
 
Критерии отбора и формирования спортивной сборной команды 

Российской Федерации по плаванию 
для участия в чемпионате Европы (25м), 02 – 07 ноября 2021 года, Казань 

 
Чемпионат России по плаванию (город Казань, 03-09 апреля 2021 года) 

является отборочным для участия в чемпионате Европы по плаванию (25м) 2021 
года. 

Состав сборной команды Российской Федерации по плаванию для участия в 
чемпионате Европы по плаванию (25м) формируется по предложению главного 
тренера с учетом выступления спортсменов в отборочных соревнованиях и 
утверждается Президиумом Всероссийской федерации плавания с учетом лимитов 
средств федерального бюджета, выделенных Министерством спорта Российской 
Федерации на эти цели. 

 
Система отбора и участие спортсменов  

в чемпионате Европы по плаванию (25м) 
1. В состав сборной команды России для участия в чемпионате Европы по 
плаванию (25м) включаются спортсмены, занявшие 1- 2 места на чемпионате 
России по плаванию (50м) в г. Казани, 03-09 апреля 2021 года (так как в 2021 году 
не проводилось официальных соревнований в 25 м бассейне).  
2. Спортсмены, занявшие 1- 2 места на чемпионате России по плаванию (50м) в 
г. Казани, 03-09 апреля 2021 года, планирующие принять участие в чемпионате 
Европы, должны подтвердить свое участие до 20.09.21 г. 
3. В случае, если спортсмен, занявший 1- 2 места на чемпионате России по 
плаванию (50м) в г. Казани, 03-09 апреля 2021 года, отказывается от участия в 
чемпионате Европы (25м), на свободные места с учетом лимитов средств 
федерального бюджета по предложению главного тренера могут быть включены 
спортсмены, занявшие по итогам отборочных соревнований 3- 4 места. 
4. Главному тренеру также предоставлена возможность дополнительно, по 
своему усмотрению, рекомендовать в состав сборной команды для участия в 
чемпионате Европы не более двух спортсменов 
5. В состав спортивной сборной команды Российской Федерации по плаванию 
для участия в чемпионате Европы по плаванию (25 м) могут быть включены 
спортсмены, занявшие по итогам отборочных соревнований 3- 4 места при 
условии, что финансирование этапа подготовки и участия спортсмена в 
соревнованиях будет производиться за счет бюджета субъектов РФ (оплата 
проживания и питания в официальном отеле чемпионата Европы по системе 
«пузыря», тесты на COVID-19 в соответствии с протоколом ЛЕН, 
командировочные расходы). С учетом установленных ЛЕН сроков подачи заявок, в 
том числе по бронированию отеля, этой группе возможных участников чемпионата 
Европы по плаванию (25 м), необходимо представить гарантийные письма от 
субъектов РФ не позднее 30 сентября. 
6. На дистанции 100 м комплексное плавание включаются до 4 спортсменов, 
имеющих наивысший рейтинг в 2020-2021 гг. среди всех претендентов аналогично 
изложенному в пп 1-4. 



 
 
 

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 ЧЕ 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 ЧЕ); 

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 всех спортсменов-кандидатов на участие в эстафетном 
плавании 

1. Результаты, показанные спортсменами на официальных отборочных 
соревнованиях; 

2. Результаты, показанные спортсменами на заключительном этапе подготовки 
(тренировки, курсовки); 

3. Результаты, показанные спортсменами непосредственно на чемпионате 
Европы; 

4. Состояние здоровья спортсменов; 
Соблюдение спортсменами условий, прописанных в «Статусе спортсмена -
кандидата в члены сборной команды России по плаванию» 


