УТВЕРЖДЕНО
решением Президиума
Общероссийской общественной организации
«Федерация подводного спорта России»
от 03.08.2015 № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТБОРЕ В СПОРТИВНУЮ СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИИ ПО
ВИДУ СПОРТА «ПОДВОДНЫЙ СПОРТ»
1. Списочный состав кандидатов в спортивную сборную команду России
по виду спорта «подводный спорт» определяется согласно Приказу
Минспорттуризма России от 02 февраля 2009 г. № 21 «Об утверждении
общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка
утверждения этих списков».
2. Система отбора в стартовый состав спортивной сборной команды
России по виду спорта «подводный спорт» для участия в чемпионате мира,
Европы или первенстве мира, Европы:
2.1. Стартовый состав спортивной сборной команды России по виду спорта
«подводный спорт» для участия в чемпионате мира, чемпионате Европы или
первенстве мира, первенстве Европы определяется по итогам выступлений
спортсменов, полностью выполняющих общие требования, предъявляемые к
кандидатам в спортивные сборные команды России, на утвержденных
отборочных соревнованиях.
Отборочными соревнованиями являются:
• На чемпионат мира, чемпионат Европы:
− Чемпионат России (участие обязательно);
− Финал кубка России (сумма этапов кубка России);
− Этапы кубка мира.
− Всероссийские соревнования (для спортивной дисциплины «подводная
охота»)
• На первенство мира, первенство Европы:
− Первенство России (участие обязательно);
− Чемпионат России;
− Финал кубка России (сумма этапов кубка России);
− Этапы кубка мира.
2.2. Право на участие в чемпионате мира, чемпионате Европы или первенстве
мира, первенстве Европы в составе спортивной сборной команды Российской
Федерации в индивидуальных видах программы, получают спортсмены,
показавшие два лучших результата в данном виде программы в отборочных
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соревнованиях текущего спортивного сезона (текущего и предыдущего
спортивного сезона для спортивной дисциплины «подводная охота»), с учетом
результатов, показанных на чемпионате мира (Европы) предыдущего сезона, и
фактической готовности.
Для спортивной дисциплины «подводная охота» право на участие в Чемпионате
мира, чемпионате Европы в составе спортивной сборной команды России
получают спортсмены, имеющие лучший рейтинг по результатам текущего и
предыдущего спортивного сезона.
2.3. Результаты, показанные юношами, девушками (юниорами, юниорками) на
первенстве России, не могут быть приняты в зачет для формирования стартового
состава команды на чемпионат мира или чемпионат Европы (в зачет могут быть
приняты результаты, показанные на первенстве мира или первенстве Европы по
решению главного тренера спортивной сборной команды России по виду спорта
«подводный спорт»).
2.4. Право на участие в чемпионате мира, чемпионате Европы или первенстве
мира, первенстве Европы в составе спортивной сборной команды Российской
Федерации в спортивных дисциплинах «плавание в ластах - эстафета 4х100м»,
«плавание в ластах - эстафета 4х200м», «марафонский заплыв в ластах эстафета 4х2000 м – смешанная», «ориентирование – групповое упражнение»,
«ориентирование – групповое упражнение «карта» получают:
• Спортсмены, завоевавшие право участвовать на индивидуальных дистанциях
«плавание в ластах – 100 м», «плавание в ластах – 200 м», соответственно для
эстафет по плаванию в ластах; спортсмены, показавшие лучшие результаты на
отборочных соревнованиях в спортивных дисциплинах «марафонский заплыв в
ластах - эстафета 4х2000 м – смешанная», «ориентирование – групповое
упражнение», «ориентирование – групповое упражнение «карта».
•

Спортсмены, имеющие последующие результаты.

В случае близких показанных результатов, решение по составу эстафет и
групп принимает главный тренер спортивной сборной команды России по виду
спорта «подводный спорт» и старший тренер по соответствующей спортивной
дисциплине, утверждает президент федерации. Решение принимается с учетом
динамики роста спортивных результатов; состояния здоровья спортсмена на
момент определения стартового состава; оценки способностей и возможностей
спортсмена достичь победы и обеспечить достижение прогнозируемых; уровня
психической устойчивости; постоянного выполнения индивидуального плана
подготовки; выполнения планов участия в соревнованиях и учебнотренировочных сборах.
2.5. В случае заблаговременного обоснованного отказа спортсмена выступать в
одном из видов программы чемпионата мира, чемпионата Европы или первенства
мира, первенства Европы в составе спортивной сборной команды Российской
Федерации, право для участия в этом виде программы получает спортсмен,
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имеющий следующий результат в текущем сезоне, показанный на отборочных
соревнованиях.
2.6. При формировании спортивной сборной команды Российской Федерации для
участия в чемпионате мира, чемпионате Европы или первенстве мира, первенстве
Европы результаты соревнований в группе спортивных дисциплин «плавание в
ластах» учитываются по системе электронной фиксации времени. В случае, когда
осуществляется ручной хронометраж, для ранжирования при определении
сильнейших спортсменов на дистанции, к показанному результату добавляется
0.3 секунды, независимо от дистанции.
2.7. Окончательное решение об участии спортсмена в том или ином старте
принимается главным тренером спортивной сборной команды России по виду
спорта «подводный спорт», старшим тренером по соответствующей спортивной
дисциплине подводного спорта и главным врачом спортивной сборной команды
России. Данное решение утверждается президентом федерации.

Президент
Общероссийской общественной организации
«Федерация подводного спорта России»

М.П.

_____________________

А.В. Аржанова

