КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Плавание
A. ДИСТАНЦИИ (36)
Мужчины (17)

Женщины (17)

Смешанные эстафеты (2)

Вольный стиль:
Вольный стиль:
4x100 м смешанная вольный стиль
50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м 4x100 м смешанная комбинированная
Брасс:
50 м, 100 м, 200 м

Брасс:
50 м, 100 м, 200 м

На спине:
50 м, 100 м, 200 м

На спине:
50 м, 100 м, 200 м

Баттерфляй:
50 м, 100 м, 200 м

Баттерфляй:
50 м, 100 м, 200 м

Комплексное плавание:
200 м

Комплексное плавание:
200 м

Эстафеты:
4x100 м комбинированная
4x100 м вольный стиль

Эстафеты:
4x100 м комбинированная
4x100 м вольный стиль

B. КВОТА СПОРТСМЕНОВ
1. Общее количество спортсменов:
Кол-во
квалификационных
мест
Мужчины
Женщины
Итого

140
140
280

Кол-во
спортсменов от
страны,
проводящей ЮОИ
4
4
8

Кол-во мест по
мировому
представительству

Итого

56
56
112

200
200
400

2. Максимальное количество спортсменов от НОК:
Квота для НОК
Мужчины
Женщины
Итого

4
4
8

3.
Распределение мест по квоте:
Места по квоте определяются для каждого спортсмена индивидуально.
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C. ПРАВО СПОРТСМЕНА НА УЧАСТИЕ
Все спортсмены должны отвечать требованиям действующей Олимпийской хартии, включая, но не
ограничиваясь, правилом 41 (национальность спортсмена). Только те спортсмены, которые
удовлетворяют всем требованиям Олимпийской хартии, могут участвовать в Олимпийских играх.
Возраст
Чтобы принять участие в Юношеских Олимпийских играх даты рождения спортсменов должны быть с
1 января 2000 до 31 декабря 2003 гг.

D. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Квалификационное время должно быть показано спортсменами на национальных чемпионатах,
международных соревнованиях, региональных соревнованиях или континентальных соревнованиях.
Все квалификационные соревнования должны проводиться в 50-метровых бассейнах и быть
одобрены FINA. НОК/Организаторы должны направить заявку на проведение квалификационных
соревнований в офис FINA не позднее 1 февраля 2017 года. Бланк на проведение квалификационных
соревнований можно найти на официальном сайте FINA: www.fina.org
Рефери и стартеры на квалификационных соревнованиях должны быть в действующих списках судей
FINA.
Если квота Международной федерации – 140 мужчин и 140 женщин – превышена, будет
использована Таблица очков FINA (www.fina.org/content/fina-points) для определения установленного
по квоте количества спортсменов. Будут учитываться только лучшие результаты спортсменов.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ МЕСТА
Кол-во мест по
квоте
280 спортсменов
140 женщин
140 мужчин

Квалификация
16 лучших команд по Таблице очков FINA на 17-м чемпионате мира FINA по
водным видам спорта в Будапеште (Венгрия)
НОКи, вошедшие в 16 лучших команд по Таблице очков FINA на 17-м
чемпионате мира FINA по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия), имеют
право квалифицировать восемь (8) спортсменов (четыре (4) мужчины и четыре
(4) женщины) при условии, что они выполнили квалификационное стандартное
время FINA, указанное в разделе Е.
На дистанциях, на которых не будут представлены все континенты из 16 лучших
команд на чемпионате мира в Будапеште, лучшая команда от
непредставленного континента может квалифицировать четырех (4)
спортсменов (двух (2) мужчин и двух (2) женщин), при условии, что они
выполнили квалификационное стандартное время FINA, указанное в разделе Е.
Квалификационное стандартное время FINA
НОКи, чьи спортсмены не были квалифицированы по результатам чемпионата
мира в Будапеште, могут заявить четырех (4) спортсменов (двух (2) мужчин и
двух (2) женщин) при условии, что они выполнили квалификационное
стандартное время FINA, указанное в разделе Е.
Квалификационное стандартное время автоматически не дает права
участвовать в Юношеских Олимпийских играх. В срок до 25 июня 2018 года
FINA подтвердит одобренный список спортсменов, общим числом 140 мужчин и
140 женщин в соответствии с показанным квалификационным стандартным
временем FINA и Таблицей очков FINA.
Командные дистанции (эстафеты)
Эстафета 4x100 м вольный стиль, 4x100 м комбинированная – мужчины и
женщины
Первые 16 эстафетных команд среди мужчин и женщин по итогам чемпионата
мира FINA по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) будут
квалифицированы для участия в Олимпийских играх.
Смешанная эстафета 4x100 м вольный стиль, 4x100 м комбинированная –
2 мужчины и 2 женщины
Нет ограничений по количеству смешанных эстафет, однако в эстафетной
команде могут участвовать спортсмены только одного НОК, заявленные в
индивидуальных номерах программы.
Только НОКи, чьи спортсмены представлены двумя (2) мужчинами и двумя (2)
женщинами, могут участвовать в смешанных эстафетах 4x100 м вольным
стилем и 4x100 м комбинированной.
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Места для страны, проводящей ОИ
Страна, проводящая ЮОИ, может автоматически квалифицировать (8) спортсменов (четыре (4)
мужчины и четыре (4) женщины) независимо от квалификационных стандартов.
Если ни один из этих спортсменов не выполнил квалификационное время, страна может заявить две
(2) индивидуальные дистанции каждому спортсмену.
Мировое представительство
112 спортсменов (56 мужчин и 56 женщин) будут представлены от НОКов в качестве мирового
представительства при условии, что эти спортсмены выполнили минимальный временной норматив,
установленный FINA.
Международный Олимпийский комитет пригласит все действующие НОКи предоставить заявки на
участие в ЮОИ в качестве мирового представительства до 15 января 2017 года. Трехсторонняя
комиссия рассмотрит все заявки и, совместно с FINA, утвердит распределение приглашенных НОК в
письменном виде до 13 марта 2017 года. Приглашенные НОКи должны до 31 марта 2017 года
подтвердить трехсторонней комиссии возможность участвовать в ЮОИ.
Если поступит больше 112 заявок на участие в качестве мирового представительства и если позволят
технические возможности, для выбора самых достойных спортсменов FINA будет использовать
таблицу очков FINA.
НОКи, получившие приглашения по мировому
индивидуальные дистанции каждому спортсмену.

представительству,

могут

заявить

две

(2)

E. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ
Все спортсмены, которые могут быть заявлены по
квалификационное время в квалификационный период:
Стандартное время - мужчины

квоте,

должны

показать

следующее

Стандартное время - женщины

A – 2 заявки

B – 1 заявка

A – 2 заявки

B – 1 заявка

0.23,56

0.24,38

50 м вольный стиль

0.26,46

0.27,39

0.51,40
1.52,42
3.56,89
8.16,91
0.26,73
0.56,96
2.05,50
0.29,03
1.03,70
2.18,10
0.25,07
0.55,59
2.05,73
2.07,68

0.53,20
1.56,35
4.05,16
8.34,30
0.27,67
0.58,95
2.09,89
0.30,05
1.05,93
2.22,93
0.25,95
0.57,54
2.10,13
2.12,15

100 м вольный стиль
200 м вольный стиль
400 м вольный стиль
800 м вольный стиль
50 м на спине
100 м на спине
200 м на спине
50 м брасс
100 м брасс
200 м брасс
50 м баттерфляй
100 м баттерфляй
200 м баттерфляй
200 м комплексное
плавание

0.57,30
2.03,35
4.18,93
9.00,16
0.29,84
1.03,43
2.17,83
0.32,69
1.11,98
2.35,43
0.28,09
1.02,04
2.16,34
2.20,41

0.59,31
2.07,67
4.27,67
9.19,07
0.30,88
1.05,65
2.22,65
0.33,83
1.14,50
2.40,87
0.29,07
1.04,21
2.21,11
2.25,32
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F. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТ ПО КВОТЕ

Подтверждение квалификационных мест
До 24 июля 2018 г. FINA подтвердит НОКам квалификационные места по итогам чемпионата мира
FINA по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).
НОКи должны подтвердить свою возможность участвовать и предоставить заявочную форму на
спортсменов, выполнивших квалификационное заявочное время FINA до 5 августа 2018 г.
FINA проверит правомочность спортсменов совместно с BAYOGOC и направит подтверждение в
НОКи до 12 августа 2018 г.
Подтверждение от страны, проводящей ЮОИ
Страна, проводящая ЮОИ, должна подтвердить возможность использовать места для страныорганизатора и предоставить заявочную форму на спортсменов, выполнивших квалификационное
заявочное время, до 5 августа 2018 г.
FINA проверит правомочность спортсменов совместно с BAYOGOC и направит подтверждение в
страну, проводящую ЮОИ, до 12 августа 2018 года.
G. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПО КВОТЕ МЕСТ

Перераспределение неиспользованных по квоте мест
Если НОК не предоставит подтверждение об использовании места по квоте в установленные сроки
или подтвердит меньшее количество, то место по квоте будет передано следующим спортсменам с
лучшим временем, показанным на квалификационных соревнованиях, не превышая при этом
максимальную квоту, выделенную на каждый НОК.
Перераспределение мест для страны, проводящей ЮОИ
Любые неиспользованные по квоте места страны, проводящей ЮОИ, перераспределяются
следующим лучшим спортсменам в соответствии с квалификационным стандартным временем на
данной дистанции.
Перераспределение неиспользованных мест по мировому представительству
Если НОК, которому было предложено одно (1) или несколько мест по мировому представительству
откажется назначать одного (1) или несколько спортсменов, эти места возвращаются обратно в FINA,
и FINA перераспределяет их тем НОКам, в которых спортсмены не установили квалификационное
стандартное время.
Любые неиспользованные по квоте места по мировому представительству, включая те, которые были
возвращены после финального подтверждения заявок тройственной комиссией ЮОИ, будут
перераспределены ФИНА тем НОКам, спортсмены которых не выполнили квалификационное
стандартное время.
Page 5/6

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА
III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
БУЭНОС-АЙРЕС 2018
H. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПЕРИОДА
Период
Дата
Мировое
31 марта 2017
представительство
1 апреля 2017 - 23
июля 2018
14 – 30 июля 2017
Квалификация

22 августа 2018

Основные даты
Финальное распределение мест по мировому
представительству тройственной комиссией ЮОИ
Квалификационный период и период регистрации
квалификационного стандартного времени
17-й чемпионат мира FINA по водным видам спорта в
Будапеште (Венгрия)
VI Первенство мира по плаванию 2017 в
Индианаполисе (США)
Срок подачи аккредитаций Буэнос-Айрес 2018 (все
потенциальные участники должны быть
зарегистрированы)
FINA проинформирует НОКи о распределении мест по
квоте
НОКи подтверждают участие в соответствии с
распределенными FINA местами по квоте
Страна, проводящая ЮОИ, подтверждает участие
спортсменов
FINA подтверждает в BAYOGOC все
квалифицированные НОКи
FINA перераспределяет все неиспользованные по
квоте места и информирует НОКи
Окончание периода перераспределения мест

23 августа 2018

Окончательный срок подачи именных заявок

<дата>*

Окончание срока регистрации делегатов

1 – 12 октября 2018

III летние Юношеские Олимпийские игры – БуэносАйрес 2018

23 – 28 августа 2017
Срок подачи
аккредитаций

<дата>*
24 июля 2018
5 августа 2018

Информация и
подтверждение

5 августа 2018
12 августа 2018

Перераспределение
мест
Срок подачи
финальных заявок
Срок окончания
регистрации
делегаций
ЮОИ

После 12 августа

*Будет объявлена дополнительно
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