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Критерии отбора и формирования сборной команды  

Волгоградской области 

 для участия в чемпионате и первенстве Южного федерального округа 

по плаванию в г. Астрахань с 8 по 11 октября 2019г.  
 

Состав сборной команды Волгоградской области для участия в чемпионате Южного 

федерального округа формируется из: 

 -   членов сборной команды России, 

-  сильнейших спортсменов Волгоградской области: мужчины не моложе 2004 года, 

женщины не моложе 2006 года рождения, прошедшие отбор на чемпионате 

Волгоградской области 2-3 октября 2019г., по спортивной подготовленности не ниже I 

разряда, по наибольшей сумме очков набранных на дистанциях (не менее двух) при 

отборе по действующей таблице очков FINA на каждой дистанции. 

 

Состав команды Волгоградской области по плаванию для участия в чемпионате 

ЮФО:  спортсменов 40 человек.  

 

 

 

Состав сборной команды Волгоградской области для участия в первенстве Южного 

федерального округа формируется из: 

 -   членов сборной команды России. 

 -  сильнейших спортсменов Волгоградской области: юноши (15-16 лет) 2003 – 2004 

годов рождения,  девушки (13-14 лет) 2005 – 2006 годов рождения и юниоры (17-18 лет) 

2001 – 2002 годов рождения и юниорки (15-17 лет) 2002 – 2004 годов прошедшие отбор 

на чемпионате Волгоградской области 2-3 октября 2019г., по спортивной 

подготовленности не ниже I разряда, по наибольшей сумме очков набранных на 

дистанциях (не менее двух) при отборе по действующей таблице очков FINA на каждой 

дистанции в каждой возрастной группе. 

 

Состав спортивной сборной команды Волгоградской области для участия в первенстве 

ЮФО: 40 спортсменов, в том числе до 20 спортсменов (юниоров, юниорок);  

до 20 спортсменов (юношей, девушек). 
 

Состав сборной команды Волгоградской области для участия в чемпионате и первенстве 

Южного федерального округа утверждается Президиумом ФПВО. 
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