
Кому: НПК, принимающим участие в 
Чемпионате мира по плаванию 2019 
года в Лондоне

Бонн, 17 апреля 2019 

Критерии участия в Чемпионате мира 2019 года Всемирного пара плавания  в 
Лондоне (50м) и крайние сроки

Уважаемый Президент НПК / Генеральный секретарь, 

Всемирная организация пара плавания  приглашает Вас на Чемпионат мира по 
плаванию, который пройдет в Лондоне, Объединенное королевство, с 09 сентября 
по 15 сентября 2019. 

Ниже Всемирная организация пара плавания представляет информацию 
относительно списка дисциплин, критериев участия в  Чемпионате мира по 
плаванию (50м) и крайних сроков

Дат проведения Чемпионата 

5-6 сентября 2019 -прибытие команд

6-8 сентября 2019 - классификация (все спортсмены, которые будут проходить 
классификацию, должны быть готовы к классификации с утра 6 сентября - даты 
приезда должны быть запланированы с учетом этого требования) 

6-8 сентября 2019 – тренировки 

9 -15 сентября 2019 - соревновательные дни 

16 сентября 2019 - дата отъезда команд

Допуск спортсменов 
Чтобы быть годными для отбора в команду НПК для участия в Чемпионате мира 
2019 (50м) спортсмены должны: 

• иметь активную лицензию  Всемирного пара плавания на  сезон 2019
• выполнить минимальный квалификационный стандарт (MQS) на  признанных

Всемирной организацей пара плавания соревнованиях  (50м)  в дисциплине программы
между 01 января 2018 и 21 июля 2019 (результаты признаются только в том случае,
если спортсмен был уже лицензирован на момент достижения или имеет признанный
мировой/региональный рекорд  в той же длине и стиле, который включен в рейтинг)
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• классифицирован со статусом спортивного класса пересмотр (R) или постоянный (C)

• один спортсмен (без MQS) может быть добавлен в команду НПК специально для
эстафеты  (в этом случае участие в других дисциплинах не разрешается)
– пожалуйста, свяжитесь до 1 июля с Всемирным пара плаванием для такого

дополнения. Разные спортсмены могут быть заявлены специально для разных
эстафет в финальной программе.

Примечание: MQS был установлен на основе среднего 15-го - 17-го места официального 
списка мирового рейтинга 1 января 2017-1 июля 2018. Минимальное заявленное время  
(MET) было установлено на основе среднего 19-22-го места официального мирового 
рейтинга. Если в рейтинге было недостаточно спортсменов, чтобы соответствовать 
вышеуказанным критериям, среднее время последних двух в рейтинге использовалось как 
MQS и MET соответственно. Для MQS и MET см. список в конце этого документа.
Для эстафет MQS нет, tкоманды могут заявляться без предварительных достижений 
(они будут посеяны как ‘нет результата’). НПК, у которых есть результаты в 
эстафетах, показанные в квалификаицонный период, могут указать этот результат в 
финальных заявках. 
График квалификации и заявок 

01 января 2018 Начало периода для пловцов для достижения  MQS 

15 апреля 2019 Открыт онлайн предварительный расчет размера делегации НПК 

03 мая 2019 Крайний срок отправки  Предварительного расчета делегации.  
Желательно дать точные цифры, чтобы предварительная программа 
соревнований могла быть опубликована в кратчайшие сроки.

1 мая 2019 Начало подачи заявки на дикую карту Wild Card(s) 
1 июня 2019 открыта онлайн система аккредитации делегации НПК 

1 июля 2019 крайний срок подачи заявки на Wild Card(s) и спортсменов, 
участвующих только в эстафетах

15 июля 2019 Открыта система онлайн заявок по количеству по дисциплинам 

21 июля 2019 окончание периода достижения MQS  

22 июля 2019 Крайний срок для заявки по количеству по дисциплинам (НПК 
будет выставляться счет на основе количества, указанного в этой 
заявке, изъяятие после этого срока заявок невозможно, за 
исключением случаев ниже).
Точный ввод данных по количеству очень важен, чтобы 
можно было точно планировать услуги и программы 
чемпионата; поэтому, пожалуйста, введите точные цифры 
(= квалифицированные спортсмены) как для женских, так и 
для мужских дисциплин.

22 июля 2019 Открытие системы онлайн- для именных заявок  по 
дисциплинам (окончательная заявка).
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29 июля 2019 Крайний срок онлайн загрузки  именных заявок по 
дисциплинам  (окочательный дедлайн). После этой даты не 
принимаются никакие изменения. 

Крайний срок оплаты взноса за участие 

5 августа 2019 Крайний срок аккредитации делегаций НПК через онлайн 
аккредитационную систему и ввода информации о 
прибытии и отправке 

Заявочные формы  
Онлайн заявки загружаются в онлайн системе заявок МПК (EBS): https://db.ipc-
services.org/sdms/app/login. В СДМС необходимо открыть  “IPC Online Entries 
System”. Смотрите онлайн руководство. 
завка по Дикой карте 
НПК, не имеющие  квалифицированных спортсменов или имеющие только одного,   
могут подать заявку на Wild Card. Для возможности входа Wild Card, пожалуйста, 
свяжитесь с офисом Всемирного пара плавания до 1 июля 2019 года.  Квота Wild 
Card выделяется отдельному спортсмену (спортсменам), а не соответствующему 
НПК.

• Максимум одна (1) мужская квота и одна (1) женская квота может быть 
выделена, если НПК  не получила ни одной квалиф. квоты другим образом.

• НПК, получившие одну квалификационную квоту (1), могут получить одну (1) или

две (2) дополнительные квоты:

квалифицированные пловцы Wild Card квота 
1 женщина 1 женская и /или 1 мужская квота 

1 мужчина 1 или 2 женские квоты 

Для заявок Wild Card, по усмотрению Всемирного пара плавания, критерии 
соответствия пловца классификации со статусом спортивного класса  
”пересмотр“(R) или ”постоянный“(C) могут быть отменены, чтобы позволить 
соревноваться спортсмену со статусом спортивного класса ”новый" (N), если это 
связано с любым из нижеперечисленных критериев, изложенных для прямых 
приглашений.

Прямое приглашение 

Всемирное пара плавание оставляет за собой право  пригласить спортсменов 
напрямую при выполнении следующих критериев: 

• Обеспечение большего представительства государств;
• Обеспечить, чтобы дисциплины, включенные в программу, имели достаточное 

представительство для состоятельности;;
• Обеспечение большего представительства по полу;
• Обеспечить дальнейшее представительство спортсменов с тяжелыми поражениями
• Чтобы обеспечить лучших спортсменов, которые, не имели возможности 

официально квалифицироваться из-за чрезвычайных обстоятельств.

https://db.ipc-services.org/sdms/app/login
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Чтобы быть рассмотренным для прямого приглашения, спортсмен должен иметь 
лицензию спортсмена МПК на сезон 2019. По усмотрению Всемирного пара 
плавания критерии соответствия пловца классификации со статусом спортивного 
класса ”пересмотр“(R) или ”постоянный“(C)  могут быть отменены, чтобы позволить 
спортсмену со статусом спортивного класса ”новый" (N)  соревноваться, если он  
соответствует любому из вышеуказанных критериев прямого приглашения.

Формат соревнований 
Чемпионат мира по плаванию 2019 года будет проводиться в формате 
соревнований в одном классе. В окончательную программу  будут включены только 
те дисциплины, которые отвечают критериям жизнеспособности соревнования, 
изложенным ниже, после указания названия. Спортивные классы без 
жизнеспособной дисциплины смогут соревноваться в ближайшей более высокой по 
классу дисциплине одного класса, включенной в программу. Эти спортивные 
классы будут считаться годными классами для соответствующей дисциплины, и 
медали не будут выделяться отдельно для этих годных классов.

Критерии жизнеспособности дисциплины 
Индивидуальные дисциплины будут считаться жизнеспособными, если они имеют 
как минимум шесть (6) годных пловцов из трех (3) НПК, указанных в именной 
заявке. В классах S1-2 и S11 требуется пять (5) годных спортсменов из двух (2) 
НПК, указанных в именной заявке.
Эстафеты будут считаться жизнеспособными, если они имеют минимум четыре (4) 
годных НПК, введенных через именных заявки.
В конце финальных заявок WPS оставляет за собой право направлять прямое 
приглашение на участие в дисциплине спортсменам, уже вошедшим в именные 
заявки, с единственной целью обеспечения того, чтобы дисциплины в программе 
имели достаточное представительство для жизнеспособности.
Максимальное количество заявок от НПК 
НПК могут заявить максимум три (3) годных пловца на медальную дисциплину, 
если  они выполнили MQS/MET. Если в дисциплине  более одного годного класса, 
НПК может заявить максимум пять (5) пловцов. Тем не менее, в одном годном 
классе могут быть заявлены только максимум три (3) пловца, если все они 
выполнили MQS/MET.

НПК могут заявиь своих спортсменов, которые выполнили хотя бы один (1) MQS, в 
неограниченном количестве дисциплин при условии, что они отвечают 
требованиям минимального заявочного времени (MET) в этих дисциплинах.

Медали 
Медали будут вручены первым трем (3) спортсменам, завершившим заплыв 
(независимо от спортивного класса). 
В исключительном случае, если соревнование завершается только тремя (3) или 
меньшим количеством пловцов, медали вручаются в соответствии с правилом 
“минус один”.
Пожалуйста, обратите внимание, что все дисциплины, которые являются 
жизнеспособными в окончательной программе (закрытие окончательных заявок), 
останутся медальными, независимо от любых изменений классов после 
классификации или медицинских изъятий.  
При необходимости будет применяться правило 10.14.1.
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Плавательная экипировка 
Будут применяться инструкции, изложенные в правилах Всемирного пара плавания   
2018-2021; плавательная экипировка (шапочки, очки и купальные костюмы) должны 
быть из утвержденного списка.
Рекламная деятельность 
Будут применяться инструкции, изложенные в правилах Всемирного пара плавания  
2018-2021. Всемирное пара плавание может определить спонсора, который будет 
помещен на определенную сторону шапочек, и в этом случае сообщит об этом НПК 
не позднее 10 июня 2019 года.
Взнос за участие 

Взонс за участие покрывает расходы служб Чемпионата в период 5 сентября - 16 
сентября 2019 (официальные даты прибытия и отправки). 
Взнос за участие в Чемпионает мира 2019 составляет 500 EUR за каждого члена 
команды. 
Любые договоренности, не относящиеся к вышеуказанному периоду, должны 
рассматриваться непосредственно местным Оргкомитетом.

Страхование 
Все члены команды обязаны иметь собственную туристическую и медицинскую 
страховку (включая репатриацию) на время проведения Чемпионата. Организаторы 
предоставят только основные медицинские услуги на официальных площадках 
Чемпионата.
Финансовые условия 
Взонс за участие должен быть выплачен Всемирному пара плаванию до 29 июля 
2019 года в соответствии со счетом, который может быть загружен из онлайн-
системы заявок после загрузки заявки по количеству; однако поощряется оплата 
как можно скорее после загрузки заявки по количеству по дисциплинам .
По истечении срока подачи заявок по количеству (22 июля 2019 года)  возмещение 
за снятие каких-либо членов команды не будет, если только спортсмен не был 
заявлен на участие в нежизнеспособной дисциплине  или получил недавнюю 
травму (в этом случае требуются официальные медицинские документы).

Сайт чемпионата 

Будет опубликовано в ближайшие месяцы 

Надеемся, что вышеуказанная информация разъясняет правила соревнований, 
которые будут применяться на Чемпионате мира по плаванию в Лондоне 2019, и 
мы желаем вашей команде удачи!

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с офисом 
(info@worldparaswimming.org) при первой же возможности. 

С уважением, 

Всемирное пара плавание 

http://www.paralympic.org/swimming/events
mailto:Info@WorldParaSwimming.org
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MQS  Чемпионата Всемирного пара плавания 2019   
Квалификационный период 
01 января 2018– 21 июля 2019 

дисциплины класс мужчины женщины 
MQS MET MQS MET 

50m в/стиль 

S3 01:06.91 01:13.29   N/A  N/A  
S4 00:47.09 00:51.30 01:01.94 01:27.48 
S5 00:38.36 00:40.80 00:47.27 00:51.41 
S6 00:33.11 00:34.21 00:38.91 00:41.95 
S7 00:30.86 00:31.95 00:38.33 00:38.89 
S8 00:28.78 00:29.02 00:35.09 00:35.70 
S9 00:27.16 00:27.33 00:30.98 00:31.41 
S10 00:26.05 00:26.39 00:29.37 00:29.89 
S11 00:29.18 00:30.48 00:35.95 00:42.53 
S12 00:26.80 00:27.42 00:31.80 00:34.47 
S13 00:25.98 00:26.48 00:29.29 00:29.58 

100m в/стиль 

S3 N/A  N/A   04:47.35 04:47.35 
S4 01:48.05 01:55.84 03:53.38 04:46.99 
S5 01:26.22 01:31.01 01:45.10 01:56.62 
S6 01:14.70 01:16.83 01:24.76 01:26.73 
S7 01:08.84 01:10.39 01:23.08 01:25.68 
S8 01:02.82 01:03.70 01:15.42 01:16.83 
S9 00:59.48 01.00.03 01:06.95 01:07.99 
S10 00:56.57 00:57.62 01:04.03 01:04.67 
S11 01:07.32 01:09.81 01:21.46 01:32.09 
S12 00:59.87 01:01.45 01:10.65 01:15.35 
S13 00:57.82 00:58.71 01:04.78 01:06.69 

200m в/стиль 

S2 06.03.07 07:05.13   N/A  N/A 
S3 05:49.40 06:49.38   N/A  N/A 
S4 04:02.29 04:29.53   N/A  N/A 
S5 03:16.80 03:27.44 03:59.82 04:20.72 
S14 02:02.25 02:03.61 02:22.36 02:24.28 

400m в/стиль 

S6 05:49.48 05:58.13 06:30.03 06:45.54 
S7 05:19.00 05:29.42 06:10.57 06:26.47 
S8 05:02.38 05:08.90 05:35.94 05:55.53 
S9 04:36.56 04:41.34 05:10.86 05:16.43 
S10 04:24.41 04:27.47 04:56.26 05:01.38 
S11 05:36.81 05:47.70 06:45.45 08:01.48 
S13 04:54.11 05:16.81 05:16.92 05:39.25 
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50m на спине 

S1 01:41.52 01:41.52   N/A  N/A  
S2 01:20.89 01:30.97 01:44.54 01:44.54 
S3 01:08.81 01:24.15 02:12.50 02:12.50 
S4 00:56.04 01:00.73 01:14.85 01:58.00 
S5 00:45.09 00:48.73 00:55.96 01:00.50 

100m на спине 

S1 03:30.58 03:30.58   N/A  N/A  
S2 03:15.12 03:35.68 03:35.76 03:35.76 
S6 01:29.75 01:34.03 01:45.66 01:48.66 
S7 01:22.34 01:24.03 01:34.81 01:38.84 
S8 01:15.37 01:17.42 01:25.75 01:27.30 
S9 01:07.39 01:08.78 01:18.01 01:19.65 
S10 01:05.31 01:07.33 01:16.94 01:17.83 
S11 01:25.52 01:28.69 01:36.57 01:46.64 
S12 01:13.50 01:17.18 01:28.98 01:34.92 
S13 01:11.23 01:15.53 01:21.51 01:28.02 
S14 01:05.41 01:06.12 01:16.30 01:19.10 

50m брасс 
SB2 03:18.37 03:18.37   N/A  N/A  
SB3 01:02.50 01:06.90 01:25.34 01:49.25 

100m брасс 

SB4 02:08.28 02:15.44 02:48.02 04:10.08 
SB5 01:53.24 01:56.18 02:04.74 02:11.29 
SB6 01:32.24 01:39.97 01:54.78 02:00.70 
SB7 01:29.59 01:31.72 01:49.62 01:59.67 
SB8 01:22.79 01:24.22 01:37.51 01:42.44 
SB9 01:15.22 01:17.70 01:27.35 01:28.41 
SB11 01:30.33 01:33.94 01:59.19 02:37.80 
SB12 01:18.73 01:21.43 01:39.06 01.57.53 
SB13 01:17.41 01:19.83 01:30.27 01:39.93 
SB14 01:12.18 01:13.32 01:27.35 01:29.67 

50m баттерфляй 
S5 00:46.52 00:49.54 01:14.99 02:06.05 
S6 00:36.78 00:37.55 00:45.27 00:48.25 
S7 00:35.03 00:36.01 00:45.16 00:47.85 

100m баттерфляй 

S8 01:09.42 01:12.01 01:25.85 01:30.33 
S9 01:05.38 01:05.79 01:15.67 01:17.10 
S10 01:02.25 01:04.29 01:15.83 01:22.63 
S11 01:26.44 01:33.51   N/A  N/A  
S12 01:09.72 01:17.15   N/A  N/A  
S13 01:03.45 01:06.00 01:23.23 01:27.61 
S14 01:01.14 01:02.20 01:13.82 01:15.66 
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150m комплекс                    
SM3 06:00.60 06:00.60   N/A  N/A  
SM4 03:24.88 03:40.13 05:32.51 05:32.51 

200m комплекс 

SM5 N/A  N/A   06:00.31 07:57.32 
SM6 03:09.56 03:19.35 03:39.75 03:46.80 
SM7 02:59.29 03:04.44 03:41.57 03.59.69 
SM8 02:40.82 02:44.53 03:11.16 03:15.12 
SM9 02:28.79 02:29.62 02:49.73 02:53.58 
SM10 02:26.04 02:28.10 02:40.57 02:45.12 
SM11 03:00.99 03:05.80 03:37.12 03:50.20 
SM13 02:26.34 02:29.06 02:44.91 02:52.45 
SM14 02:19.60 02:20.57 02:42.73 02:45.48 

Ήͫͭ͊ͺ͔ͭ·* 

4x100m ͍κ͙ͫͭ͡Έ 
34 
͍͋͊ͦ͡͡ \ \ 

4x100m ͔ͦͣͨͫ͟͟͡ 
34 
͍͋͊ͦ͡͡ \ \ 

Mixed 4x100m ͍κ͙ͫͭ͡Έ         S14 \ 

͋͊ͦ͡͡в
Mixed 4x100m ͍κ͙ͫͭ͡Έ         ό±Lύ  

49 

\ 

Mixed 4x50m ͍κ͙ͫͭ͡Έ 
20 
͍͋͊ͦ͡͡ \ 

Mixed 4x50m ͔ͦͣͨͫ͟͟͡ 
20 
͍͋͊ͦ͡͡ \ 

*В эстафетах нет MQS, команды могут быть заявлены даже без предварительных
достижений (они будут посеяны ‘без результата’). НП , которые имеют 
результаты своих эстафетных команд в квалификацинном периоде могут 
указать этот результат в окончательных заявках. 

Токио 2020 
Эти две эстафеты должны соответствовать минимальным критериям отбора к 
концу этого Чемпионата мира, или они будут удалены без замены из программы 
медальных дисциплин Токио-2020, добавляемых к программе медаильных 
дисциплин Токио- 2020.  Мы надеемся, что НПК помогут обеспечить 
жизнеспособность тезисов о программе токийских Паралимпийских игр 2020 года 
путем участия в эстафетах, если НПК будут иметь спортсменов, отвечающих 
критериям этого Чемпионата мира.




