Система квалификации – Олимпийские Игры 2012.
F.I.N.A.
Плавание.
A. 32 вида:
#

MEN’S EVENTS

#

WOMEN’S EVENTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

50m freestyle
(вольный стиль)
100m freestyle
(вольный стиль)
200m freestyle
(вольный стиль)
400m freestyle
(вольный стиль)
1’500m freestyle
(вольный стиль)
100m backstroke
(на спине)
200m backstroke
(на спине)
100m breaststroke
(брасс)
200m breaststroke
(брасс)
100m butterfly
(баттерфляй)
200m butterfly
(баттерфляй)
200m individual medley(компл./плавание)
400m individual medley(компл./плавание)
4x100m freestyle relay (вольный стиль)
4x200m freestyle relay (вольный стиль)
4x100m medley relay (комбинированная)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

50m freestyle
(вольный стиль)
100m freestyle
(вольный стиль)
200m freestyle
(вольный стиль)
400m freestyle
(вольный стиль)
800m freestyle
(вольный стиль)
100m backstroke
(на спине)
200m backstroke
(на спине)
100m breaststroke
(брасс)
200m breaststroke
(брасс)
100m butterfly
(баттерфляй)
200m butterfly
(баттерфляй)
200m individual medley(компл./плавание)
400m individual medley(компл./плавание)
4 x 100m freestyle relay (вольный стиль)
4 x 200m freestyle relay (вольный стиль)
4 x 100m medley relay(комбинированная)

B. Квота:
Всего – 900 спортсменов.
Квота от НОК – мужчины: максимально 2 спортсмена и 1 эстафета на
вид; женщины: максимально 2 спортсменки и 1 эстафета на вид.
Максимально от НФ/НОК: в индивидуальных видах программы от
каждой Федерации может квалифицироваться 2 спортсмена на вид,
которые выполнили нормативы OQT (олимпийское квалификационное
время). Для участия 1 спортсмена на вид, атлет может выполнить или норматив OQT (олимпийское квалификационное время), или
минимум норматив OST (олимпийское отборочное время) и быть
допущенным FINA для участия.
Эстафета: от каждого НОК может принять участие только 1 эстафета
на вид.
Места для спортсменов НОК не участвующих в квалификационных
отборах: (места универсальности):

НФ/НОК, чьи пловцы не выполнили любой из нормативов (OQT или
OST) могут предложить для участия одного (1) мужчину и/или одну (1)
женщину из тех своих спортсменов, которые участвовали в 14-м
Чемпионате Мира FINA (Шанхай 2011) и могут быть одобренным FINA.
Общее количество Мест Универсальности не должно превышать 150
пловцов. Эти пловцы будут отобраны в соответствии с Таблицей очков
FINA (по принципу - лучшие 75 мужчин и 75 женщин). Если
спортсменов какого-либо пола окажется меньше чем 75, то
дополнительные места получат атлеты другого пола (например - если
будет только 70 женщин, то пять мест дополнятся мужчинами в
категории Универсальности). Атлеты будут отбираться по рейтингу
определённому Таблицей Очков FINA 2012 года.
C. Преемственность спортсменов.
Все спортсмены должны соблюдать положения Олимпийской Хартии,
имеющей силу в настоящее время. И только выполняющие положения
Олимпийской Хартии спортсмены, могут принять участие в
Олимпийских Играх.
В соответствии с правилами FINA, только те спортсмены могут принять
участие в О.И., которые имеют право и участвуют в Официальных
соревнованиях FINA.
D. Система квалификации.
Пути квалификации:
Приоритетность квалификации на О.И.:
- спортсмены, выполнившие нормативы OQT.
- спортсмены, отобравшиеся в эстафеты.
- спортсмены по принципу «универсальные места».
- спортсмены, выполнившие нормативы OST.

1. Олимпийское квалификационное время (OQT).

(OQT) может быть выполнен только на соревнованиях, утверждённых
FINA как квалификационные.
От каждой НФ/НОК, в индивидуальных видах программы, может
участвовать максимально 2 спортсмена. В этом случае, оба атлета
должны показать норматив (OQT).
Спортсмены, показавшие результат (OQT) в одном, или нескольких
индивидуальных видах программы, автоматически квалифицируются
для участия в О.И. в этих видах программы.
Спортсмен выполнившие в одном, или нескольких видах программы
норматив (OQT) могут принять участие и в любых других видах
программы, если они показали в них, в квалификационный период,
минимум результат (OST).

2. Эстафеты.
На О.И. в каждом виде эстафетного плавания могут участвовать не
более 16 команд. По итогам 14-го Чемпионата Мира по плаванию 2011
года (Шанхай, Китай), лучшие 12 команд, в каждом виде эстафетного
плавания, получают право на участие в Олимпийских Играх.
Остальные 4 команды, в каждом виде, должны быть отобраны FINA в
15 месячный период (с 01.03.2011 по 01.06.2012) на основе лучших
временных рейтингов, на квалификационных соревнованиях. Если
какие-либо команды, по каким-либо причинам не смогут принять
участие в О.И., то освободившиеся места будут заполнены командами,
показавшими в квалификационный период, на квалификационных
соревнованиях
лучшие
результаты.
Отдельные
результаты
спортсменов, показанные в индивидуальных видах, не могут быть
сложены в результат эстафеты, для квалификации.
Каждая НФ/НОК может выставить только одну команду на вид
эстафетного
плавания.
Все
спортсмены,
участвующие
в
индивидуальных видах программы, могут выступать в составах
эстафет, даже если они не показывают результат OST в данном этапе
представленной эстафеты.

Каждая НФ/НОК может включить в состав дополнительных
спортсменов для участия в эстафетах, при условии, если они
показывают минимум результат OST в соответствующих этапах
заявленной эстафеты, по формуле:
- 1 эстафета – 2 дополнительных спортсмена.
- 2 эстафеты – 4 дополнительных спортсменов.
- 3 эстафеты – 6 дополнительных спортсменов.
- 4 эстафеты – 8 дополнительных спортсменов.
- 5 эстафет – 10 дополнительных спортсменов.
- 6 эстафет – 12 дополнительных спортсменов.
Каждая
НФ/НОК
должен
подтвердить
участие
своих
квалифицированных команд не позднее 31 мая 2012 года для тех 12
команд, которые квалифицировались по итогам Ч.Мира 2011 года в
Шанхае (включая имена и фамилии участников эстафет), и не позднее
11 июня 2012 года для тех 4 команд, которые квалифицировались
дополнительно.

3. «Места универсальности» (Мировое представительство).
НФ/НОК, чьи пловцы не выполнили любой из нормативов (OQT или
OST) могут предложить для участия одного (1) мужчину и/или одну (1)
женщину из тех своих спортсменов, которые участвовали в 14-м
Чемпионате Мира FINA (Шанхай 2011) и могут быть одобренным FINA.
Общее количество «Мест Универсальности» не должно превышать 150
пловцов. Эти пловцы будут отобраны в соответствии с Таблицей очков
FINA (по принципу - лучшие 75 мужчин и 75 женщин). Атлеты будут
отбираться по рейтингу определённому Таблицей Очков FINA 2012
года.
НФ/НОК обязаны подать заявку в FINA на этих спортсменов, для
утверждения, до 01.06.2012.

4. Олимпийское отборочное время (OST).
Из двух отборочных Олимпийских нормативов (OQT и OST),
установленных FINA для участия в индивидуальных видах программы,
норматив OST более лёгкий для отбора. Норматив OST, для отбора на
О.И., может
быть
показан только
на
Квалификационных
соревнованиях, утверждённых FINA.
Спортсмены, отобравшиеся по нормативу OST, рассматриваются для
допуска на О.И. только после того, как определено - количество
спортсменов допущенных по нормативу OQT, количество спортсменов
допущенных к участию в эстафетах и количество спортсменов
допущенных от НФ/НОК по принципу «места универсальности».
Для участия в О.И. будут допущены те спортсмены выполнившие
нормативы OST, которые попали в квоту 900 мест. Отбор этих
спортсменов будет основан на следующих принципах:
 в индивидуальных видах, все результаты спортсменов,
показанные в Квалификационных соревнованиях одобренных
FINA, в период с 01 марта 2011 года по 18 июня 2012 года, будут
выстроены в рейтинг. Только 2 спортсмена от страны, в каждом
виде программы, будут включены в рейтинг (если от НОК будет
представлено большее количество спортсменов, то они не будут
включены в рейтинг).

в первую очередь, в каждом из 26 индивидуальных видов
программы будут допущены спортсмены с самым высоким
рейтингом результатов по нормативам (OST). Этот процесс
продлится (в каждой из 26 групп каждого вида программы) до
заполнения квоты 900 спортсменов. Если добавление 26 атлетов
превысит квоту 900, то приглашены будут те атлеты, которые будут
иметь самый высокий рейтинг по Таблице Очков FINA от 1 января
2012 года, пока не заполнятся 900 мест.
Для примера: если на спортсменов, отбирающихся по результатам
(OST) осталось 110 мест, то 104 места будет отведено 4-м лучшим в
рейтинге спортсменам в каждом из 26 видов программы.
Оставшиеся 6 мест достанутся лучшим атлетам, идущим далее в
рейтинге.

Квалификационные периоды:
Квалификация
должны
быть
проведена
проведённых в следующие периоды:

на

соревнованиях,

Индивидуальные результаты OQT: 01 марта 2011 по 18 июня 2012.
Индивидуальные результаты OST: 01 марта 2011 по 18 июня 2012.
Результаты эстафет:

01 марта 2011 по 01 июня 2012.

Атлеты без выполнения квал-ии: 01 марта 2011 по 01 июня 2012.

Квалификационные соревнования:
Только те результаты, которые были показаны на соревнованиях,
одобренных FINA, как квалификационные, могут быть рассмотрены
для отбора на О.И. 2012.
Квалификационные нормативы могут быть выполнены на следующих
соревнованиях:
- Континентальные Чемпионаты.
- Национальные отборочные на Олимпийские Игры соревнования,
одобренные FINA.
- Международные Соревнования, заранее одобренные FINA.

Квалификационные временные стандарты

м/ж

Вид программы

Олимпийское
Олимпийское
квалификационное отборочное время
(OST).
время (OQT).
1 участие (по
1 или 2 участия

М
У
Ж
Ч
И
Н
Ы

Ж
Е
Н
Щ
И
Н
Ы

50 м. вольный стиль
100 м. вольный стиль
200 м. вольный стиль
400 м. вольный стиль
800 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
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

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

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

-

-

01:00:82
02:10:84
01:08:49
02:26:89
00:58:70
02:08:95
02:13:36
04:41:75

01:02:95
02:15:42
01:10:89
02:32:03
01:00:75
02:13:46
02:18:03
04:51:75

E. Процедура подтверждения мест по квотам.
НФ/НОК должны подтвердить участие её квалифицировавшейся
эстафетной команды (включая фамилии участников) не позднее
31 мая 2012 года для 12 команд, отобравшихся на Ч.Мира в
Шанхае и не позднее 11 июня, для 4-х добравшихся команд.

F. Перераспределение неиспользованных квот.
Если квалифицированная в эстафетное плавание команда
отказывается от участия в О.И. 2012, то FINA определит другую
эстафетную команду, согласно с рейтингом результатов,
определённых в период с 01 марта 2011 года до 01 июня 2012
года.

G. График дат по всем квалификациям
Категория

Дата и событие
 01.03.2011–18.06.2012 – Квалификационный
период.

OQT

 20.06.2012 – Подтверждение в НФ/НОК от
FINA список пловцов по нормативам OQT.
 25.06.2012 – Подтверждение в FINA от
НФ/НОК участие пловцов по нормативам OQT.
 01.03.2011–01.06.2012 – Квалификационный
период.

Эстафеты и
участники

 30.04.2012 - Запрос FINA в НФ/НОК по 12
командам (включая поимённый список),
отобравшимся на Ч.Мира 2011 года в Шанхае.
 31.05.2012 - Подтверждение от НФ/НОК
участия своих эстафет (включая поимённый

список).
 04.06.2012 - Запрос FINA в НФ/НОК по 4
командам (включая поимённый список),
добравшимся до 16.
 11.06.2012 – Подтверждение FINA списка 16
команд в каждом виде эстафетного плавания.
 01.03.2011–01.06.2012 – Квалификационный
период.

Места
Универсальности

 04.06.2012 - Подтверждение FINA списка
спортсменов, участвующих по принципу
«места универсальности».
 11.06.2012 – Подтверждение от НФ/НОК
участия в FINA участия спортсменов этой
категории

 01.03.2011–18.06.2012 – Квалификационный
период.
OST

 20.06.2012 – Подтверждение в НФ/НОК от
FINA список пловцов по нормативам OST.
 25.06.2012 – Подтверждение в FINA от
НФ/НОК участие пловцов по нормативам OQT.
 Последний срок оформления и подачи всех
заявок в Оргкомитет Лондон 2012.

