Квалификационная система – игры XXXI Олимпиады – Рио-де-Жанейро (Бразилия) 2016

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ
Плавание
А.

В.

ДИСТАНЦИИ (32)
Мужчины (16 дистанций)

Женщины (16 дистанций)

50 м вольный стиль
100 м вольный стиль
200 м вольный стиль
400 м вольный стиль
1500 м вольный стиль
100 м на спине
200 м на спине
100 м брасс
200 м брасс
100 м баттерфляй
200 м баттерфляй
200 м комплексное плавание
400 м комплексное плавание
Эстафета 4х100 м вольный стиль
Эстафета 4х200 м вольный стиль
Эстафета 4х100 м комбинированная

50 м вольный стиль
100 м вольный стиль
200 м вольный стиль
400 м вольный стиль
800 м вольный стиль
100 м на спине
200 м на спине
100 м брасс
200 м брасс
100 м баттерфляй
200 м баттерфляй
200 м комплексное плавание
400 м комплексное плавание
Эстафета 4х100 м вольный стиль
Эстафета 4х200 м вольный стиль
Эстафета 4х100 м комбинированная

КВОТА СПОРТСМЕНОВ
1. Общее количество спортсменов:

Итого

Квалификационные Места
мирового Общее количество мест
места
представительства
900*

* Общее число национальных Олимпийских комитетов, чьи спортсмены будут заявлены на
соревнования по плаванию в Рио-де-Жанейро (Бразилия), должно быть не меньше числа
национальных Олимпийских комитетов, участвовавших в XVI Чемпионате мира ФИНА по
водным видам спорта в Казани (Россия), при условии, что все заявленные спортсмены имеют
право участвовать в Олимпийских играх.
2. Максимальное количество спортсменов для НОК

Мужчины

Квота для НОК
Максимально 26 спортсменов

Женщины

Максимально 26 спортсменок

Квота на дистанцию
Максимально 2 спортсмена на дистанцию
Максимально 1 эстафетная команда на
дистанцию
Максимально 2 спортсменки на дистанцию
Максимально 1 эстафетная команда на
дистанцию
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НОК/НФ, чьи спортсмены или эстафетные команды не были квалифицированы для участия
в Олимпийских играх, могут заявить максимум 2 спортсменов - 1 мужчину и 1 женщину (мировое
представительство) - для участия каждого на одной дистанции (см. раздел «Мировое
представительство»).
3.
Виды распределения мест по квоте
Места по квоте определяются для каждого конкретного спортсмена в индивидуальном виде
программы.
Места по квоте в эстафетном плавании определяются конкретно для каждого НОК.
С. ПРАВО СПОРТСМЕНОВ УЧАСТВОВАТЬ В ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
Все спортсмены должны отвечать требованиям настоящей Олимпийской Хартии, включая,
но не ограничиваясь правилом 41 (национальность спортсмена). Только те спортсмены, которые
удовлетворяют всем требованиям Олимпийской Хартии, могут участвовать в Олимпийских играх.
В соответствии с Правилами ФИНА только те спортсмены, которые имеют право
участвовать в официальных соревнованиях ФИНА, могут быть квалифицированы для участия в
Олимпийских играх.
D. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Приоритетом для квалификации на участие в Олимпийских играх (Правила ФИНА 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 ФИНА.
Квалификация в индивидуальных номерах программы
Квалификационные соревнования
На каждую дистанцию в индивидуальных номерах программы на Олимпийских Играх
Бюро ФИНА 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 ФИНА во время квалификационного
периода с 1 марта 2015 г. по 3 июля 2016 г.
ФИНА сформирует календарь одобренных квалификационных соревнований в
индивидуальных видах программы. Календарь будет опубликован на сайте ФИНА www.fina.org 28
февраля 2015 г. Календарь будет включать Чемпионаты мира ФИНА, континентальные
чемпионаты, континентальные квалификационные соревнования, национальные чемпионаты и
отборочные соревнования, квалификационные соревнования, одобренные ФИНА. На всех
квалификационных соревнованиях судьи и рефери должны быть с официальных листов ФИНА.
Организаторы квалификационных соревнований должны предоставить информацию об
используемой на соревнованиях системе регистрации времени и определения результатов.
Квалификационное время, которое должен показать спортсмен на каждой конкретной
индивидуальной дистанции, будет определено ФИНА в декабре 2014 г.
Спортсмены, выполнившие норматив А
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Спортсмены, которые выполнили норматив А на одной или нескольких дистанциях,
автоматически квалифицируются для участия в Олимпийских играх.
НОК 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 ФИНА подсчитает количество
квалифицированных спортсменов, количество спортсменов, участвующих только в эстафетах и
количество спортсменов по мировому представительству. Далее ФИНА будет приглашать
спортсменов, выполнивших норматив В, чтобы заполнить квоту в 900 участников. Эти
спортсмены будут распределяться по дистанциям в соответствии с рейтингом ФИНА на 2 июля
2016 г.
Дополнительные спортсмены, выполнившие норматив В, могут быть приглашены, чтобы
все НОКи, участвовавшие в XVI Чемпионате мира ФИНА по водным видам спорта в Казани
(Россия), в 2015 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
ФИНА.
Квалификация эстафетных команд
Квалификационные соревнования
Максимальное количество команд на каждой эстафетной дистанции – 16, при общем
количестве эстафетных команд 96.
Каждый НОК может заявить только 1 команду на одну эстафетную дистанцию.
Чемпионат мира ФИНА
Первые 12 эстафетных команд по итогам XVI Чемпионата мира ФИНА по водным видам
спорта в Казани в 2015 г. будут автоматически квалифицированы для участия в Олимпийских
играх 2016 года.
Лучшее время, показанное во время квалификационного периода
Остальные 4 команды будут отобраны ФИНА на основании лучшего результата,
показанного в течение квалификационного периода на одобренных ФИНА квалификационных
соревнованиях с 1 марта 2015 г. по 31 мая 2016 г. и в соответствии с рейтингом ФИНА на 31 мая
2016 г. Индивидуальное время спортсменов, показанное на отдельных дистанциях, не может
суммироваться в отборочное время для эстафет.
Если квалифицированная команда по каким-либо причинам не сможет участвовать в
соревнованиях, освободившееся место займет команда со следующим лучшим временем,
показанным в течение квалификационного периода на отборочных соревнованиях, одобренных
ФИНА.
Все спортсмены, заявленные на индивидуальные дистанции, могут принять участие в
эстафете, даже если они не выполнили норматив «В» в том стиле и на той дистанции (на том
отрезке) в эстафете, на которую их заявляют.
Каждый НОК может заявить дополнительное количество спортсменов для участия только в
эстафете при условии, что они выполнили норматив «В» в том стиле и на той дистанции, на
которую их заявляют.
Дополнительное количество спортсменов для участия в эстафете:
1 эстафета
2 эстафеты

2 дополнительных спортсмена
4 дополнительных спортсмена
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3 эстафеты
4 эстафеты
5 эстафет
6 эстафет

6 дополнительных спортсменов
8 дополнительных спортсменов
10 дополнительных спортсменов
12 дополнительных спортсменов

Если спортсмены заявлены только на участие в эстафете, они 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 10 мая 2016 г.
НОК должен подтвердить список спортсменов, участвующих только в эстафетах, не
позднее 1 июля 2016 г.
Мировое представительство
отборочные нормативы)

(НОК,

не

имеющие

спортсменов,

выполнивших

НОКи, чьи спортсмены не выполнили норматив А или чьи спортсмены выполнили
норматив В и были приглашены ФИНА к участию, могут заявить 1 мужчину и 1 женщину при
условии, что эти спортсмены участвовали в XVI Чемпионате мира ФИНА по водным видам спорта
в Казани в 2015г., и их кандидатуры одобрены ФИНА. Эти спортсмены могут быть заявлены
только на одну индивидуальную дистанцию.
Если в НОК спортсмены только одного пола выполнили норматив А или выполнили
норматив В и ФИНА был приглашен к участию один из них, НОК может заявить одного
спортсмена другого пола для участия только на одной дистанции.
НОКи должны подать заявку на участие от мирового представительства для одобрения
ФИНА до 3 июля 2016 г. ФИНА подтвердит их участие до 5 июля 2016 г.
Е. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЯВОК И СРОКИ
После окончания квалификационного периода ФИНА подсчитает количество
квалифицированных спортсменов, количество спортсменов, участвующих только в эстафетах и
количество спортсменов по мировому представительству. Далее ФИНА будет приглашать
спортсменов, выполнивших норматив В, чтобы заполнить квоту в 900 участников. ФИНА
проинформирует НОКи о приглашенных спортсменах до 3 июля 2016 г. На сайте ФИНА можно
будет отслеживать список спортсменов, квалифицированных на каждую дистанцию.
НОКи, спортсмены которых выполнили норматив А, должны дать подтверждение об
участии в соревнованиях квалифицированных спортсменов.
НОКи, чьи спортсмены, выполнившие норматив В, были приглашены ФИНА для участия,
должны в соответствии с п. G «График мероприятий квалификационного периода» подтвердить
свое желание принять приглашение и участвовать в Олимпийских играх.
F. ЗАМЕНА НЕИСПОЛЬЗАННЫХ МЕСТ ВНУТРИ КВОТЫ
Перераспределение квалификационных мест
Если какой-либо НОК, чья эстафетная команда была квалифицирована для участия, не
подтвердит свое участие в соревнованиях в указанные ниже сроки или откажется от участия, его
место в квоте будет отдано следующей команде по рейтингу ФИНА от 31 мая 2016 г.
Если какой-либо НОК откажется от участия квалифицированного спортсмена в
соревнованиях, его место будет отдано следующему спортсмену по рейтингу ФИНА от 3 июля
2016 г.
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Перераспределение мест Мирового представительства
Неиспользованные места по Мировому представительству будут переданы следующему
спортсмену по рейтингу ФИНА от 3 июля 2016 г.
G. ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПЕРИОДА
Дата
Декабрь 2014
28 февраля 2015
1 марта 2014 – 3 июля 2016
1 марта 2015 – 31 мая 2016
24 июля 2015 – 9 августа 2015
31 августа 2015
30 сентября 2015
31 мая 2016
3 июня 2016
10 июня 2016
15 июня 2016
1 июля 2016
3 июля 2016
3 июля 2016
4 июля 2016
5 июля 2016
8 июля 2016
10 июля 2016
До 18 июля 2016
18 июля 2016

Мероприятие
ФИНА определяет квалификационное время для участия в
Олимпийских играх и рассылает данные по национальным
федерациям
Определен список квалификационных соревнований и
опубликован на сайте ФИНА www.fina.org
Квалификационный период для выполнения нормативов в
индивидуальных номерах программы
Квалификационный период для выполнения нормативов в
эстафетном плавании
XVI Чемпионат мира ФИНА по водным видам спорта
ФИНА информирует НОК/НФ о квалифицированных
эстафетных командах по результатам Чемпионата мира
НОК/НФ подтверждают участие своих эстафетных команд,
отобранных после Чемпионата мира
Окончание квалификационного периода для эстафетных
команд
ФИНА информирует НОК/НФ о квалификации эстафетных
команд после окончания квалификационного периода
НОК/НФ подтверждают участие своих эстафетных команд в
соревнованиях
ФИНА перераспределяет неиспользованные места по квоте в
эстафетном плавании
ФИНА подтверждает список спортсменов, участвующих
только в эстафете
Последний срок для НОК подать заявку на участие
спортсменов от Мирового представительства
Окончание квалификационного периода для спортсменов в
индивидуальных видах программы
ФИНА информирует НОК/НФ о списке квалифицированных
спортсменов, выполнивших норматив А, и о приглашенных
спортсменах, выполнивших норматив В
ФИНА подтверждает о распределении мест Мирового
представительства среди НОК
ФИНА
подтверждает
список
квалифицированных
спортсменов, выполнивших норматив А, и приглашенных
спортсменов, выполнивших норматив В
ФИНА
перераспределяет
неиспользованные
места
приглашенных спортсменов
ФИНА перераспределяет все неиспользованные места по квоте
Срок подачи спортивных заявок на участие в Олимпийских
играх Рио-де-Жанейро (Бразилия) 2016 г.

