
 

Критерии 
отбора и формирования сборной команды России 

для участия в Чемпионате мира по плаванию (25м) 
11-16 декабря 2018 года, г. Ханчжоу (КНР) 

Отборочными соревнованиями для участия в Чемпионате мира по 
плаванию (25м) в г. Ханчжоу (КНР) 11-16 декабря 2018 года являются: 
• Чемпионат России по плаванию (25м) в г. Казани, 07-12 ноября 2018 года 

• Этапы Кубка мира по плаванию в 25 метровом бассейне в г. Пекине 02-04 

ноября 2018 года и в г. Токио 09-11 ноября 2018 года.  

 Состав сборной команды России для участия в Чемпионате мира по 

плаванию формируется по предложению главного тренера с учетом 

выступления спортсменов в официальных отборочных соревнованиях и 

утверждается Президиумом Всероссийской федерации плавания. 

Система отбора и участие спортсменов в чемпионате мира: 

1. В состав сборной команды России для участия в Чемпионате мира по 

плаванию включаются спортсмены, занявшие по итогам отборочных 

соревнований 1-2 места при условии выполнения отборочного норматива в 

финальном заплыве. В случае, если в финальном заплыве два спортсмена 

показывают одинаковый результат и делят между собой 2-е и 3-е места, 

предпочтение отдается спортсмену, показавшему наиболее высокий результат 

в полуфинальном заплыве. 

2. В состав сборной команды России для участия в Чемпионате мира по 

плаванию по предложению главного тренера может быть включено до 4-х 

спортсменов юниорского возраста (юниоры 2000 г.р. и моложе, юниорки 2001 

г.р. и моложе), не выполнившие отборочный норматив, но показавшие 

высокие результаты среди спортсменов данной возрастной группы на 

соответствующей дистанции в текущем мировом рейтинге. Данный пункт 

документа вступает в силу только при условии наличия «вакантных» мест 

(менее двух «взрослых» спортсменов, выполнивших отборочный норматив) 

на соответствующей дистанции. 

3. В состав сборной команды могут быть включены спортсмены-кандидаты 

на участие в эстафетном плавании 4x100 м в/ст и 4x200 м в/ст, занявшие с 1-го 

по 4-е место в финальном заплыве на дистанциях 100 м в/ст и 200 м в/ст. 

4. В состав сборной команды могут быть включены спортсмены-кандидаты 

на участие в эстафетном плавании 4x100 м комбинированная, не выполнившие 

отборочный норматив, но занявшие 1-е место на дистанциях 100 м баттерфляй, 

100 м н/сп, 100 м брасс, 100 м в/ст. 

5. При комплектовании состава сборной команды, результаты спортсменов, 



показанные в эстафетном плавании на чемпионате России (в том числе 

результат, показанный на первом этапе эстафеты) как отборочные нормативы 

не рассматриваются. 

Система отбора тренеров: 
В состав команды главным тренером сборной команды могут быть 

включены тренеры-бригадиры и личные тренеры спортсменов исходя из 

имеющейся квоты для спортсменов и специалистов на участие в Чемпионате 

мира по плаванию и с учетом следующих факторов: 

1. Уровень результата, показанного учеником (учениками) (по таблице 

очков FINA и по месту в текущем мировом рейтинге); 

2. Уровень профессиональной подготовленности тренера (включая его 

способность эффективно работать с временно прикрепляемыми 

спортсменами на Чемпионате мира); 

3. Количество учеников, включенных в состав команды. 

Главный тренер назначает (из числа включенных в команду тренеров) 

ответственных за эстафетное плавание (отдельно для каждой эстафеты). 

Внимание! 

Окончательный состав команды для участия в каждом виде эстафетного 

плавания определяется главным тренером в день, предшествующий старту 

команды на соревнованиях из числа спортсменов выездного состава сборной 

команды на данное соревнование с учетом следующих факторов: 

1. Результаты, показанные спортсменами на заключительном этапе 

подготовки (тренировки, курсовки). 

2. Результаты, показанные спортсменами непосредственно на Чемпионате 

мира. 

3. Состояние здоровья спортсменов. 

4. Соблюдение спортсменами условий, прописанных в «Статусе 

спортсмена - кандидата в члены сборной команды России по плаванию». 

  



 

Отборочные нормативы 

для участия в Чемпионате мира по плаванию (25м) 2018 года 
 

Женщины Дистанция Мужчины 

23,88 50 м вольный стиль 21,12 

52,09 100 м вольный стиль 46,58 

1,53,66 200 м вольный стиль 1,42,50 

4,00,39 400 м вольный стиль 3,39,90 

8,16,53 800 м вольный стиль  

 1500 м вольный стиль 14,33,25 

26,40 50 м на спине 23,17 

57,07 100 м на спине 49,99 

2,03,23 200 м на спине 1,50,96 

29,87 50 м брасс 25,99 

1,05,00 100 м брасс 56,60 

2,19,68 200 м брасс 2,03,71 

25,42 50 м баттерфляй 22,56 

56,44 100 м баттерфляй 50,13 

2,04,35 200 м баттерфляй 1,51,82 

58,96 100 м комплексное плавание 52,10 

2,07,09 200 м комплексное плавание 1,54,11 

4,29,20 400 м комплексное плавание 4,05,29 
Примечание: в качестве отборочного норматива был взят 8-ой результат мирового рейтинга 2017г. в 25-м 

бассейне 

 


