Критерии отбора и формирования
сборной команды России по плаванию на открытой воде
для участия в Чемпионате Европы
08-12 августа 2018 года, город Глазго (Великобритания)
Чемпионат России по плаванию на открытой воде (Краснодарский край, п.
Сукко ФДЦ «Смена» с 18 по 24 июня 2018 года) является отборочным для участия
в Чемпионате Европы, г. Глазго (Великобритания).
Персональный состав сборной команды России по плаванию на открытой
воде для участия в Чемпионате Европы формируется по предложению Главного
тренера (или ИО Главного тренера) по итогам выступления спортсменов на
чемпионате России 2018 г.
Выездной состав сборной команды утверждается Президиумом
Всероссийской федерации плавания с учетом лимитов средств федерального
бюджета, выделенных Министерством спорта Российской Федерации на эти цели.
Система отбора и участие спортсменов на Чемпионате Европы
В состав сборной команды России для участия в Чемпионате Европы по
плаванию на открытой воде включаются спортсмены, занявшие по итогам
Чемпионата России 2018 г. 1-3 места на каждой дистанции.
В составе команды для участия в эстафетном плавании на Чемпионате
Европы смогут принять участие только спортсмены, отобравшиеся на Чемпионат
Европы.
Окончательный состав команды для участия в эстафетном плавании 4х1250
м формируется Главным тренером (или ИО Главного тренера) за 1-2 дня,
предшествующие старту команды в этих видах программы из числа всех
спортсменов – кандидатов на участие в эстафетном плавании с учётом следующих
факторов:
1. Результаты, показанные спортсменами на Чемпионате России 2018 г.
2. Результаты, показанные спортсменом на заключительном этапе
подготовки (тренировки, курсовки).
3. Результаты, показанные спортсменами непосредственно на Чемпионате
Европы.
4. Состояние здоровья спортсменов.
5. Соблюдение спортсменами условий, прописанных в «Статусе
спортсмена – кандидата в члены сборной команды России по плаванию»

Система отбора тренеров на Чемпионат Европы
В состав сборной команды Главным тренером (или ИО Главного тренера)
могут быть включены личные тренеры спортсменов исходя из согласованной с
Министерство спорта Российской Федерации квоты для тренеров и специалистов на
участие в Чемпионате Европы по плаванию на открытой воде, и с учетом
следующих факторов:
1. Уровень результата, показанного учеником (учениками) на Чемпионате
России 2018 г.
2. Уровень профессиональной подготовленности тренера (включая его
способность эффективно работать с временно прикрепляемыми
спортсменами на Чемпионат Европы и учетом необходимости питания
личного спортсмена на дистанции);
3. Количество учеников, включенных в состав команды.

