Алматы 2018

Положение
О порядке формирования сборных команд города Алматы по плаванию
1. Общие положения

o

o

Сборная команда города Алматы по плаванию — временный
коллектив спортсменов, тренеров, административных работников и
вспомогательного персонала — является составной частью Федерации
по плаванию и создается с целью подготовки и участия спортсменов в
официальных городских, республиканских и международных
соревнованиях по спортивному плаванию.
Сборная команда города Алматы по плаванию формируется на один
год на конкурсной основе по результатам выступлений спортсменов в
дисциплинах на чемпионате города Алматы.

Основной состав сборной команды определяется исходя из квоты допуска
Федерации водных видов спорта Республики Казахстан.
2. Принципы формирования сборных команд

o

1.
2.
3.
4.

Сборная команда города Алматы по плаванию (в дальнейшем —
сборная) формируется ежегодно по результатам чемпионата города
Алматы, пройденного до 31 декабря предыдущего года по следующим
категориям:

Мужчины и женщины.
Старшие юноши и девушки — 14-17 лег (по году рождения).
Младшие юноши и девушки — 10-13 лет (по году рождения).
Дети — 9 лет и младше.

и включает в себя основной и резервный составы. Для включения в список
кандидатов в сборную спортсмены должны выполнить следующие требования:
Для всех категорий
1. Пройти диспансеризацию и иметь допуск врача к соревнованиям.
2. Иметь правильно оформленную классификационную книжку спортсмена с
указанием тренера и клуба.
3. Быть спортсменом(членом) Федерации.

o

Мужская и женская сборная команда
 Состав мужской и женской сборной команды, в порядке
значимости, формируется из: действующих чемпионов и
призеров чемпионата мира и Азии, кубков мира, кубков Азии,
Азиатских Игр за текущий год:
 победителей и призеров Первенства мира и Азии среди
юниоров и старших юношей (девушек) за последний год;
 победителей и призеров чемпионата РК и этапов Кубка РК за
последний год;
 победителей и призеров Чемпионата города Алматы и
Спартакиады РК за последний год.

o

Юношеская сборная команда
Юношеская сборная команда формируются по трём возрастным
группам:




o




старшие юноши и девушки — 14-17 лет (по году рождения);
младшие юноши и девушки — 10-13 лет (по году рождения);
дети — 9 лет и младше.

Состав юношеской сборной команды, в порядке значимости,
формируется из:

победителей и призеров Молодежного Чемпионата РК, Чемпионата РК и
этапов Кубка РК за последний год;
победители и призеры Первенства города Алматы, Чемпионата города
Алматы и Спартакиады РК за последний год.
o Резервный состав сборных команд формируется тренерским советом
Федерации, с учетом предложений, из спортсменов, не попавших в
квоту основного состава.

3. Порядок формирования и утверждения состава сборной команды

o

o




Формирование состава команды осуществляется в конце календарного
года на 1 год на заседании тренерского совета Федерации и
утверждается Председателем Федерации.
Состав команды для участия в конкретных международных
соревнованиях формируется тренерским советом Федерации из
основного и резервного состава и утверждается старшим тренером
города Алматы по следующему принципу:

Тренерских Совет сборной команды принимает решения по составу
участников взрослой команды;
Тренерский Совет молодежной сборной принимает решения по составу
участников молодежной команды.
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