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Основные принципы комплектования Штатной
Национальной команды по плаванию на 2012 год.

1. Формирование штатной Национальной команды по плаванию на 2012 год
проводится на основе общих правил комплектования штатных
Национальных команд,
разработанных
Комитетом по спорту
Министерства Туризма и Спорта.
2. Состав штатной команды определяется 2 раза в течение года. Первый раз,
по итогам Открытого Зимнего Чемпионата Республики Казахстан (г.
Темиртау, 23–28.03.2012) и обновляется второй раз, по окончанию
Олимпийского Цикла. При этом учитываются результаты, показанные на
соревнованиях пройденного этапа подготовки.
3. Комплектование состава осуществляется по следующим, основным
принципам:
а)
с учётом рейтинга, определенного по официальной очковой
таблице F.I.N.A., для лучших результатов, показанных спортсменами
в течение пройденного периода подготовки, на всех официальных
Международных и Республиканских соревнованиях по длинной воде, и
Международных соревнованиях по
короткой воде. (Рейтинг
спортсменов определяется на всех дистанциях Олимпийской
программы, при наличии электронной системы фиксирования времени.
В определении рейтинга
может учитываться
и «ручное
хронометрирование», при обязательном наличии 3-х секундомеров
на дорожку, с добавлением 0,5 секунды к показанному результату.
Национальные Рекорды Казахстана фиксируются только при наличии
электронной системы. При «ручном хронометрировании», показанные
результаты являются «высшими достижениями»).

б) с учётом очковой таблицы Рудольфа, по которой результаты
спортсменов, претендующих на попадание в сборную команду, должны
соответствовать не менее 16 очкам той возрастной группы, к которой
относится спортсмен.
в) с учётом обязательной «положительной динамики»
результатов,
показанных спортсменами на основных стартах, относительно
предыдущих лет и периодов подготовки (для спортсменов старше 18
лет, этот принцип может не учитываться в случае стабильного
выполнения норматива М.С.М.К. на основных дистанциях).
4.

Состав сборных команд для участия в основных Международных
стартах года определяется на основе критериев, разработанных
Тренерским Советом штатной национальной команды, для каждого
конкретного старта, с учётом поставленных задач.

5.

Тренерский состав для участия в Международных соревнованиях, также
определяется по рейтингу, при обязательном
участии на данных
соревнованиях спортсменов - воспитанников участвующих в отборе
тренеров.

6.

В случаях снижения спортивных результатов, невыполнения
индивидуальных планов и нарушении спортивной и трудовой дисциплины,
Тренерский Совет сборной вправе поставить и рассмотреть вопрос о
выведении данного спортсмена из состава Штатной Национальной
команды, в любом периоде тренировочного процесса.

7.

Окончательное решение по комплектованию состава Штатной
Национальной команды принимает Главный Тренер Р.К. по плаванию,
после обсуждения с Тренерским Советом команды и утверждается
Дирекцией Штатных Национальных Команд.

Республиканский Тренерский Совет по плаванию

