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Критерии отбора 

в сборную команду России по плаванию 

для участия в XXXII Олимпийских Играх 2020 года. 

 

Система допуска спортсменов для участия в Олимпийских Играх. 

Все спортсмены должны отвечать требованиям Олимпийской Хартии, включая, но не 

ограничиваясь правилом 41 (национальность спортсмена). Только те, спортсмены, которые 

удовлетворяют всем требованиям Олимпийской Хартии, соблюдают Устав Олимпийского 

комитета России, антидопинговые правила и законодательство Российской Федерации 

могут участвовать в Олимпийских играх. 

В соответствии с Правилами международной федерации плавания FINA только те 

спортсмены, которые имеют право участвовать в официальных соревнованиях FINA, могут 

быть квалифицированы для участия в Олимпийских играх. 

Приоритетом для квалификации на участие в Олимпийских играх (Правила FINA BL 

9.3.6.4.2) обладают следующие спортсмены: 

 Все спортсмены, выполнившие «Олимпийский квалификационный норматив» – норматив 

«А» 

 Спортсмены, заявленные на участие в эстафетах 

 Спортсмены мирового представительства 

 Приглашенные спортсмены, которые показали «Олимпийское отборочное время» – 

норматив «В», чьи кандидатуры были одобрены FINA. 

На каждую дистанцию в индивидуальных номерах программы на Олимпийских Играх 

Бюро FINA устанавливает нормативы заявочного времени двух уровней: норматив «А» и 

норматив «В», при этом норматив «В» выполнить легче, чем норматив «А». Нормативы 

заявочного времени должны быть выполнены на соревнованиях, одобренных FINA во 

время квалификационного периода с 01.03 2019 г. по 29.06. 2020 г. 

 

Спортсмены, выполнившие норматив «А» 

Спортсмены, которые выполнили норматив «А» на одной или нескольких дистанциях, 

автоматически квалифицируются для участия в Олимпийских играх.  

Олимпийский комитет России может заявить 2-х спортсменов на одну индивидуальную 

дистанцию только при условии, что оба спортсмена выполнили норматив «А». 

 

Приглашенные спортсмены, которые выполнили норматив «В» 

После окончания квалификационного периода, FINA подсчитает количество 

квалифицированных спортсменов, количество спортсменов, участвующих только в 

эстафетах и количество спортсменов по мировому представительству. Далее FINA будет 

приглашать спортсменов, выполнивших норматив «В», чтобы заполнить квоту в 878 

участников. Эти спортсмены будут распределяться по дистанциям в соответствии с 

последним официальным рейтингом FINA на 2020 г. 

Дополнительные спортсмены, выполнившие норматив «В», могут быть приглашены, чтобы 

все НОК, участвовавшие в Чемпионате мира в г. Кванджу (Республика Корея) в 2019 г., 

были представлены на Олимпийских играх. В этом случае НОК может заявить только 

одного спортсмена и только на ту дистанцию, на которую он получил приглашение от 

FINA. 

Отбор национальных команд для участия в Играх в эстафетном плавании состоялся 

на XVIII чемпионате мира в г. Кванджу (Республика Корея) в 2019 г. Все эстафетные 

команды России (4х100 м и 4х200 м вольным стилем среди мужчин и женщин, 4х100 м 

комбинированная среди мужчин и женщин, 4х100 м комбинированная, смешанная) 

выполнили квалификационные нормативы и примут участие в Играх 2020 г.  
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Процедура отбора в индивидуальных номерах программы. 
Хотя МОК и FINA определили период для выполнения олимпийских квалификационных 

нормативов с 01.03 2019 г. по 29.06. 2020 г., ВФП предполагает провести однократный 

отбор в очных состязаниях всех претендентов на чемпионате России в 50-м бассейне (03-

10 апреля 2020 г.) Это позволит соблюсти все основополагающие принципы отбора 

(объективность, принцип равных условий, прозрачность и гласность). Все претенденты на 

отбор в олимпийскую команду будут проходить обязательный соревновательный допинг-

контроль. 

1. Кандидатами в олимпийскую команду будут номинированы спортсмены, выполнившие 

квалификационный норматив и занявшие в финальных заплывах на чемпионате России 1-е 

и 2-е места в индивидуальных номерах программы. 

2. Если два спортсмена с одинаковым результатом поделят в финале 2-3 места и выполнят 

квалификационный норматив, то при отборе в олимпийскую команду преимущество 

получит спортсмен, показавший более высокий результат в полуфинальном заплыве. Этот 

же принцип будет использован, если одинаковый результат в финале покажут 3 и более 

спортсменов. 

3. Исключение из процедуры отбора по пунктам 1 и 2 может быть сделано только в случае 

травмы или болезни претендента на участие в Играх, перенесенных им (ею) 

непосредственно перед или во время чемпионата России 2020 года при условии, что: 

 в избранной плавательной дисциплине после проведения отбора на чемпионате России 

останется одно или два вакантных места в связи с невыполнением другими претендентами 

отборочного норматива ВФП; 

 своевременно были предоставлены медицинские документы, подтверждающие факт 

травмы (заболевания) - выписка из истории болезни и справка. 

В таком случае Президиум ВФП назначат претенденту в сборную команду 

соревнования из календаря FINA, на которых ему (ей) будет предоставлена возможность 

выполнение отборочного норматива ВФП. Претендент, выполнивший этот норматив на 

дополнительных соревнованиях определенных FINA, как квалификационные на 

Олимпийские игры, обязан предоставить в ВФП, обязан предоставить в ВФП выписку из 

протокола соревнований, и документ, подтверждающий отрицательный результат допинг-

контроля, проведенного после заплыва. 

Отбор в эстафетные команды. 

Отбор кандидатов для участия в эстафетном плавании будет также проводиться на 

чемпионате России 2020 года в 50-м бассейне. 

1. Персональные составы команд эстафетного плавания 4x100 м и 4x200 м вольным стилем, 

4x100 м комбинированная у мужчин и женщин будут определяться Главным тренером 

непосредственно на Олимпийских играх из числа спортсменов, прежде всего, заявленных 

для участия в Олимпийских играх в индивидуальных номерах программы. 

2. Преимущественное право на участие в эстафетном плавании в предварительных заплывах 

будут иметь: 

 спортсмены, занявшие 1 и 2-е места в финальных заплывах на дистанциях 100 и 200 м 

вольным стилем; 

 спортсмены заявленные для участия в соревнованиях Олимпиады в других 

индивидуальных номерах программы и уже имеющие в 2019 г. высокие результаты, 

показанные на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем, и показывающие на текущей 

Олимпиаде высокие спортивные результаты в своих видах программы;  

 дополнительно для участия в эстафетном плавании могут быть отобрано еще до двух 

кандидатов среди мужчин и женщин, которых федерация может заявить только для 

участия в эстафетном плавании, при условии выполнения ими на отборочных 

соревнованиях специально установленных нормативов. Эти нормативы будут 
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соответствовать результатам мирового рейтинга пловцов в 50 м бассейн (по итогам 

2019 г). среди мужчин и в пределах  20 – результата  на дистанциях 100 м вольным 

стилем и 200 м вольным стилем и на уровне 25 результата аналогичного мирового 

рейтинга на дистанциях 100 м вольным стилем и 200 м вольным стилем для женщин. 

Для принятия Главным тренером окончательного решения по заявке на Олимпиаду 

спортсменов данной категории, они должны до установленного FINA срока 

(19.06.2020 г.) подтвердить свой высокий спортивный уровень на централизованной 

подготовке в составе сборной команды России (тесты, курсовки и др.) 

 

Окончательное решение по формированию всех персональных составов команд 

эстафетного плавания в предварительных и финальных заплывах принимает 

Главный тренер сборной команды России по плаванию. 

 

При формировании составов участников эстафетного плавания следует 

учитывать следующие нормы, которые будут применяться на Играх Олимпиады 2020 

года:  
 Если спортсмены заявлены только на участие в эстафете, то они будут обязаны 

принять участие либо в предварительном, либо в финальном заплыве. В случае, если 

спортсмен не примет в них участия, его эстафетная команда будет 

дисквалифицирована в финале.  

 НОК должен подтвердить в ФИНА заявку на участие в эстафете (с именами 

заявленных спортсменов) не позднее 29 мая 2020 г. 

 НОК, по представлению ВФП, должен подтвердить список спортсменов, 

участвующих только в эстафетах не позднее 19 июня 2020 г. 

Открытая вода 

Согласно правилам FINA, участие в Олимпийских играх на дистанции 10 км в открытой 

воде возможно лишь при наличии у спортсмена именной лицензии. Для каждой страны 

количество указанных лицензий ограничено двумя (две у мужчин и две у женщин). 

 Получение именных лицензий на Игры XXXII Олимпиады было организовано на 

чемпионате мира по плаванию на открытой воде в г. Кванджу (Республика Корея) в 2019г.  

Из российских спортсменов никто не получил именные лицензии на участие в 

Олимпийских Играх.  

1. На дополнительных квалификационных соревнованиях, организованных FINA в 

 г. Фукуока (Япония) в мае-июне 2020 г. Россия максимально сможет получить только  

2 «квалификации»: по одной квалификации у мужчин и у женщин.  

 В случае неудачного выступления мужчин и на этих соревнованиях пять лучших 

спортсменов мира в рейтинге FINA, не прошедших квалификацию, но представляющие 5 

континентов, получат лицензии по решению FINA. 

 

 


