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СТАТУС 

СПОРТСМЕНА – КАНДИДАТА В СБОРНУЮ 

КОМАНДУ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общественная организация «Всероссийская федерация плавания» (далее – 

Федерация), являющаяся общероссийским общественным объединением, созданным и 

аккредитованным органом исполнительной власти по физической культуре и спорту  

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в РФ» от 04.12.2007г. № 329-ФЗ по виду спорта «плавание», и Федеральным законом  

«Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. №82-ФЗ, членом Международной 

Федерации плавания (далее – ФИНА) и Европейской Лиги плавания (далее – ЛЕН), 

утвердила настоящий Статус Спортсмена-кандидата сборной команды России по плаванию 

(далее – Статус).  

1.2. Настоящий Статус разработан с учетом положений Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. № 329-ФЗ, Устава Общественной 

организации «Всероссийская федерация плавания», нормативных документов ФИНА и 

ЛЕН.  

1.3. Настоящий Статус регулирует права и обязанности Спортсменов-кандидатов 

сборной команды России по плаванию, порядок подготовки и условия их выступления на 

международных соревнованиях в составе сборной команды России по плаванию, порядок 

разрешения споров между Спортсменами и Всероссийской федерацией плавания в связи с 

их выступлениями на международных соревнованиях в составе сборной команды России 

по плаванию, а также иные связанные с этим вопросы. 

1.4. Кандидатами в сборную команду России по плаванию могут стать Спортсмены, 

представляющие субъекты Российской Федерации, которые удовлетворяют критериям 

отбора в кандидаты в сборную команду, утвержденными Федерацией. Представление в 

федеральный орган исполнительной власти по физической культуре и спорту на включение 

Спортсмена в состав кандидатов в сборную команду оформляет Федерация и подписавшие 

заявление по форме, являющееся приложением № 1 к настоящему Статусу. 

1.5. Спортсмен считается кандидатом в сборную команду России по плаванию с 

момента утверждения федеральным органом исполнительной власти по физической 

культуре и спорту списочного состава членов сборной команды России по плаванию и до 

очередного утверждения состава кандидатов в сборную команду России на следующий год 

(спортивный сезон). При исключении Спортсмена из списочного состава членов сборной 

команды России он теряет данный Статус и не имеет права выступать под флагом России 

на международных соревнованиях. 

1.6. Все споры, возникающие между Спортсменом-кандидатом в сборную команду 

России и Федерацией в связи с настоящим Статусом, подлежат рассмотрению и 

разрешению в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой 

организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его Регламентом.     
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1.7. Для целей настоящего Регламента термин «Спортсмен» относится в равной 

степени, как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной категории. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА-КАНДИДАТА В СБОРНУЮ  

КОМАНДУ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 

 

2.1. Спортсмен – кандидат в сборную команду России по плаванию вправе: 

2.1.1. готовиться к участию в международных соревнованиях в соответствии с 

планом индивидуальной подготовки, утвержденным Федерацией;  

2.1.2. выступать в составе сборной команды России по плаванию на официальных 

международных соревнованиях; 

2.1.3. пользоваться правами члена официальной спортивной делегации при участии 

в официальных международных соревнованиях в составе сборной команды: оформление 

выездных документов, в том числе визы, билеты, страховки, а также оплата питания, 

проживания, аренды необходимых спортивных сооружений и инвентаря; 

2.1.4. получать от Федерации необходимое научно-методическое сопровождение 

на подготовительном этапе и во время соревнований, а также врачебно-медицинское 

обслуживание, в том числе консультирование и обеспечение медикаментами, витаминами, 

восстановительными и иными необходимыми медико-биологическими средствами в 

соответствии с предписаниями врача сборной команды. 

2.1.5. получать информацию от Федерации о документах, необходимых для выезда 

на международные соревнования или тренировочный сбор, не позже чем за неделю;  

2.1.6. выступать в составе команд субъектов Российской Федерации в 

официальных всероссийских соревнованиях по плаванию, в экипировке команды, а при 

отсутствии таковой, в спортивной одежде, выбираемой Спортсменом самостоятельно; 

2.1.7. получить компенсацию проезда со сбора или соревнований и дальнейшее 

лечение в соответствующих организациях, в случае выявления у Спортсмена на УМО 

каких-либо травм или болезней;  

2.1.8. по решению Федерации получать денежное вознаграждение за высокие 

спортивные достижения на международных соревнованиях. 

 

2.2. Спортсмен – кандидат в сборную команду России по плаванию обязан: 

2.2.1. неукоснительно соблюдать и выполнять требования Устава Федерации, 

Уставов ФИНА и ЛЕН, правил и регламентов проведения российских и международных 

соревнований, утвержденных соответствующими компетентными органами Федерации, 

ФИНА и ЛЕН, не нарушать спортивный режим, график тренировок сборов; 

2.2.2. до 1 ноября (в начале спортивного сезона) предоставить Федерации план 

индивидуальной подготовки, разработанный в соответствии с требованиями Федерации, а 

также документ, подтверждающий закрепление Спортсмена за личным тренером; 

2.2.3. план индивидуальной подготовки составляется в соответствии с 

утвержденными требованиями Федерации и с учетом утвержденного федеральным органом 

государственной власти в области физической культуры и спорта финансового плана 

Федерации на очередной спортивный сезон (год); 

2.2.4. план индивидуальной подготовки подписывается Спортсменом –кандидатом 

в сборную команду России по плаванию, его личным тренером и органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и 

утверждается Главным тренером сборной команды в сроки, установленные Федерацией; 

2.2.5. Спортсмен обязуется ежемесячно предоставлять в Федерацию отчетную 

документацию о фактическом выполнении индивидуального плана подготовки; 

2.2.6. добросовестно выполнять утвержденный план индивидуальной подготовки, 

поддерживать хорошую спортивную форму, вести здоровый образ жизни, повышать свою 

спортивную квалификацию и образовательный уровень; 
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2.2.7. не допускать нарушений норм морали и нравственности в обществе; 

2.2.8. участвовать в плановых мероприятиях НМО, утвержденных Федерацией;     

2.2.9. не использовать для достижения спортивных результатов вещества и методы, 

внесенные в Список запрещенных веществ и методов Всемирного антидопингового 

агентства (Список ВАДА); 

2.2.10. строго соблюдать требования Федерации, ФИНА, МОК, ЛЕН и ВАДА о 

проведении допинг-контроля во время соревнований, а также во внесоревновательный 

период; 

2.2.11. в случае включения Спортсмена в Тестируемый Пул ежеквартально 

представлять в ФИНА с использованием системы ADAMS информацию о своем 

местонахождении в следующие сроки: 

 на 1 квартал каждого календарного года – до 01 января соответствующего 

года; 

 на 2 квартал каждого календарного года – до 15 марта соответствующего 

года; 

 на 3 квартал каждого календарного года – до 15 июня соответствующего года; 

 на 4 квартал каждого календарного года – до 15 сентября соответствующего 

года; 

Кроме того, Спортсмен обязан указать для каждого из дней 60 —минутный период 

времени, в течение которого он будет гарантированно доступен для 

внесоревновательного допинг-контроля. При этом Спортсмен не освобождается от 

обязанности находиться в указанном им местонахождении и в остальное время; 

2.2.12. компенсировать затраты Федерации, связанные с оплатой штрафов, 

наложенных ФИНА, в связи с нарушением Спортсменом Правил ФИНА по допингу в части 

неявки Спортсмена на допинг-тест; 

2.2.13. по вызову Федерации принимать участие во всех официальных спортивных 

мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, предусмотренных 

индивидуальным планом подготовки, утвержденным Федерацией; 

2.2.14. получать письменное разрешение Федерации на участие в соревнованиях, не 

входящих в календарный план Федерации, в том числе по средствам электронный связи; 

2.2.15. Спортсмен несет ответственность за нарушения положений, установленных 

настоящим Статусом, которые повлекли за собой неблагоприятные последствия, в том 

числе финансового характера для Федерации, связанные со штрафами и взысканиями со 

стороны международных организаций и спонсоров, которые произошли по вине 

Спортсмена, а также несет ответственность за порчу имущества организаторов, гостиниц, 

принимающей стороны. Спортсмен полностью компенсирует эти затраты Федерации; 

2.2.16. в установленный срок предоставить в Федерацию документы, необходимые 

для оформления выезда на международные соревнования; 

2.2.17. бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию и экипировке, 

предоставленной Федерацией и не вносить в них никаких изменений с тем, чтобы торговый 

знак официального поставщика или спонсора был четко виден в любое время и на всех 

единицах экипировки; 

2.2.18. в случае получения травм или заболевания незамедлительно обратиться в 

соответствующее медицинское учреждение и известить об этом главного тренера и врача 

сборной команды России по плаванию с последующим представлением в Федерацию 

подтверждающих документов; 

2.2.19. не разглашать сведения, полученные от Федерации, главного тренера, 

личного тренера, касающиеся методики учебно-тренировочного процесса; 

2.2.20. не вмешиваться в решение вопросов, которые входят в компетенцию 

руководства Федерации и тренеров сборной команды по организации тренировочного и 

соревновательного процесса; 
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2.2.21. во время тренировочных и спортивных мероприятий запрещается 

употреблять алкогольные напитки, табачные изделия, курительные смеси и наркотические 

вещества, а также находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

2.2.22. в случае подозрения на алкогольное или наркотическое опьянение Спортсмен 

обязан пройти тестирование на наличие алкоголя или наркотических веществ в организме. 

Отказ пройти медицинское освидетельствование приравнивается к признанию 

алкогольного или наркотического опьянения; 

2.2.23. соблюдать общий режим, а также утвержденные сроки пребывания на 

тренировочном мероприятии. 

2.2.24. нести иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, иными основополагающими документами 

Федерации, МОК, ОКР, ФИНА, ЛЕН. 

2.3. Федерация вправе безвозмездно использовать неимущественные права, 

принадлежащие Спортсмену-кандидату в сборную команду России, в том числе его имя 

и/или изображение в любой иллюстрированной форме, через телевидение или другие 

средства массовой информации. 
 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

В 

 СОСТАВЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 

 

3.1. Федерация устанавливает сроки отборочных соревнований и утверждает 

специальные нормативы, обязательные для включения Спортсмена в состав сборной 

команды России для участия в официальных международных соревнованиях. 

3.2. В случае включения Спортсмена в состав сборной команды России по плаванию, 

выезжающей на официальные международные соревнования, проходить заключительный 

этап подготовки в составе сборной команды перед выездом на международные 

соревнования по плану Федерации. 

3.3. Федерация совместно с органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта финансирует затраты Спортсмена на питание, размещение, аренду 

необходимых спортивных сооружений и инвентаря во время пребывания на 

централизованных учебно-тренировочных сборах, проводимых Федерацией. 

3.4. Федерация осуществляет медико-биологическое и научно-медицинское 

обеспечение Спортсмена, находящегося на централизованных учебно-тренировочных 

сборах, включая врачебно-медицинское обслуживание, консультирование и обеспечение 

медикаментами, витаминами, восстановительными и иными необходимыми медико-

биологическими средствами в соответствии с нормами, установленными органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта Российской Федерации. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНА В СОСТАВЕ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

4.1. Федерация имеет исключительное право представлять официальную спортивную 

делегацию России на официальных международных соревнованиях ФИНА и ЛЕН. 

4.2. Федерация устанавливает единую спортивную форму для сборной команды 

участвующей в официальных международных соревнованиях. 

4.2.1. Спортсмен обязан выступать в составе сборной команды России по плаванию 

на официальных международных соревнованиях, проводимых ФИНА и ЛЕН, в том числе, 

на тренировках, церемониях награждения, пресс-конференциях и иных публичных 
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мероприятиях в связи с данными соревнованиями только в экипировке, предоставленной 

Спортсмену Федерацией в соответствии с заключенным Федерацией спонсорским или 

иным договором; 

4.2.2. в случае включения Спортсмена в состав сборной команды России по 

плаванию для участия в Олимпийских играх, носить экипировку, предоставленную 

Олимпийским комитетом России, за исключением тренировочной и соревновательной 

плавательной экипировки, выдаваемой Федерацией или личным спонсором, на основании 

действующего Договора. 

4.3. Федерация вправе отстранить Спортсмена – кандидата в сборную команду России 

от участия в официальных международных соревнованиях в случае нарушения 

Спортсменом положений, установленных настоящим Статусом. 

 

 
5. СПОРТСМЕН – ЧЛЕН СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 

ОБЯЗАН: 
 

5.1. Спортсмен несет ответственность за нарушения положений, установленных 

настоящим Статусом, которые повлекли за собой неблагоприятные последствия, в том 

числе финансового характера для Федерации, связанные со штрафами и взысканиями со 

стороны международных организаций и спонсоров, которые произошли по вине 

Спортсмена. Спортсмен полностью компенсирует эти затраты Федерации.  

 

6. ФЕДЕРАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО: 

6.2. Федерация вправе отстранить спортсмена от участия в официальных 

международных соревнованиях в случае нарушения спортсменом настоящего Статуса.  

6.3. Федерация вправе внести предложение в орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта РФ о выведении спортсмена из списочного состава сборной 

команды России за следующие нарушения:  

- невыполнение индивидуального плана подготовки;  

- невыполнение плана централизованной подготовки (УТС, отборочные соревнования) 

без согласия главного тренера сборной команды России и Федерации;  

- невыполнение контрольных нормативов, установленных главным тренером и 

утвержденных Федерацией;  

-  нарушение Всемирного антидопингового кодекса;  

- употребление алкогольных напитков или наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей, а также нахождение в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- участие в соревнованиях, не входящих в календарный план Федерации без 

письменного разрешения Федерации;  

- нарушение Устава, других нормативных и регламентирующих документов 

Федерации; 

- нарушение режима, а также утвержденных сроков пребывания на тренировочном 

мероприятии; 

- иные нарушения настоящего Статуса.  

 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Настоящий Статус вступает в силу с момента его утверждения Президиумом 

Общественной организации «Всероссийская федерация плавания». 
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Приложение №1 

К Статусу Спортсмена-кандидата 

сборной команды России по плаванию 

 

 

 
 

«Я, _____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество), обязуюсь неукоснительно соблюдать и выполнять 

все положения Статуса Спортсмена-кандидата в  сборную команду России 

по плаванию, Устав ОО «Всероссийской федерации плавания», решения и 

иные регламентирующие документы Всероссийской федерации плавания, 

правила и регламенты проведения Всероссийских и международных 

соревнований, утвержденных соответствующими компетентными 

органами Федерации, Федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, ФИНА и ЛЕН, Олимпийскую хартию 

МОК, регламентирующие документы Всемирного антидопингового 

агентства (ВАДА). 

 Согласен(а) на то, что все споры между мной и ОО «Всероссийской 

федерацией плавания», возникающие в связи с моим участием в соревнованиях 

либо имеющие к ним отношения, а также споры, вытекающие из 

правоотношений, регулируемых Статусом Спортсмена-кандидата в 

сборную команду России по плаванию, подлежат рассмотрению 

исключительно в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной 

некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата», в 

соответствии с его Регламентом. 

 

 

Дата«____»____________20__г.__________________Подпись 

 

Я,_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна) 

Являясь законным представителем  

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество спортсмена) 

даю согласие на подписание данного Заявления к Статусу Спортсмена- 

кандидата в сборную команду России по плаванию.* 

Дата «__»___________20 __г. ________________Подпись 

* заполняется родителем (опекуном) Спортсмена, не достигшего 16 

летнего возраста на дату подписания Статуса. 
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