Критерии и принципы комплектования сборных команд для
спортсменов, претендующих на участие в основных Международных
стартах 2012 года.
I этап.
(Отборочный период для участия в Олимпийских Играх 2012 года)
Составы команд для участия во всех Квалификационных
Международных Турнирах I-го этапа подготовки, проводящихся «за
рубежом», формируются из спортсменов 5 и 4 возрастных групп,
претендующих на выполнение квалификационных нормативов на О.И. 2012
года и показавшим, по итогам 2011 года, результат, соответствующий
минимум нормативу МС в индивидуальных номерах программы. Для
командирования спортсменов предполагается привлечение средств Д.Ш.Н.К.
и С.Р.; Ц.О.П. г. Астаны; областных и городских организаций; а так же
личных средств. Составы команд предлагаются и обсуждаются Тренерским
Советом сборной и утверждаются Главным Тренером и Ф.В.В.С.Р.К.
Квалификационные временные стандарты для участия в О.И. 2012г.
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Вид программы
50 м. вольный стиль
100 м. вольный стиль
200 м. вольный стиль
400 м. вольный стиль
1500м. вольный стиль
100 м. на спине
200 м. на спине
100 м. брасс
200 м. брасс
100 м. баттерфляй
200 м. баттерфляй
200 м. к. / плавание
400 м. к. / плавание
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. к. / плавание
400 м. к. / плавание

Олимпийское
квалификационное
время (OQT).

Олимпийское
отборочное время
(OST).

1 или 2 участия

1 участие (по приглашению)

00:22:11
00:48:82
01:47:82
03:48:92
15:11:83
00:54:40
01:58:48
01:00:79
02:11:74
00:52:36
01:56:86
02:00:17
04:16:46
00:25:27
00:54:57
01:58:33
04:09:35
08:33:84
01:00:82
02:10:84
01:08:49
02:26:89
00:58:70
02:08:95
02:13:36
04:41:75

00:22:88
00:50:53
01:51:59
03:54:13
15:43:74
00:56:30
02:02:63
01:02:92
02:16:35
00:54:19
02:00:95
02:04:38
04:25:44
00:26:15
00:56:48
02:02:47
04:18:07
08:51:82
01:02:95
02:15:42
01:10:89
02:32:03
01:00:75
02:13:46
02:18:03
04:51:75

II этап.
(Период подготовки и участия в Олимпийских Играх 2012 года)
1. ХХХ Летние Олимпийские Игры 2012 года (28.07 – 04.08.2012,
Лондон, Англия).
Состав команды для участия в Главных Соревнованиях формируется из
спортсменов, выполнивших условия и нормативы Квалификационной
Системы отбора, предложенной F.I.N.A, для этого старта. Полученные
лицензии утверждаются F.I.N.A. и Международным и Национальным
Олимпийскими Комитетами.
III этап.
(Период подготовки к Чемпионату Азии, Чемпионату Мира по короткой
воде и другим Международным Соревнованиям)
1. Этапы Кубка Мира (октябрь – ноябрь, по назначению)
Право на участие в данной серии стартов получают 3 лучших
спортсмена, согласно с рейтингом лучших результатов спортсменов
Национальной команды, сложившимся по итогам выступления сборной на
всех официальных соревнованиях I и II периодов подготовки.
2. 9-й Чемпионат Азии по плаванию. (Место и сроки по назначению).
В случае положительного решения Азиатской Федерации плавания о
проведении данных соревнований в 2012 году, отбор в состав команды будет
проводиться из числа спортсменов, показавших, в течении I и II этапов,
результат, соответствующий квалификационному нормативу OST на О.И.
2012г. (с учѐтом принципа - 2 спортсмена от страны на вид).
Составы эстафет комплектуются из спортсменов прошедших отбор на
данные соревнования. В состав участников эстафетного плавания могут быть
привлечены спортсмены не прошедшие отбор, но способные помочь
командам показать следующие результаты:
Вид эстафеты
4 х 100 вольный стиль
4 х 200 вольный стиль
4 х 100 комбиниров-я

Мужчины
03:22:00
07:28:00
03:39:00

Главный Тренер Р.К. по плаванию

Женщины
03:48:00
08:16:00
04:11:00

О.Вагизов.

