22. ПЛАВАНИЕ (0070001611Я)
22.1. Спортивные соревнования проводятся среди юношей 15-16 лет (20012002 годов рождения) и среди девушек 13-14 лет (2003-2004 годов рождения).
22.2. Спортивная квалификация участников не должна быть ниже 1
спортивного разряда.
22.3. Максимальный состав спортивной сборной команды на III этапе до 23
человек, в том числе до 20 спортсменов (до 10 юношей и до 10 девушек), до 3
тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
22.4. Общее количество участников на III этапе до 400 человек, в том числе до
360 спортсменов, до 40 тренеров.
22.5. Отбор на финальные спортивные соревнования Спартакиады будет
проведен на Первенстве России 2017 года среди юношей 15-16 лет и девушек
13-14 лет (II этап Спартакиады).
Места и сроки проведения указаны в Приложении № 1.
22.5.1. К III этапу Спартакиады будут допущены сборные команды субъектов
Российской Федерации, набравшие наибольшие суммы очков, начисленных
по действующей таблице FINA за 25 результатов, показанных зачетными
участниками (до 10 спортсменов, в том числе до 5 юношей и до 5 девушек) в
индивидуальных видах программы, в том числе:
25.5.2. 8 лучших спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации –по одной команде от каждого федерального округа.
22.5.3. Спортивные сборные команды, занявшие вторые места в Центральном
и Северо-Западном федеральных округах.
22.5.4. Шесть спортивных сборных команд, из числа имеющих лучшие суммы
очков среди спортивных сборных команд остальных субъектов Российской
Федерации.
22.5.5. Сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования III этапа.
22.5.6. Спортсмены – призеры Первенства России 2017 года среди юношей
15-16 лет и девушек 13-14 лет во всех индивидуальных спортивных
дисциплинах из субъектов Российской Федерации, не получивших права
участия в финале в соответствии с пунктами: 22.5.1, 22.5.2, 22.5.3, 22.5.4,
22.5.5.
Если победитель вошел в состав команды, получившей право участия в
финале Спартакиады, то его место занимает спортсмен, занявший второе и т.д.
место при условии показа результата не ниже норматива 1 спортивного
разряда.
22.5.7. На спортивных соревнованиях II этапа каждый зачетный участник
имеет право выступать за команду не более чем в трех индивидуальных
спортивных дисциплинах, указанных при сдаче заявки.

22.5.8. Сборная команда субъекта может заявить на одну дистанцию не более
трех зачетных участников.
22.5.9 Спортивная сборная команда субъекта может заявить на одну
дистанцию не более трех спортсменов.
22.6. На спортивных соревнованиях III этапа каждый участник имеет право
выступать за команду не более чем в трех индивидуальных спортивных
дисциплинах, указанных при сдаче заявки, и во всех эстафетах.
Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации могут
выставлять по одной команде в каждом виде эстафетного плавания.
22.7. Программа спортивных соревнований на III этапе:
1 день день приезда, комиссия по допуску участников, семинар
судей
и тренеров
2 день – юноши
- вольный стиль
100 м
0070021611Я
1500 м
0070061611Я
- баттерфляй
200 м
0070151611Я
- на спине
200 м
0070091611Я
- брасс
50 м
0070101611Я
- эстафета 4 х 100 м вольный стиль
0070191611Я
девушки
- вольный стиль

100 м
800 м
- баттерфляй
200 м
- на спине
200 м
- брасс
50 м
- эстафета 4 х 100 м вольный стиль

3 день – юноши
- вольный стиль

200 м
800 м
- баттерфляй
100 м
- на спине
50 м
- брасс
200 м
- комплексное плавание 400 м
- эстафета 4 х 200 м вольный стиль
девушки
- вольный стиль
- баттерфляй
- на спине
- брасс

200 м
1500 м
100 м
50 м
200 м

0070021611Я
0070051611Я
0070151611Я
0070091611Я
0070101611Я
0070191611Я
0070031611Я
0070051611Я
0070141611Я
0070071611Я
0070121611Я
0070181611Я
0070201611Я
0070031611Я
0070061611Я
0070141611Я
0070071611Я
0070121611Я

- комплексное плавание 400 м
0070181611Я
- эстафета 4 х 200 м вольный стиль
0070201611Я
4 день – юноши
- вольный стиль
400 м
0070041611Я
50 м
0070011611Я
- баттерфляй
50 м
0070131611Я
- на спине
100 м
0070081611Я
- брасс
100 м
0070111611Я
- комплексное плавание 200 м
0070171611Я
- эстафета 4 х 100 м комбинированная 0070211611Я
девушки
- вольный стиль
400 м
0070041611Я
50 м
0070011611Я
- баттерфляй
50 м
0070131611Я
- на спине
100 м
0070081611Я
- брасс
100 м
0070111611Я
- комплексное плавание 200 м
0070171611Я
- эстафета 4 х 100 м комбинированная 0070211611Я
5 день - день отъезда
22.8. На всех дистанциях проводятся финальные заплывы.
22.9. На всех этапах в индивидуальных видах программы в зачет идут
результаты, равные или превышающие норматив 1 спортивного разряда.
22.10. Командный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации
на III этапе определяется по наибольшей сумме очков, начисленных всем
спортсменам и эстафетным командам данного субъекта по таблице
Международной федерации водных видов спорта FINA.

