 

происходит, все точно описано. Программы 

— это отдельная история (может быть 

далеко, близко, соло, группа, много 

движений со сменой положения). 

Обсуждения всегда ведутся с точки зрения 

высокого, среднего, низкого. 
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8. Element judges are to judge up to 11 execution scores (Mixed 

Duet Free Jr/Sr) in 2:45 min. Today's maximum is 5 scores. Too 

much (judging + notes + entering score)? 

 

8. Судьи по элементам должны поставить 11 ценок за 

исполнение (смешанный дуэт, произвольный 

младший/старший) за 2:45 мин. Сегодня максимум 5 оценок. 

Слишком много (судейство + заметки + ввод баллов)? 

But the new system is so much easier for 

judges - no decisions about exact matching 

(zeros), not judging synchronisation or 

difficulty, not pressed to decide tenths. 

 

Но новая система намного проще для 

судей - нет решений о точном 

совпадении (нулях), нет оценки 

синхроности или сложности, не нужно 

решать десятые доли. 

 
 

WORLD RANKINGS 

1. Can you explain the idea/logic behind the world ranking points 

system and this determining the order of swimming? 

 

Можете ли вы объяснить идею/логику системы мирового 

рейтинга и определения порядка плавания? 

Our sport is growing in a new direction. It needs 

to be celebrated. The spirit of the world ranking 

is ONE to reward athletes and give them world 

rankings and TWO to increase the attraction of 

fans, social media, TV broadcast, etc. 
 
Наш вид спорта развивается в новом 
направлении. Это нужно отпраздновать. 
Суть мирового рейтинга - ОДИН, чтобы 
вознаграждать спортсменов и присваивать 
им мировые рейтинги, и ДВА, чтобы 
повысить привлекательность 
поклонников, социальные сети, 
телетрансляции и т. д. 

2. AS 13.7. All routine events shall be entered according to the 

World Ranking. The competitors will then be divided into draw 

groups of 6. The 6 competitors in each grouping will be allotted 

their start number by random draw with the draw proceeding 

with the lowest ranked entries drawing for the first group of 6. 

This contradicts your document 11-AS-World Rankings as this 

Correct one is AS 13.7. We will edit 11-AS- 

World Rankings document. 

 

Правильный - AS 13.7. Мы отредактируем 

документ 11-AS-World Rankings. 

one states that the country with the highest gathered points will 

start last. 

 

А.С. 13.7. Все программы должны быть заявлены в 

соответствии с Мировым рейтингом. Затем участники будут 

разделены на жеребьевочные группы по 6 человек. 6 

участникам в каждой группе будут присвоены их стартовые 

номера путем случайной жеребьевки, при этом жеребьевка 

будет проводиться с жеребьевкой участников с самым 

низким рейтингом для первой группы из 6 человек. 

Это противоречит вашему документу 11-AS-World Rankings, 

поскольку в нем говорится, что страна с наибольшим 

количеством очков стартует последней. 
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3. Ranking it is for 2 years, but next 2 world championships are 

in 1 year and then 6 months. And the one on 2024 will be a 

qualifier for duets. We want to understand if this ranking will Go 

on from when to when exactly. And if it’s tech duet and free duet 

all together. 

What is the season as the period covered is September 1, 2022 

to August 31, 2024 (so two seasons?). How does this work with 

a World Championship in July 2023 and another 1 in February 

2024? 

 
In the first paragraph it’s said: “The FINA World Ranking will cover 

two year periods The first period will be 1st September 2022 to 

31st August 2024.” And at the end of the document: “Following 

the current season's World Championships, the results from the 

previous season are deleted”. (How is this point going to be 

applied in 2023 and 2024, considering that there are 6 months 

between the 2 of them, and the importance of Doha being the 

Qualifier event) 

 

3. Рейтинг рассчитан на 2 года, но следующие 2 чемпионата 

мира через 1 год, а затем через 6 месяцев. А тот, что в 2024 

году, будет квалификационным для дуэтов. Мы хотим 

понять, будет ли этот рейтинг продолжаться, и когда 

именно. А если это технический дуэт и произвольный дуэт 

вместе взятые. 

Что такое сезон, поскольку охватываемый период — с 1 

сентября 2022 года по 31 августа 2024 года (то есть два 

сезона?). Как это работает с чемпионатом мира в июле 

2023 года и еще одним в феврале 2024 года? 

 

В первом абзаце сказано: «Мировой рейтинг FINA будет 

охватывать двухлетние периоды. Первый период будет с 1 

сентября 2022 года по 31 августа 2024 года». И в конце 

документа: «После чемпионатов мира текущего сезона 

результаты предыдущего сезона удаляются». (Как этот 

пункт будет применяться в 2023 и 2024 годах, учитывая, что 

между ними 6 месяцев, и важность того, что Доха будет 

квалификационным событием) 

Points start to be collected from 1st 

September 2022 and will go to 31st August 

2024. Then it will start from zero again (Sep 1 

2024). When we get to the World 

Championship, the ranking at that moment will 

be the one used for the draws. 

 

 

 

 

 

 

Очки начинают начисляться с 1 сентября 

2022 г. и продлятся до 31 августа 2024 г. 

Затем они снова начнутся с нуля (1 

сентября 2024 г.). Когда мы доберемся до 

чемпионата мира, рейтинг в этот момент 

будет использоваться для жеребьевки. 
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15. Each Solo, Male Solo, Duet, Mixed Duet, Team Technical, 

Free & Acrobatic Routine will be awarded a world ranking. 

The ranking is established by combining the scores per 

category. (What does category mean? Is it referred to Solo 

family for example? Or Duet family? Meaning technical and 

free together? If so, which is the reason for it to be 

combined when at the World and other FINA events the 

results are not combined?). 

 

4. Каждому соло, мужскому соло, дуэту, смешанному дуэту, 

группе технической произвольной и акробатической  

присуждается мировой рейтинг. Рейтинг устанавливается 

путем объединения баллов в каждой категории. (Что 

означает категория? Относится ли она, например, к семье 

Соло? Или к семье Дуэт? Означает техническое и 

произвольное вместе? Если да, то по какой причине ее 

объединяют, когда на чемпионатах мира и других 

соревнованиях FINA результаты не объединяются. ?). 

Да, Категория будет означать Событие: 

Соло, Дуэт, Смешанный дуэт, группы. 

 

Если мы посмотрим на пример: 

Если XYZ займет 1-е место в соло-тех и 

3-е место в соло-фри, они получат: 10 + 

8 баллов за соло. Если это в ЧМ, общее 

количество очков будет 18 x 3 = 54 для 

категории соло для XYZ. 

Комбинированная оценка означает 

добавление очков, полученных за 

результат технического упражнения, к 

баллам, полученным за результат 

произвольной программы. 

5. Solo athletes, duet, and mixed duet partnerships and their 

respective reserves must be declared at the beginning of each 

season. A new partnership starts with zero points — there is no 

transfer of world standing points for soloists, duets and mixed 

duets. If a new soloist is selected, a duet/mixed duet formed then 

previous solo ranking and duet/mixed duet ranking will be 

removed from the World Ranking (If it’s only possible to declare 

2 partnerships and the reserve, what happens in case there were 

2 different pairs of athletes in the Duet events (4 athletes in total 

or 6, if counting the reserves? 2 athletes for Duet Tech and 2 

different ones for Duet Free, as it’s allowed at the FINA events) 
 
5.Соло, дуэты и смешанные дуэты, а также их 
соответствующие резервы должны объявляться в начале 
каждого сезона. Новое партнерство начинается с нуля — 
переноса мировых репутационных баллов для солистов, 
дуэтов и смешанных дуэтов нет. Если выбран новый солист, 
сформированный дуэт/смешанный дуэт, а затем 
предыдущий рейтинг соло и рейтинг дуэта/смешанного дуэта 
будут удалены из мирового рейтинга (если можно объявить 
только 2 партнера и резерв, что произойдет, если было 2 
разные пары спортсменов в дуэтах (всего 4 спортсмена или 
6, если считать резерв? 2 спортсмена в дуэте и 2 
разные для Duet Free, так как это разрешено на 
мероприятиях FINA) 

We understand there’s some uncertainty so 

we will work on having clearer information 

coming forward in following months. 

 

Мы понимаем, что существует некоторая 

неопределенность, поэтому мы будем 

работать над получением более четкой 

информации в ближайшие месяцы. 

6. Junior and Youth Categories have no Fina legs? What is 

planned for those categories? 
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If you have one athlete swimming solo free and one athlete 

swimming solo tech, will the scores be put together for this 

category? 

If one swimmer swims solo in junior category then changes to 

senior level the following year but a senior is better than this 

person to be the solo or the reserve of the already existing senior 

solo, do we have to restart with the ranking or what is foreseen 

for this case? Does the ranking of the junior worlds count for the 

ranking senior? 

Is it possible to enter one duet free and one duet tech (with 

different swimmers) and add the scores? 

Why are the scores in soloist/and duet per person and not per 

country like for the team? What is the thought behind that? 

A lot of factors in this paper are penalizing countries that cannot 

participate in all the legs (weaker country or one that doesn’t have 

the means) to gather points. What is the thought behind this? 

 

7. The points go to the National Federation. For a solo and 

(Mixed) Duet can a federation only declare one routine per 

category per season? This seems to be the case based on the 

sentence that if a new solo/partnership is selected it will start with 

zero points. 

8. Qualification for Duets, will it be with first round and second 

round like for London 2012 or Rio 2016, or without second round 

like for Tokyo. 

Cause it will make a lot of difference in between the countries 

close to the qualification for Paris, the order of appearance for 

duets. 

 

8. Квалификация для дуэтов, будет ли она с первым и 

вторым турами, как в Лондоне 2012 или Рио 2016, или без 

второго тура, как в Токио. 

Потому что это будет иметь большое значение между 

странами, близкими к отбору в Париж, порядку выступления 

дуэтов. 

Please refer to the Paris 2024 qualification 

document “QUALIFICATION SYSTEM – 

GAMES OF THE XXXIII OLYMPIAD – PARIS 

2024” 

https://www.fina.org/competitions/paris-2024- 

artistic-swimming-info 

 

 

 

См. квалификационный документ Париж 

2024 «СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИИ — 

ИГРЫ XXXIII ОЛИМПИАДЫ — ПАРИЖ 

2024». 

SCHOOLS 

1. Is there any courses for those who would like to become an 

Evaluator and what list of requirements to become an 

Evaluator? 

Существуют ли какие-либо курсы для тех, кто хотел бы 

стать Evaluator, и каков список требований, чтобы стать 

Evaluator? 

TBA by FINA. 

16. How will be done the evaluation for Judges and also for 

Technical Controllers? 

 

2. Как будет проводиться оценка судей, а также технических 

контролеров? 

More info coming in the future on evaluation 

for Judges through the Schools. Regarding 

Technical Controllers, easy to detect every 

competition. Nº of protests received could be 

something to have in mind. 

 

https://www.fina.org/competitions/paris-2024-artistic-swimming-info
https://www.fina.org/competitions/paris-2024-artistic-swimming-info
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Дополнительная информация об оценке 

для судей в школах появится в будущем. 

Что касается технических контролеров, 

легко отследить  каждое соревнование. 

Следует иметь в виду количество 

полученных протестов. 

3. Acceptable deviation of the tech controllers will be checked in 

which way? 

 
Any mistake on the recognition of the coach card done by the 

tech controllers how can be detected? 

 

3. Каким образом будет проверяться допустимое 

отклонение технических контроллеров? 

 

Любая ошибка в распознавании карты тренера, сделанная 

техническими контролерами, как ее обнаружить? 

We have 3 Technical Controllers for Synchro 

errors in order to validate decisions and we 

have 3 Technical Controllers for difficulty to 

make sure decisions are taken in the right 

direction. Difficulty TC when a routine needs 

revision, will inform the Referee. The Referee 

together with FINA Commission/Delegate - 

check. 

After that if there’s a review request process 

stated in AS 18.10 

 

У нас есть 3 технических контролера по 

ошибкам синхроности, чтобы проверять 

решения, и у нас есть 3 технических 

контролера по сложности, чтобы убедиться, 

что решения принимаются в правильном 

направлении.  ТС, когда упражнение 

нуждается в пересмотре, информирует 

Рефери. Рефери вместе с 

Комиссией/Делегатом ФИНА – проверяют 

После этого, если есть процесс запроса на 

проверку, указанный в AS 18.10 

 

17. The FINA Judges have to do a Certification School about the 

New Rules, to remain on FINA List? This can be done 

online? 

 

Судьи FINA должны пройти Сертификационную Школу по 

Новым Правилам, чтобы остаться в Списке FINA? Это можно 

сделать онлайн? 

Yes certification school as always at beginning 

of quad, not online. 

 

 

Да сертификационная школа как всегда в 

начале цикла, а не онлайн. 

8. FINA will have a Manual for Judges, Coaches and 

Referees as before? 

5. Будет ли у FINA, как и раньше, Руководство для судей, 

тренеров и рефери? 

Yes. 
 
да 

6. Walk-on can be up to 15% of the total time. How to way this 

compared to the water time? 

 

6. Выход может составлять до 15% от общего времени. Как 

это сравнить со временем в воде? 

Is not comparable, is just one more judging 

point in Performance mark. 

 

Несопоставимо, это всего лишь еще 

один балл оценки Performance 

7. When will be the dates of the FINA schools published. It’s 

important to know in advance for planning national schools 

afterwards. 

 

7. Когда будут опубликованы даты школ FINA. Это важно 

Information will be sent by FINA office and 

posted in website. They start in November. 

 

 

Информация будет отправлена офисом 
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знать заранее, чтобы впоследствии планировать 

национальные школы. 

FINA и размещена на веб-сайте. Они 

стартуют в ноябре. 

MASTERS 

1. Will there be new masters rules? Currently it looks like it is the 

same as the previous. Will these rule changes affect the age 

category of the Masters? If so, which ones? 

 

Будут ли новые правила для Мастерс? 

Masters Rules are the responsibility of the 

FINA Masters Committee. 

 

Правила Masters находятся в ведении 

Комитета FINA Masters. 
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Draft FINA Rules 2023-2025 Q & A South Africa 22nd 

August 2022 

 

Questions Answers 

Appendix II – nº7: does this refer to 
add-ons to elements 
 
Приложение II – №7: относится 
ли это к дополнениям к 
элементам 

Yes, it refers to those extra movements done during the 
same apnea (time underwater) of the technical required 
element (TRE). You are allowed to add extra movements 
before or after a TRE but they are not added to the Coach 
Card and won’t add any extra DD. The additional actions are 
considered in Artistic Impression. 
 
Да, это относится к тем дополнительным движениям, 
которые выполняются во время одного и того же апноэ 
(времени под водой) технически необходимого элемента 
(TRE). Вам разрешено добавлять дополнительные 
движения до или после TRE, но они не добавляются в 
карточку тренера и не добавляют никаких 
дополнительных DD. Дополнительные действия 
учитываются в Художественном впечатлении. 
 

If a swimmer chooses technical 
required element A, must all 
elements be A or can some be A and 
some B? 
 
Если пловец выбирает технически 
необходимый элемент А, все ли 
элементы должны быть А или 
могут быть некоторые А и 
некоторые В? 

No. They choose each technical required element (TRE) 
according to their level of execution. For example: a Senior 
soloist could choose TRE1a, TRE2a, TRE3, TRE4b, TRE5b, 
and a Junior soloist could choose exactly the same or 
different (except TRE3 because there is just one option for 
this element). 
 
Нет. Они выбирают каждый технически необходимый 
элемент (TRE) в соответствии со своим уровнем 
исполнения. Например: Senior солистка может выбрать 
TRE1a, TRE2a, TRE3, TRE4b, TRE5b, а Junior солист 
может выбрать точно такие же или разные (кроме TRE3, 
потому что для этого элемента есть только один 
вариант). 

Tech team: MAY contain max 1 
circle so not essential 
 

Техническая группа, может 
содержать максимум 1 круг? 

Exactly. It may have none or 1 circle, but if 2 circles it will get a 
penalty of 2 points. 
 

Верно, группа может содержать один круг, или не 
содержать круг вообще, но если будет 2 круга это штраф 2 
балла 

Appendix III Senior Free Solo: 7 free 
hybrids set number (ie no more/no 
fewer). 
Free team: only 7 and 4 acro 
confirm? 
 
Приложение III Senior Free Solo: 7  

бесплатных гибридов (т.е. не 
больше/не меньше). 
Группа: только 7 и 4 акро 
подтверждаете? 

This is correct for free routines. The new system compares 
“apples with apples” in that there is a set number of elements 
that can be declared. It is the content declared in each 
element that is free choice. 
 
Это правильно для свободных программ. Новая система 
сравнивает «яблоки с яблоками» в том смысле, что 
существует определенное количество элементов, 
которые можно объявить. Это содержимое, объявленное 
в каждом элементе, является свободным выбором. 
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AS 4.1 and 8.3 MUST (solo duet 
and team) and MAY (combo) How 
does this affect calculations? 
If combo comprises swimmers 
from youth and 12&u, are 
figures required? 
 
AS 4.1 и 8.3 ДОЛЖНЫ (соло 
дуэт и гркппа) и МОЖЕТ 
(комбо) Как это влияет на 
расчеты? 
Если комбо включает в себя 
пловцов от юношей до 12 лет, 
нужны ли баллы фигур? 

This hasn’t changed. The Combo is always free of the Figure 
calculation, it’s been always a routine calculation with 100% 
routine result. What is meant to be understood is that those 
athletes that just swim Combo are allowed to enter figures for 
their development. 
 
 
Это не изменилось. Combo всегда свободен от расчета 
фигур, это всегда был обычный расчет со 100% 
результатом. Следует понимать, что тем спортсменам, 
которые просто плавают комбо, разрешено делать 
фигуры для своего развития. 

Please elaborate on AS 8.4 for all 
age groups. 
Please explain process of draw for 
… 
 
Пожалуйста, уточните AS 8.4 для 
всех возрастных групп. 
Пожалуйста, объясните процесс 
жеребьевки для … 

Nothing changes for 12 and under. 
 

For Youth Category let’s provide an example: 

We have 221 competitors for the Figure event in a Youth 

Competition. 

Appendix I Youth Figures has the following: 
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Step 1: So in the 72h to 24h prior to the start of the Figure 

Competition, there will be a draw for Section A, B or C. Let’s say 

we did the draw and Section A was drawn. So we know the 

competition will have Group 1 and Group 2 of Figures. 

Step 2: Then we will do the draw for the athlete start list 1-221. 

Step 3: We then divide the start list in two groups: 1-111 (because 

if it’s odd number it’s said in the rule that first group will have the 

extra athlete) and the other is 112-221. 

Step 4: We will then have another draw to designate Group 1 or 

Group 2 of Figures (to either 1-111 competitors or 112-221). 

 
Final result of the Youth figure draw: 

1-111 will do Figures from Group 2, 308h and 407, while 

competitors 112-221 will do Figures from Group 1, 140g and 437. 

 

Для 12 лет и младше ничего не меняется. 

 

Для Youth категории приведем пример: 

У нас есть 221 участник соревнований по фигуре на 

юношеских соревнованиях. 

Приложение I Youth Figures содержит следующее: 

Шаг 1: Таким образом, за 72–24 часа до начала соревнований 

по фигурам будет проведена жеребьевка для секции A, B или 

C. Допустим, мы провели жеребьевку, и секция A была 

выбранна жеребьевкой. Итак, мы знаем, что в конкурсе будут 

фигурки из секции А   1-й и 2-й групп. 

Шаг 2: Затем мы проведем жеребьевку стартового списка 

спортсменов 1-221.  

Шаг 3: Затем мы делим стартовый список на две группы: 1-

111 (потому что, если это нечетное число, в правиле сказано, 

что в первой группе будет лишний спортсмен), а во второй - 

112-221. 

Шаг 4: Затем у нас будет еще одна жеребьевка, чтобы 

определить Группу 1 или Группу 2 фигурок (либо для 

участников 1-111, либо для участников 112-221). 
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Окончательный результат жеребьевки фигур: 

1-111 будут выполнять фигуры из группы 2, 308h и 407, а 

участники 112-221 будут выполнять фигуры из группы 1, 140g 

и 437. 

AS 11.3 back to previous rule? 
 
AS 11.3 вернулись  к 
предыдущему правилу? 

Just for athletes 12 and under. 
In 12 and under Figure competition if there’s a mistake on their 
first attempt they may repeat and have a penalty, but if the 
second attempt also fails, then it will get a zero. 
 
Только для спортсменов до 12 лет. 
В соревнованиях по фигуре до 12 лет, если в первой 
попытке есть ошибка, они могут повторить и получить 
штраф, но если вторая попытка также не удалась, то она 
получит ноль. 

AS 13.2 and 13.3 acc to comp 
 

A.S 4.4 states 8-10 swimmers in 
combo. A.S 6.2.3 states 4-10 
swimmers in combo for youth 
worlds. So that’s a contradiction. 
 
AS 13.2 и 13.3 в соотв. 
 
В AS 4.4 указано 8-10 пловцов 
в комбо. В AS 6.2.3 указано 4-
10 пловцов в комбо для for 
youth worlds. Так что это 
противоречие. 

Teams are 4 to 8 athletes (penalty of 0.5 for each athlete less 
than 8). 

 
Free Combination shall be written everywhere that it is 4 to 10 

competitors (no penalties for each member les than 10). This 
we need to update to make it clear. 

 
Highlight is always 8 to 10 (no penalties for less than 10 
athletes. No entry if less than 8 in FINA events. For WC and 
JWC must have 10 athletes) 

  
 
Группы составляют от 4 до 8 спортсменов (штраф 0,5 за 
каждого спортсмена менее 8). 
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Комби должна быть написана везде, что это от 4 до 10 
участников (без штрафов для каждого члена менее 10). Это 
нам нужно обновить, чтобы было понятно. 
 
Акробатика всегда от 8 до 10 (без штрафов для менее 10 
спортсменов. Недопускается, если менее 8 спортсменов в 
соревнованиях FINA. Для WC и JWC должно быть 10 
спортсменов) 

Hybrid is completed one breath 
is taken. So walkout is permitted 
until face appears and after full 
sink under water hybrid can 
continue 
 
Гибрид завершается на одном 
дыхании. Таким образом, 
выход разрешен до тех пор, 
пока не появится лицо, и 
после полного погружения под 
воду гибрид может 
продолжить 

In page 2 of the Introductory Guide for the application of Declared 

Difficulty we added a definition of what a Hybrid is considered AND 

we define in Time Underwater when a hybrid begins and ends. 

 

 На странице 2 Вводного руководства по применению  

сложности мы добавили определение того, что 

считается гибридом, И как мы определяем в Time 

Underwater, когда гибрид начинается и 

заканчивается. 

Please check: 

https://learning.fina.org/wp- 

content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v 

3.1.pdf 
  

For your examples – Yes when a breath is taken after a walkout is 

completed at the end of a hybrid – this ends the apnea and 

therefore ends the hybrid. After a full sink underwater you may 

choose to tuck out and surface and breathe to end the hybrid, or 

continue the hybrid (as the apnea is continued). 

Will each hybrid in a routine be 
judged like a figure/element and 
we give a score for each hybrid 
or is it just one score on the 
element panel like execution. I 
understand it as each hybrid 
gets its own score 
 
Будет ли каждый гибрид в 
программе оцениваться как 
фигура/элемент, и мы будем 
давать оценку каждому 
гибриду, или это всего лишь 
одна оценка на панели 
элементов, как исполнение. 
Я так понимаю, у каждого 
гибрида своя оценка 

Yes – there be a score given for each Hybrid. Education for 
judges will come up soon in this matter. 

 

Example: In a Senior Team Free where 7 free hybrids and 4 
acrobatics shall be declared and performed, the judges from the 
element panel will give 11 execution scores in total (1 for each 
free hybrid and 1 for each acrobatic). 
 
 
Да – за каждый гибрид будет выставлена оценка. Вскоре в 
этом вопросе появится обучение для судей. 
 
Пример: В произвольной программе Senior Team Free, где 
должны быть объявлены и исполнены 7 свободных 
гибридов и 4 акробатических элемента, судьи из бригады по 
элементам выставят в общей сложности 11 оценок за 
исполнение (1 за каждый свободный гибрид и 1 за каждый 
акробатический элемент). 

 

https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2022/07/July_14_2022_Difficulty_Intro_Guide_v3.1.pdf
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Cannot seem to find a difficulty 
rating for a Catalina type rotation 
or a rotation from a split lifting a 
leg to fishtail 
 
не удается найти сложность 
для вращения типа Каталины 
или вращения от шпагата с 
поднятием ноги до рыбьего 
хвоста. 
 

Catalina type rotation would be consider a twist 180º with one 
leg so level R2 and a Split lifting a leg to Fishtail would be a 
“turning 180-360º while doing other ‘non-sustained’ or ‘up and 
down’ actions” so level R1. 
 
Вращение типа Каталины будет считаться Twist на 180º 
одной ногой, поэтому уровень R2 и шпагат, поднимающий 
ногу в положение «Рыбий хвост», будет «Turninh на 180-
360º при выполнении других «неустойчивых» или «вверх-
вниз» действий», поэтому уровень R1 . 

Can the local federation 
nominate which optional figure 
group will be used or must it be 
drawn as per Fina rule. 
 
Может ли местная федерация 
указать, какая группа фигур 
будет использоваться, или 
она должна быть решена с 
помощью  жеребьевкой в 
соответствии с правилами 
Fina. 

Continental, National or Local Federations can adapt FINA rules 
according to their convenience and best for their development. 
The FINA rules are followed by FINA events and are a guide for 
all other events organized by other institutions (continental, 
national or local federations). 
 
Континентальные, национальные или местные федерации 
могут адаптировать правила FINA в соответствии с их 
удобством и наилучшим образом для их развития. Правила 
FINA соблюдаются на мероприятиях FINA и являются 
руководством для всех других мероприятий, 
организованных другими учреждениями (континентальными, 
национальными или местными федерациями). 
 

Tattoos are now allowed, 
earings…etc 
 

 допускаются татуировки, серьги 
и т. д. 

We had a similar question coming from LEN Q & A. 
If nothing is said then it’s allowed. We are considering to include 
in 13.12 a better description that explains that in all attire 
(Headpieces, swim caps, swim suit, jewlery, etc) no dangling 
pieces are allowed for safety reasons (if a dangling piece get’s 
lost in the middle of a performance, another athlete could aspire 
it and be very dangerous. 
 
У нас был аналогичный вопрос из LEN Q & A. 
Если ничего не сказано, значит разрешено. Мы 
рассматриваем возможность включения в 13.12 лучшего 
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описания, которое объясняет, что во всех нарядах 
(головных уборах, шапочках для плавания, купальниках, 
украшениях и т. д.) не допускаются болтающиеся элементы 
по соображениям безопасности (если какой-либо 
болтающийся элемент потеряется посреди выступления). , 
другой спортсмен может вдохнуть его это может быть очень 
опасным. 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 РЕГЛАМЕНТЫ FINA DRAFT И ССЫЛКИ НА НОВУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 
 

 Проект правил FINA размещен на веб-сайте FINA (страница технического 
конгресса):  

 
https://www.fina.org/corporate-events/fina-technical-congress 
 

 На этой странице есть ссылки на 12 документов: 
 Artistic Swimming Rules Draft 

 Artistic Swimming Appendix I – Basic Positions and Basic Movements 

 Artistic Swimming Appendix I – 12 & U Figures 

 Artistic Swimming Appendix I – Youth (13-15) Figures 

 Artistic Swimming Appendix II – Technical Routines 

 Artistic Swimming Appendix III – Set Numbers of Elements for Routines 

 Artistic Swimming Appendix IV – Required Elements for Acrobatic Routine 

 Artistic Swimming Appendix V – Required Elements for the Free Combination 

 Artistic Swimming Appendix VI – Hybrid Difficulty Table 

 Artistic Swimming Appendix VII – Acrobatics Catalogue 

 Artistic Swimming Appendix VIII – FINA Coach Card Template 

 Artistic Swimming – World Rankings 

 
             Более подробная информация о новой системе размещена на учебной платформе FINA  

             Следующим образом: 
 

Последнее Вводное руководство по сложности, Каталог акробатики и Вводное руководство по      
синхронности находятся по ссылке ниже. Обновленные документы всегда размещаются здесь: 

 

https://learning.fina.org/coaches-officials-artisticswimming/ 
 
 

Видеоруководство по заполнению карточки тренера ( PDF), видеоруководство по сложности, 
видеоруководство по синхронности и видеоруководство по акробатике находятся по ссылке ниже. Здесь 

будут постоянно добавляться новые ресурсы: 
 

https://learning.fina.org/coaches-education-artistic-swimming/ 
 
 

Чтобы повторно посмотреть презентации новой системы с 2021 года, перейдите на страницу ниже: 

 
https://learning.fina.org/live-replay-artistic-swimming/ 

https://learning.fina.org/coaches-officials-artisticswimming/
https://learning.fina.org/coaches-education-artistic-swimming/
https://learning.fina.org/live-replay-artistic-swimming/


 

Let’s say Section A is drawn. This tells us it will be Group 1 and Group 2 Figures: 

SECOND, we divide the 221 swimmers into 2 groups: 1-111 and 112-221 
(Because if it’s odd number it is said in the rules that the first group will have the extra athlete) 

THIRD, we will draw which group (Group 1 or Group 2) swimmers 1-111 will do, and that will 

automatically tell us which group swimmers 112-221 will be given. 

FINAL RESULT 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Let’s say we have 221 swimmers entered in the Youth Worlds Figure Competition . . . 
 

 FIRST, we draw the Section: A, B or C  

 

 

 

 

Swimmers 1-111 Swimmers  112-221 

 

For example, if swimmers 1-111 draw Group 2, swimmers 112-221 will automatically be 

assigned Figure Group 1. 
 

Swimmers 1-111: GROUP 2 Swimmers 112-221: GROUP 1 
 

AS 8.4: In the Youth category the figure section (A, B or C) shall be drawn first then the order of appearance shall be 

drawn. The athlete draw list will be divided into two equal groups 1 and 2 (if numbers are not equal, group 1 will have 1 

extra swimmer). Then one of the two figures of the drawn section will be assigned by lot to each athlete group (1 and 2). 

For example, if Section B is drawn, athlete group 1 may have group 4 drawn and athlete group 2 may have group 3 

drawn. 

 
YOUTH FIGURE COMPETITION EXAMPLE 



 

 Draft – Example of new system pool set-up  
 
 
 

The “Technical 

Panel” sits above 

and behind 

judges on one 

side of the pool 

 

One side of 

the pool: 
 

 

 
Other side of 

the pool: 

TC 
ATC 

Data 

operator 

Referee Video Replay 

Operator 

Technical Controllers 

ATC 

EL1 EL2 EL3 AI1 AI2 SY1 SY2 EV1 

EL4 EL5 AI3 AI4 AI5 SY3 EV2 

2 Elements Judges, 3 Artistic Impression Judges, 1 Synchro Controller, 1 Evaluator 

3 Elements Judges, 2 Artistic Impression Judges, 2 Synchro Controllers, 1 Evaluator 



= 196.9292  

Draft Rules – Tech Team Calculation Example: 
 
 
 
 
 

                                                                                            Проект Правил – Пример Расчёта Технической группы 

 

 

Всего 9 элементов, 5 Технических                         Судейские оценки за исполнение с шагом 

Элементов (TRE), 3 связки, 1                                0,25. Самая высокая и самая низкая оценка  

Групповая акробатика, с заявленным               убираются, а оставшиеся 3 складываются и делятся 

DD.                                                                             на 3. Результат умножается на DD (для акро(acro) и  

                                                                                    Тех. Элементов (Req.Elem) результат умножается на DD и далее умножается.                          

                                                                                    На 0,5: Для Примера:  TRE 3A = 8,3333*2,60*0,50= 10,8333          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые  

Баллы за  

Элементы = 

Баллы за  

Элементы –  

Ошибки  

Синхронности 

 

 

 

 

 

 

                                                             Судейство Художественного впечатления.                            Итоговая Оценка за программу 

                                                            С шагом 0,25. Самая высокая и самая низкая оценка.        Баллы за элементы + Баллы за 

                                                            Убираются, а оставшиеся 3 складываются.                           Худ. Впечатление минус другие                    

                                                            Хореография+ музыкальность умножается на 1,75              пенальти, Пример:    

                                                            Переходы и Представление только складываются                    



Equals Total Score = 287.6667  

Draft Rules – Youth Team Calculation Example: 
 
 

 
9 Total Elements (6 Free Hybrids 

and 3 Team Acrobatics) with 

declared DD 
 

Judges’ execution marks for elements using 0.25 scale. 

The highest and the lowest awards for each mark are 

cancelled and the 3 remaining awards are added, and the 

sum divided by 3. The result is multiplied by its 

corresponding DD and factored for Req. Elem and Acro. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Draft Factors applied to Score as follows 

(Note: still being tested/validated). 

Ex: Acro 1 = 7.6667*2.6*0.5 = 9.9667 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As per draft rules: 

Small error x 0.1 

Obvious error x 0.5 

Major error x 3.0 
  

 
 

 

Total Element Score = 
Raw Elements 

– Synchro errors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judges Artistic Impression marks using 0.25 scale. 

The highest and the lowest awards for each mark are cancelled. 

The 3 remaining awards are added. 

Choreography and Musicality sum is factored by 2.0 for Youth Team. 

No factors are applied for Performance or Transitions. 

Total Routine Score equals 

Total Element Score + Total AI Score 

minus any other penalties 

In this example: 

113.6667 

+ 96.6875 

Total Routine Score = 209.6667 

Add the Figure Score: + 78.0000 

ELEMENT DD J1 J2 J3 J4 J5 Avg Score Factorization: Acrobatics
 0.
5 

alpha 

Hybrid 1 1.75 8.00 7.50 8.25 7.75 8.00 7.916
7 

13.8542   

Hybrid 2 2.10 7.50 8.25 7.50 8.00 8.25 7.916
7 

16.6250 ChoMu
 2.
0 

phi 

Acro 1 2.60 7.50 7.50 7.50 8.75 8.00 7.666
7 

9.9667   

Hybrid 3 1.80 7.75 8.00 8.50 7.75 8.25 8.000
0 

14.4000   

Hybrid 4 1.95 8.50 8.00 8.00 8.25 8.75 8.250
0 

16.0875 Synchro: Small
 18 

1.80 

Acro 2 2.00 10.0
0 

9.25 9.50 9.75 9.25 9.500
0 

9.5000 Obvious 6 3.00 

Hybrid 5 2.00 7.25 8.00 7.75 7.75 7.50 7.666
7 

15.3333 Major 0 0.00 

Acro 3 1.55 7.50 8.25 7.75 8.00 8.25 8.000
0 

6.2000 4.80 

Hybrid 6 2.00 8.25 8.50 8.50 7.75 8.00 8.250
0 

16.5000  

      RAW 
ELEMENT: 

118.4667  

    SYNCHRONIZATION 
ERRORS: 

4.8000 ROUTINE SCORE :
 209.666
7 

     TOTAL 
ELEMENT: 

113.6667  PENALTIES : 0 

            

Cho + Mu  8.25 8.00 8.50 8.50 8.00  49.5000 TOTAL ROUTINE SCORE:
 209.666
7 

Performance  7.25 8.00 7.75 7.25 7.50  22.5000    


