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Порядок и принципы формирования  

паралимпийской сборной команды Российской Федерации  
по плаванию спорта лиц с поражением ОДА, спорта слепых, спорта лиц 

с интеллектуальными нарушениями для участия  
в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) 

1. Общие положения 
1.1. Порядок и принципы формирования паралимпийской сборной команды 

Российской Федерации по плаванию спорта лиц с поражением ОДА, спорта 
слепых, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (далее - сборная команда 
России по плаванию) имеют целью обеспечить наилучшее выступление сборной 
команды России по плаванию на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в 
г. Токио (Япония) (далее – ПИ-2020). 

1.2. Состав сборной команды России по плаванию для участия в ПИ-2020 
формируется старшими тренерами команд совместно с тренерскими советами, 
Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата, Федерацией спорта слепых, Всероссийской федерацией спорта лиц с 
интеллектуальными нарушениями и направляется в Паралимпийский комитет 
России (далее – ПКР) для рассмотрения на заседании Рабочей группы ПКР по 
подготовке паралимпийских сборных команд России к участию в ПИ-2020 для 
дальнейшего утверждения на заседании Исполкома ПКР, по согласованию с 
Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и 
ФГБУ «ЦСП сборных команд России».  

1.3. В состав сборной команды России по плаванию для участия в ПИ-2020 
включаются спортсмены, вошедшие в списки кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации, утвержденные Минспортом России, и 
выполнившие соответствующие квалификационные требования 
Международного паралимпийского комитета (далее – МПК) к ПИ-2020. 

1.4. В состав сборной команды России по плаванию, выезжающей на ПИ-
2020, должны быть отобраны спортсмены, способные завоевать там одно из 
призовых (1–3) мест, обладающие высокими стабильными достижениями, 
показанными в серии официальных международных соревнований на 
протяжении 2019-2020 гг., имеющие высокую психологическую устойчивость, 
волевые качества и способность к предельной мобилизации в сложной 
соревновательной обстановке, подтвержденные в ходе международных 
соревнований. 



1.5. Состав сборной команды России по плаванию для участия в ПИ-2020 
должен формироваться в соответствии с Порядком и принципами формирования 
Паралимпийской команды России (утверждены на Исполкоме ПКР 26 июня 2013 
г. и с изменениями, утвержденными на Исполкоме ПКР 27 марта 2017 г.). 

1.6. При формировании состава сборной команды России по плаванию для 
участия в ПИ-2020 обеспечивается безусловное соблюдение равных условий 
отбора на основе объективности и гласности. 

 
2. Система отбора спортсменов 
2.1. В соответствии с правилами и квалификационными требованиями МПК 

по плаванию, в каждой индивидуальной дисциплине каждого класса может быть 
заявлено не более трех спортсменов. В каждом виде эстафет допускается только 
одна команда от страны в каждой комбинации суммы классов, среди мужчин, 
женщин и микст. 

2.2. В отборе к ПИ-2020 участвуют спортсмены: 
- имеющие международный спортивный функциональный класс со статусом 

«C» (постоянный) или «R» (пересмотр) с фиксированной датой после 31 декабря 
2020 г.; 

- прошедшие УМО и получившие допуск ФМБА России к тренировочным 
мероприятиям и соревнованиям, действующий до момента возвращения 
спортсмена на территорию России после окончания ПИ-2020; 

- имеющие лицензию МПК для участия в международных соревнованиях на 
2020 год; 

- выполнившие квалификационный норматив MQS на официальных 
международных соревнованиях (бассейн 50м), проводимых под эгидой МПК, и в 
период, определенный квалификационными требованиями МПК; 

2.3. Сборная команда России по плаванию формируется отдельно среди 
женщин и мужчин в соответствии с квалификационными требованиями МПК и 
квотами, полученными ПКР для участия в ПИ-2020. 

2.4. Для включения в число кандидатов в состав сборной команды России по 
плаванию для участия в ПИ-2020 тренерскими советами утверждаются 
временные нормативы «А» и «Б» в срок не позднее 15.01.2020 года: 

- норматив «А» равен 3 месту в официальном квалификационном рейтинге 
МПК по плаванию к ПИ-2020; 

- норматив «Б» равен 8 месту в официальном квалификационном рейтинге 
МПК по плаванию к ПИ-2020. 

2.5. В число кандидатов в сборную команду России по плаванию для 
участия в ПИ-2020 отбираются спортсмены: 

- имеющие 1-3 места в официальном квалификационном рейтинге МПК по 
плаванию к ПИ-2020, при условии выполнения временного норматива «А» на 



отборочном чемпионате России 2020 года или официальном международном 
соревновании 2020 года, проводимом под эгидой МПК, в тех дисциплинах, в 
которых планируется участие спортсмена в ПИ-2020; 

- имеющие 4-8 места в официальном квалификационном рейтинге МПК по 
плаванию в ПИ-2020, при условии выполнения временного норматива «Б» на 
отборочном чемпионате России 2020 года или официальном международном 
соревновании 2020 года, проводимом под эгидой МПК, в тех дисциплинах, в 
которых планируется участие спортсмена в ПИ-2020. 

Спортсмены, выполнившие квалификационный норматив в тех 
дисциплинах, в которых планируется участие спортсмена в ПИ-2020, 
располагаются в порядке, соответствующем их месту в официальном 
квалификационном рейтинге МПК по плаванию к ПИ-2020. 

При равенстве мест в официальном квалификационном рейтинге МПК по 
плаванию к ПИ-2020 учитываются результаты выступления спортсменов в 
официальных международных соревнованиях МПК в период 2018-2020 гг., в 
каждой дисциплине, входящей в программу ПИ-2020.  

В случае если число спортсменов, выполнивших нормативы «А» и «Б», 
будет меньше, чем количество квот, выделенных МПК для ПКР, в число 
кандидатов дополнительно отбираются спортсмены, выполнившие 
квалификационный норматив MQS, согласно официальному списку МПК. 
Данные спортсмены также ранжируются в соответствии с их местом в 
официальном квалификационном рейтинге МПК по плаванию к ПИ-2020 в тех 
дисциплинах, в которых планируется участие спортсмена в ПИ-2020. 

2.6. В основной состав эстафетных команд отбираются спортсмены, сумма 
лучших индивидуальных результатов которых находится между 1 - 4 местом в 
официальном квалификационном рейтинге МПК по плаванию (эстафеты) к ПИ-
2020. Претенденты на участие в эстафетном плавании должны принимать 
участие в соответствующих видах программы на отборочных соревнованиях. 

2.7. При включении в сборную команду России по плаванию должно 
учитываться строгое соблюдение спортивного режима, дисциплины  и морально-
этических правил поведения спортсмена на всех этапах подготовки. 

2.8. Все кандидаты в состав сборной команды России по плаванию для 
участия в ПИ-2020 обязаны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс 
ВАДА, Антидопинговый кодекс МПК, Общероссийские антидопинговые 
правила и Антидопинговые правила ПКР, подписать антидопинговую 
декларацию спортсмена, а также пройти необходимые процедуры допинг-
контроля в соответствии с требованиями МПК и ПКР. 

2.9. В случае возникновения спорных моментов по отбору кандидатов в 
сборную команду России по плаванию на ПИ-2020, окончательное решение, в 



соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о физической 
культуре и спорте в Российской Федерации, принимается Исполкомом ПКР. 
 


