
 



Общие положения 

Критерии формирования спортивной сборной команды Краснодарского 

края по плаванию для участия в чемпионате и первенстве Южного 

федерального округа Российской Федерации по плаванию, проводимых в 

период с 7 по 12 марта 2022 года (бассейн 50 м) сформированы на основании 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» и в соответствии с Положением о краевых 

соревнованиях по плаванию на 2022 год. 

 

Критерии формирования спортивной сборной команды 

Краснодарского края по плаванию для участия  

в чемпионате Южного федерального округа Российской Федерации, 

мужчины 2007 г.р. и старше, женщины 2009 г.р. и старше  

(бассейн 50 м) 

 

К участию в чемпионате Южного Федерального округа по плаванию                   

(далее – ЧЮФО) допускаются спортсмены, принимавшие участие в чемпионате 

и/или первенстве Краснодарского края (далее – ЧКК и/или ПКК) 2022 года               

(г. Кропоткин, бассейн 50 м), являющимися отборочными для участия в ЧЮФО 

(бассейн 50 м), и выполнившие временные отборочные нормативы в период 

участия в ЧКК 2022 года (г. Кропоткин, бассейн 50 м), в соответствии с 

таблицей 1. 

 

Таблица 1 

 

Отборочные нормативы для участия  

в чемпионате Южного федерального округа Российской федерации  

мужчины 2007 г.р. и старше, женщины 2009 г.р. и старше 

 (бассейн 50 м) 
 

Мужчины Дистанция Женщины 

00:23,39 50 в/ст 00:26,66 

00:51,26 100 в/ст 00:58,27 

01:53,17 200 в/ст 02:06,05 

04:03,13 400 в/ст 04:29,77 

08:26,23 800 в/ст 09:21,45 

16:16,84 1500 в/ст 18:06,78 

00:26,50 50 н/сп 00:30,25 

00:57,52 100 н/сп 01:04,85 

02:05,76 200 н/сп 02:21,35 

00:28,92 50 брасс 00:33,18 

01:04,19 100 брасс 01:12,70 

02:22,08 200 брасс 02:38,70 

00:24,78 50 батт 00:28,07 

00:55,45 100 батт 01:03,40 



02:06,35 200 батт 02:24,96 

02:09,23 200 к/пл 02:21,90 

04:37,98 400 к/пл 05:06,57 

 

Спортсмены, включённые в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации по плаванию на 2022 год (в абсолютной 

возрастной категории), включаются в состав спортивной сборной команды 

Краснодарского края для участия в ЧЮФО (бассейн 50 м) без отбора при их 

обязательном участии в ЧКК (г. Кропоткин, бассейн 50 м), являющимся 

отборочным для участия в ЧЮФО (бассейн 50 м). 

Решением Президиума ККОО «Спортивная федерация плавания» (далее – 

Федерация) по представлению главного тренера в состав спортивной сборной 

команды Краснодарского края могут быть включены спортсмены, входящие в 

списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

плаванию на соответствующий год (в абсолютной возрастной категории), 

находящиеся в соответствии с вызовом Общественной организации 

«Всероссийская федерация плавания» (далее – ВФП) или федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России», на централизованных тренировочных мероприятиях, 

проводимых по подготовке к международным соревнованиям или 

тренировочных мероприятиях составов спортивной сборной команды 

Российской Федерации по плаванию, в сроки проведения ЧКК и ПКК                              

(г. Кропоткин, бассейн 50 м), являющимися отборочными для участия в ЧЮФО 

(бассейн 50 м). 

Количественный состав Команды, финансируемый за счет средств 

ККОО «Спортивная федерация плавания», утверждается Президиумом 

Федерации по итогам проведения ЧКК (г. Кропоткин, бассейн 50 м). В первую 

очередь для участия в ЧЮФО за счет средств ККОО «Спортивная федерация 

плавания» рассматриваются спортсмены, включённые в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по плаванию на 

соответствующий год, при их обязательном участии в ЧКК и/или ПКК                    

(г. Кропоткин, бассейн 50 м), являющимися отборочными для участия в ЧЮФО 

(бассейн 50 м). 

В случае превышения количественного состава команды, из списка 

выполнивших отборочные нормативы для участия в ЧЮФО (бассейн 50 м) за 

счет средств ККОО «Спортивная федерация плавания», приоритет в 

ранжировании мест отдаётся спортсмену, показавшему отборочный норматив 

(его наилучшее значение по таблице очков FINA) по сумме двух дистанций.  

Спортсмены, принявшие участие в ПКК (г. Кропоткин, бассейн 50 м),   

являющимся отборочным для участия в ПЮФО (бассейн 50 м), 

соответствующие допуску участия в ЧЮФО (бассейн 50 м) по возрастной 

категории и показавшие результат, соответствующий временному нормативу 

отбора для участия в ЧЮФО (бассейн 50 м), утвержденный ККОО «Спортивная 

федерация плавания, по ходатайству личного тренера включаются в рейтинг 

кандидатов в спортивную сборную команду Краснодарского края для участия в 

ЧЮФО (бассейн 50 м).  



К участию в ЧЮФО (бассейн 50 м) по представлению главного тренера 

спортивной сборной команды Краснодарского края по плаванию решением 

Президиума Федерации могут быть допущены спортсмены, отвечающие 

условиям допуска к участию в ЧЮФО (бассейн 50 м), с полным возмещением 

затрат на проезд, проживание и питание за счет средств командирующих 

организаций или иных привлечённых средств, не запрещенных в Российской 

Федерации, при условии наличия вакантных мест в Команде согласно квоте, 

предоставляемой ВФП (40 человек). 

Для включения в состав команды лиц, не выполнивших временные 

отборочные нормативы, утвержденные ККОО «Спортивная федерация 

плавания», по рекомендации главного тренера и ходатайствам личных 

тренеров, могут быть рассмотрены кандидатуры спортсменов с полным 

возмещением затрат на проезд, проживание и питание за счет средств 

командирующих организаций или иных привлечённых средств, не 

запрещенных в Российской Федерации, при условии наличия вакантных мест в 

Команде согласно квоте, предоставляемой ВФП (40 человек).  

При неполном выборе квотированных мест в Команде (40 человек) для 

участия в ЧЮФО (бассейн 50 м) по ходатайству главного тренера спортивной 

сборной команды Краснодарского края по плаванию, на основании заявления 

личного тренера, по решению Президиума ККОО «Спортивная федерация 

плавания» для участия в ЧЮФО (бассейн 50 м) могут быть включены 

спортсмены с полным возмещением затрат на проезд, проживание и питание за 

счёт средств командирующих организаций, или иных привлечённых средств, не 

запрещённых в Российской Федерации. 
 

Система отбора личных тренеров спортсменов,  

исходя из имеющейся квоты спортсменов и специалистов  

для участия в чемпионате Южного федерального округа  

Российской Федерации (бассейн 50 м) 

(мужчины 2007 г.р. и старше, женщины 2009 г.р. и старше)  

 

В состав команды главным тренером спортивной сборной команды 

Краснодарского края по плаванию могут быть включены личные тренеры 

спортсменов, исходя из имеющейся квоты для тренеров и специалистов на 

участие в ЧЮФО  (бассейн 50 м), а также наличия финансовой возможности 

ККОО «Спортивная федерация плавания» по их командированию, с учётом 

следующих факторов: 

1. Уровень результата, показанного личным спортсменом 

(спортсменами) (по таблице очков FINA и по занятому месту в текущем 

Всероссийском рейтинге). 

2. Уровень профессиональной подготовленности тренера (включая его  

способность эффективно работать с временно прикрепляемыми спортсменами 

на ЧЮФО). 

3. Количество спортсменов личного тренера, включённых в состав 

команды. 

Главный тренер назначает (из числа включённых в команду тренеров) 



ответственных за эстафетное плавание (отдельно для каждой эстафеты). 

Окончательный состав команды для участия в каждом виде эстафетного 

плавания определяется главным тренером в день, предшествующий старту 

команды на соревнованиях из числа всех спортсменов – кандидатов на участие 

в эстафетном плавании с учётом следующих факторов: 

1. Результаты, показанные спортсменами на официальных 

отборочных соревнованиях. 

2. Результаты, показанные спортсменами на заключительном этапе 

подготовки (тренировки, курсовки). 

3. Результаты, показанные спортсменами непосредственно на ЧЮФО 

(бассейн 50 м). 

4. Состояние здоровья спортсменов. 

Ответственным тренером, несущим ответственность за качество 

выступления спортивной сборной команды Краснодарского края по плаванию 

на соревнованиях ЧЮФО (бассейн 50 м) назначается старший тренер по 

подготовке абсолютного возраста спортсменов спортивной сборной команды 

Краснодарского края, утвержденный решением Общего собрания членов ККОО 

«Спортивная федерация плавания» от 2 ноября 2021 года, протокол № 1. 

Руководство делегацией на ЧЮФО (бассейн 50 м) возлагается на 

главного тренера спортивной сборной команды Краснодарского края по 

плаванию. 

 

Критерии формирования спортивной сборной команды 

Краснодарского края по плаванию для участия 

в первенстве Южного федерального округа Российской Федерации, 

юниоры 2004-2005 г.р., юниорки 2005-2007 г.р. 

(бассейн 50 м) 

 

К участию в первенстве Южного Федерального округа по плаванию 

(далее – ПЮФО) допускаются спортсмены, принимавшие участие в первенстве 

Краснодарского края (далее – ПКК (г. Кропоткин, бассейн 50 м): юниоры               

2004-2005 г.р., юниорки 2005-2007 г.р., являющимся отборочным для участия в 

ПЮФО (бассейн 50 м) и выполнившие временные отборочные нормативы, в 

период участия в ПКК 2022 года (г. Кропоткин, бассейн 50 м), в соответствии с 

таблицей 2. 

 

Таблица 2 

 

Отборочные нормативы для участия 

в первенстве Южного федерального округа Российской федерации  

юниоры 2004-2005 г.р., юниорки 2005-2007 г.р.  

(бассейн 50 м) 
 

Юниоры Дистанция Юниорки 

00:24,12 50 в/ст 00:27,48 

00:52,85 100 в/ст 00:59,72 



01:56,33 200 в/ст 02:10,22 

04:08,38 400 в/ст 04:36,30 

08:38,77 800 в/ст 09:31,84 

16:38,52 1500 в/ст 18:16,83 

00:27,58 50 н/сп 00:30,92 

00:59,76 100 н/сп 01:06,31 

02:11,73 200 н/сп 02:24,25 

00:29,95 50 брасс 00:33,95 

01:05,82 100 брасс 01:14,34 

02:25,67 200 брасс 02:42,20 

00:25,54 50 батт 00:28,85 

00:57,25 100 батт 01:05,79 

02:10,29 200 батт 02:28,25 

02:11,06 200 к/пл 02:26,01 

04:46,58 400 к/пл 05:17,72 

 

Спортсмены, включённые в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации по плаванию на 2022 год (в соответствующей 

возрастной категории), включаются в состав спортивной сборной команды 

Краснодарского края для участия в ПЮФО (бассейн 50 м) без отбора при их 

обязательном участии в ПКК (г. Кропоткин, бассейн 50 м). 

Решением Президиума ККОО «Спортивная федерация плавания» (далее – 

Федерация) по представлению главного тренера в состав спортивной сборной 

команды Краснодарского края могут быть включены спортсмены, входящие в 

списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

плаванию на соответствующий год (в соответствующей возрастной категории), 

находящиеся в соответствии с вызовом Общественной организации 

«Всероссийская федерация плавания» (далее – ВФП) или федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России», на централизованных тренировочных мероприятиях, 

проводимых по подготовке к международным соревнованиям или 

тренировочных мероприятиях составов спортивной сборной команды России 

по плаванию, в сроки проведения ПКК (г. Кропоткин, бассейн 50 м). 

Количественный состав Команды, финансируемый за счет средств 

ККОО «Спортивная федерация плавания», утверждается Президиумом 

Федерации по итогам проведения ПКК (г. Кропоткин, бассейн 50 м): юниоры 

2004-2005 г.р., юниорки 2005-2007 г.р. В первую очередь для участия в ПЮФО 

(бассейн 50 м) за счет средств ККОО «Спортивная федерация плавания» 

рассматриваются спортсмены, включённые в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по плаванию на соответствующий 

год, при их обязательном участии в ПКК (г. Кропоткин, бассейн 50 м). 

В случае превышения количественного состава команды, из списка 

выполнивших отборочные нормативы для участия в ПЮФО (бассейн 50 м) за 

счет средств ККОО «Спортивная федерация плавания», приоритет в 

ранжировании мест отдаётся спортсмену, показавшему отборочный норматив 



(его наилучшее значение по таблице очков FINA) по сумме двух дистанций.  

К участию в ПЮФО (бассейн 50 м) по представлению главного тренера 

спортивной сборной команды Краснодарского края по плаванию решением 

Президиума Федерации могут быть допущены спортсмены, отвечающие 

условиям допуска к участию в ПЮФО (бассейн 50 м), с полным возмещением 

затрат на проезд, проживание и питание за счет средств командирующих 

организаций или иных привлечённых средств, не запрещенных в Российской 

Федерации, при условии наличия вакантных мест в Команде согласно квоте, 

предоставляемой ВФП (40 человек: юниоры 2004-2005 г.р., юниорки 2005-2007 

г.р.). 

Для включения в состав команды лиц, не выполнивших временные 

отборочные нормативы, утвержденные ККОО «Спортивная федерация 

плавания», по рекомендации главного тренера и ходатайствам личных 

тренеров, могут быть рассмотрены кандидатуры спортсменов с полным 

возмещением затрат на проезд, проживание и питание за счет средств 

командирующих организаций или иных привлечённых средств, не 

запрещенных в Российской Федерации, при условии наличия вакантных мест в 

Команде согласно квоте, предоставляемой ВФП (40 человек: юниоры 2004-2005 

г.р., юниорки 2005-2007 г.р.).  

При неполном выборе квотированных мест в Команде (40 человек) для 

участия в ПЮФО (бассейн 50 м) по ходатайству главного тренера 

спортивной сборной команды Краснодарского края по плаванию, на 

основании заявления личного тренера, по решению Президиума ККОО 

«Спортивная федерация плавания» для участия в ПЮФО (бассейн 50 м) 

могут быть включены спортсмены с полным возмещением затрат на проезд, 

проживание и питание за счёт средств командирующих организаций, или 

иных привлечённых средств, не запрещённых в Российской Федерации. 

 

Система отбора личных тренеров спортсменов,  

исходя из имеющейся квоты спортсменов и специалистов  

для участия в первенстве Южного федерального округа  

Российской Федерации (бассейн 50 м) 

(юниоры 2004-2005 г.р., юниорки 2005-2007 г.р.)  

 

В состав команды главным тренером спортивной сборной команды 

Краснодарского края по плаванию могут быть включены личные тренеры 

спортсменов, исходя из имеющейся квоты для спортсменов и специалистов на 

участие в ПЮФО (бассейн 25 м), а также наличия финансовой возможности 

ККОО «Спортивная федерация плавания» по их командированию, с учётом 

следующих факторов: 

1. Уровень результата, показанного личным спортсменом (спортсменами) 

(по таблице очков FINA и по занятому месту в текущем Всероссийском 

рейтинге). 

2. Уровень профессиональной подготовленности тренера (включая его  

способность эффективно работать с временно прикрепляемыми спортсменами 

на ПЮФО). 



3. Количество спортсменов личного тренера, включённых в состав 

команды. 

Ответственным тренером, несущим ответственность за качество 

выступления спортивной сборной команды Краснодарского края по плаванию 

на соревнованиях ПЮФО (бассейн 50 м) назначается старший тренер по 

подготовке возрастной категории спортсменов спортивной сборной команды 

Краснодарского края: юниоры 2004-2005 г.р., юниорки 2005-2007 г.р., 

утвержденный решением Общего собрания членов ККОО «Спортивная 

федерация плавания» от 2 ноября 2021 года, протокол № 1. 


