
 

 

 

Критерии отбора и формирования спортивной сборной команды России 

для участия в Первенстве Европы по плаванию  

(юноши 2003 – 2006 г.р., девушки 2004 – 2007 г.р.) 

06 – 11 июля 2021 года, г. Рим (Италия) 
 

Отборочными соревнованиями для участия в Первенстве Европы 2021 года 

является Чемпионат России 2021 года. 

Состав сборной команды России для участия в Первенстве Европы 

формируется по предложению старшего тренера юниорской сборной команды 

России по плаванию, с учетом выступления спортсменов в отборочных 

соревнованиях и выполнения ими нормативов отбора 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 Первенстве Европы: 

В состав сборной команды России для участия в Первенстве Европы по плаванию 

могут включаться: 

 спортсмены, показавшие по итогам отборочных соревнований 1-4 результат 

при условии выполнения отборочного норматива в финальном заплыве А или В. 

В случае, если в финальном заплыве два спортсмена показывают одинаковый 

результат и делят 4-е и 5-е места, предпочтение отдаётся спортсмену, показавшему 

наиболее высокий результат в полуфинальном заплыве. 

 для участия в эстафетном плавании 4х100 м в/с, 4х200 м в/с будут 

рассматриваться спортсмены, показавшие 1-5 результат в финальном заплыве на 

дистанциях 100 в/с и 200 в/с. Для участия в эстафетном плавании 4х100 м 

комбинированная, будут рассматриваться спортсмены, показавшие 1-2 результат 

на дистанциях 100 м батт., 100 м н/с, 100 м брасс, не выполнившие при этом 

отборочный норматив. Результаты этапов эстафетного плавания (в том числе 

результат, показанный на первом этапе эстафеты) не рассматриваются. 

 Примечание: в случае невозможности участия спортсмена прошедшего 

отбор и выполнившего отборочный норматив для участия в Первенстве Европы по 

болезни, возможно рассмотреть результат спортсменов, показанный на 

Первенствах России и соответствующий отборочному нормативу.  

 

Система отбора тренеров 

Кандидатуры тренеров на включение в состав команды будут рассматриваться 

старшим тренером сборной команды по совокупности следующих факторов: 

1. Уровень результата, показанного учеником (по таблице очков FINA и по 

месту в мировом и европейском рейтингах); 

2. Профессионализм тренера; 

3. Ценность тренера для команды; 

4. Количество учеников, включенных в состав команды. 

 

Старший тренер назначает из числа включенных в команду тренеров 

ответственных за эстафетное плавание (отдельно для каждой эстафеты) 

  



 

 

 

Отборочные нормативы для 

участия в Первенстве Европы 2021г. 

Юноши Дистанция Девушки 

23,02 50 в/ст 25,62 

49,85 100 в/ст 55,73 

1.49,80 200 в/ст 2.00,95 

3.51,02 400 в/ст 4.14,46 

8.02,97 800 в/ст 8.47,03 

15.33,15 1500 в/ст 16.42,73 

25,59 50 н/сп 28,55 

54,96 100 н/сп 1.02,32 

2.00,16 200 н/сп 2.12,54 

28,16 50 бр 31,26 

1.01,65 100 бр 1.08,87 

2.13,35 200 бр 2.28,77 

23,66 50 батт 27, 03 

53,26 100 батт 1.00,62 

2.00,81 200 батт 2.12,59 

2.02,58 200 к/пл 2.15,83 

4.20,03 400 к/пл 4.47,78 

 


