
ЕВСК 2014-2017 - ruble 
А что - эта тема никого не волнует? Я почитал - волосы зашевелились везде. даже пока
эмоции не могу переварить. 

Цитата: Sibur от 01 Мая 2014, 00:27:34

Официальная информация ВФП: 

http://russwimming.ru/data/list/evsk14-17.html

Всероссийская федерация плавания информирует, что вступила в действие ЕВСК 2014 

– 2017. 

Срок действия – с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года. 

http://www.minsport.gov.ru/plavanie.xls

Следовательно, разряды и звания по январско-апрельским результатам присваиваются 

по ЕВСК 2014-2017.  

--- sosnin 
здесь читали? http://www.swimming.ru/index.php?
option=com_remository&Itemid=24&func=download&id=1030&chk=c54ff0dd45e6ecd3ac00
40a829bae55b&no_html=1

я так понимаю, пока только длинная?

ощущение, что мсмк-уровень отбора на ЧМ и ОИ?

пс. по новым результатам мсмк в комплексе кто-то плыл в последние 4 года? уже чую 
мсмк по короткой у мужиков в  400 компл-3:59,99 

--- Al 
Да бред полный, да еще бредовые комментарии.
Цель какая?
Если человек в лидерах мирового рейтинга, то ему на фиг не нужен МСМК.
Лидеры думают уже о медалях ЧМ, ЧЕ, ОИ и, соответственно, ЗМС.
Авторы вообще чем думали?

--- sosnin 
а где комментарии? ссылку можно? 
Цитата: Al от 06 Марта 2013, 23:38:37

Авторы вообще чем думали?
предполагаю, как обычно: денег мало, надо резануть з\п всем. чтоб смирно ходили. 
это как основная парадигма, остальное "приклеют".

--- ruble 
Кто-то какую-то видать диcсертацию  решил защитить - вот и старается.
Лучше бы сделали всероссийскую аттестацию тренеров, а не хернёй занимались. А тех 
кто не прошёл - вызвали на курсы и научили(или уволили)И сами начали тренировать -
во всех маленьких городах и всех районах крупных городов. Вот это было бы 
правильно. 

http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=download&id=1030&chk=c54ff0dd45e6ecd3ac0040a829bae55b&no_html=1
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=download&id=1030&chk=c54ff0dd45e6ecd3ac0040a829bae55b&no_html=1
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=download&id=1030&chk=c54ff0dd45e6ecd3ac0040a829bae55b&no_html=1
http://www.minsport.gov.ru/plavanie.xls
http://russwimming.ru/data/list/evsk14-17.html


Не мне рассуждать - но люди которые предлагают всё это , либо слишком умные 
либо... Дети в возрасте 12-14 лет уйдут из плавания так-как им скажут - ещё год 
поплавай и тогда может быть подтвердишь свой разряд. говорим о массовости - и сразу
её убираем.
Куча отличных тренеров на местах и в маленьких городах и в крупных- я знаю , о чём 
говорю - просто нет у них денег, элементарно вывезти своих спортсменов на 
соревнования- не все родители могут себе позволить полную оплату выезда. Но деньги
выделяются - а куда они уходят - это большой вопрос.

--- Al 
Цитата: ruble от 06 Марта 2013, 23:44:19

Кто-то какую-то видать дисертацию решил защитить - вот и старается.

Не дисер с такой фигней не прокатит - это еще хуже плагиата.
Слишком дискуссионно - протестующие завалят письмами ВАК, который и так сейчас 
трясется.

--- sosnin 
50 в/с             22,11          21,79
100 в/с            48,82         48,19
200 в/с         1.47,82         1.46,56
400 в/с          3.48,92         3.46,77
1500 в/с       15.11,83        14.57,53
100сп            54,40             53,4
200сп            1.58,48           1.56,39
100 брасс      1.00,79           59,63
200 брасс     2.11,74            2.09,28
100бат            52,36            51,76
200бат          1.56,86             1.54,99
200 к-с           2.00,17          1.58,20
400 к-с          4.16,46          4.12,02
              отбор на ОИ12       новый мсмк

нормально так,все МСМК выше отборочных на ОИ. даже больше- по этим мсмк-везде 
финал, а кое где и медали. интересно, а коротышкин  , например, проплыл по мсмк, 
чтоб медали забрать?

пс. где найти результаты ОИ12?на http://www.omegatiming.com их нет 400 кмпл 
фелпс прошел по нашему новому мсмк? 
этож новая шутка! шутка года! "фелспс плавал на ои по МС."

--- sosnin 
обоснование-это типа новый МС=35/50 месту в рейтинге РФ?

--- Al 
Цитата: sosnin от 07 Марта 2013, 00:05:51

пс. где найти результаты ОИ12?

http://www.omegatiming.com/


В Википедии уже есть 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swimming_at_the_2012_Summer_Olympics#Swimming_.E2.8
0.93_individual_events

--- ИРИНА 
Цитата: sosnin от 07 Марта 2013, 00:05:51

50 в/с             22,11          21,79

100 в/с            48,82         48,19

200 в/с         1.47,82         1.46,56

400 в/с          3.48,92         3.46,77

1500 в/с       15.11,83        14.57,53

100сп            54,40             53,4

200сп            1.58,48           1.56,39

100 брасс      1.00,79           59,63

200 брасс     2.11,74            2.09,28

100бат            52,36            51,76

200бат          1.56,86             1.54,99

200 к-с           2.00,17          1.58,20

400 к-с          4.16,46          4.12,02

              отбор на ОИ12       новый мсмк

нормально так,все МСМК выше отборочных на ОИ. даже больше- по этим мсмк-везде  

финал, а кое где и медали. интересно, а коротышкин , например, проплыл по мсмк, 

чтоб медали забрать?

пс. где найти результаты ОИ12?на http://www.omegatiming.com их нет 400 кмпл 

фелпс прошел по нашему новому мсмк? 

этож новая шутка! шутка года! "фелспс плавал на ои по МС."
При таком раскладе МСМК, как норматив, вообще резонно отменить. Такое было уже в 
СССР. МСМК по занятым местам на ЧЕ, Мира, попадание в 6-ку , кажется, на ОИ.

--- Al 
Час обсуждаем. Чего, никто не похвалит авторов?
Они старались, 9 часов обсуждали, а до этого много размышляли...

--- Berrimor 
Вот тебе бабушка и Юрьев день. Кто там первый разряд на старости лет хотел 
оформить? Варяг?  

--- Novichog 
Цитата: sosnin от 06 Марта 2013, 23:30:16

здесь читали? http://www.swimming.ru/index.php?

option=com_remository&Itemid=24&func=download&id=1030&chk=c54ff0dd45e6ecd3ac00

40a829bae55b&no_html=1

http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=download&id=1030&chk=c54ff0dd45e6ecd3ac0040a829bae55b&no_html=1
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=download&id=1030&chk=c54ff0dd45e6ecd3ac0040a829bae55b&no_html=1
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=download&id=1030&chk=c54ff0dd45e6ecd3ac0040a829bae55b&no_html=1
http://www.omegatiming.com/


я так понимаю,пока только длинная?

ощущение,что мсмк-уровень отбора на ЧМ и ОИ?

пс. по новым результатам мсмк в комплексе кто-то плыл в последние 4 года? уже чую 

мсмк по короткой у мужиков в  400 компл-3:59,99 

поглядел. Вроде до 1 апреля еще целый месяц  ...там написано "проект". 

--- ИРИНА 
Ага! За месяц успеете оформить???Ха-ха-ха!

--- Ёлка 
                А кто автор-то? Кто знает?

--- Петр 
Да, еще не первое апреля вроде, в Минспорттуризма для летних видов спорта 
действует ЕВСК 2010-2013, следующая будет 2014-2017

--- parent 
а по стилю оформления что-то мне это стиль Качкуркина напоминает

--- parent 
Кстати, у теток вполне нормальные нормативы (кроме пары дистанций). Немного 
поджали, но совсем немного

--- ИРИНА 
Согласна про теток. Кое-что и надо поджать было.
А вот с группами ВСМ будет сложнее явно, а это денежка тренерская.

--- sosnin 
Цитата: ИРИНА от 07 Марта 2013, 00:27:04

При таком раскладе МСМК, как норматив, вообще резонно отменить. Такое было уже в 

СССР. МСМК по занятым местам на ЧЕ, Мира, попадание в 6-ку , кажется, на ОИ.
ну да. получается,что все наши мужики в финалы на ОИ пробились с результатом МС.
а ЗМС давали, когда подряд попадешь в финалы на 3х ОИ? и еще: не помню по 
правилам, надо подтверждать результат мсмк или достаточно одного раза?
 останется один мсмк, он же чемпион мира, а воспитал его великий тренер.

--- sosnin 
так авторы вроде подписаны: "Автор:
 В.Е Смирнов и В.Н. Качкуркин" нет?

--- Белый Кит 
Цитата: parent от 07 Марта 2013, 07:29:51

Кстати, у теток вполне нормальные нормативы(кроме пары дистанций). Немного 

поджали, но совсем немного

немного? !!!



Игорь,  немного - это 0,2-0,3 на сотке. Ну, хорошо, даже соглашусь на  -0,5
А когда на сотке было 1,02,13 , а в проекте 59,82 - это ты называешь "немного"?

даже обсуждать не хочу.

Этот бред отобьёт желание дальше плавать огромному числу МС в нынешнем возрасте 
15+ - потенциальному резерву сборной.

И того самого "резерва" останутся жалкие единицы (нынешние МСМК , по новому 
"проекту" едва плывущие на МС)

--- Al 
Цитата: Белый Кит от 07 Марта 2013, 09:07:17

даже обсуждать не хочу.

Да нет, обсуждать, даже необходимо.
Дело в том, что, как я подозреваю, у авторов много неверных логических посылов в 
голове.
Например - высокий 150-ый результат в мировом рейтинге.
Согласен - мировое плавание развивается высокими темпами.
А уровень МС в нашей ЕВСК значительно ниже?
Так наше плавание отстает в развитии от мирового. Значительно отстает.
А как новая ЕВСК ускорит развитие нашего плавания?
- Денег не добавит.
- Мотивации не добавит.

Перечитал проект по второму разу, так и не понял, для чего он.

--- Белый Кит 
Цитата: Al от 07 Марта 2013, 09:44:13
Цитата: Белый Кит от 07 Марта 2013, 09:07:17

даже обсуждать не хочу.

Да нет, обсуждать необходимо.

Дело в том, что, как я подозреваю, у авторов много неверных логических посылов в 

голове.

..............................

А как новая ЕВСК ускорит развитие нашего плавания?

- Денег не добавит.

- Мотивации не добавит.

насчет денег не готов обсуждать - этот момент никогда главенствующим не был

а вот то, что  МОТИВАЦИИ НЕ ДОБАВИТ - я об этом и говорю.

--- parent 
Цитата: Белый Кит от 07 Марта 2013, 09:07:17
Цитата: parent от 07 Марта 2013, 07:29:51

Кстати, у теток вполне нормальные нормативы(кроме пары дистанций). Немного 



поджали, но совсем немного

немного? !!!

Игорь,  немного - это 0,2-0,3 на сотке. Ну, хорошо, даже соглашусь на  -0,5

А когда на сотке было 1,02,13 , а в проекте 59,82 - это ты называешь "немного"?

даже обсуждать не хочу.

Этот бред отобьёт желание дальше плавать огромному числу МС в нынешнем возрасте 

15+ - потенциальному резерву сборной.

И того самого "резерва" останутся жалкие единицы (нынешние МСМК , по новому 

"проекту" едва плывущие на МС)
я говорил про МС и ниже. МСМК - другая песня

--- sosnin 
может они знаю что-то новое. может разрешат в плавании старт с разбега делать и все 
начнут в мире плавать на 2 сек сотку быстрее. тогда и мс надо поднять...

сейчас так растет плотность результатов, так что, что 30й,что 40ой в рейтинге...

имхо, страшнее то, что такие нормативы не дают надежды даже на студенческий спорт!
будут еще больше натаскивать рослых деток на 50ки... МС на средних и длинных будут
выполнять только победители ЮЧЕ.  все спринтеры будут сдуваться еще раньше, Чем 
20лет(в массе).

пс. и кстати, очень хорошо евск укладывается в позиционирование ФОКов, как 
объектов "оздоровления нации".

--- Al 
Цитата: sosnin от 07 Марта 2013, 09:59:26

может они знаю что-то новое.может разрешат в плавании старт с разбега делать и все 

начнут в мире плавать на 2 сек сотку быстрее. тогда и мс надо поднять...

сейчас так ростет плотность результатов,так что,что 30й,что 40ой в рейтинге...

имхо,страшнее то,что такие нормативы не дают надежды даже на студентческий спорт!

будут еще больше натаскивать рослых деток на 50ки... МС на средних и длинних быдут

выполнять только победители ЮЧЕ. все спринтеры будут сдуваться еще раньше,Чем 

20лет(в массе).

пс. и кстати,очень хорошо евск укладывается в позиционирование ФОКов,как объектов

"оздоровления нации".

Вот, кстати, самое главное - порушит намеченное в правительстве
направление развития студенческого спорта.



А это - ВРЕДИТЕЛЬСТВО, статья....

--- Al 
Но если эта ЕВСК готовится к первому апрелю, то
могу предложить несколько дополнений:
1. Придуманное при Лужкове "Умею плавать 25 м" (я уж не знаю, звание или разряд)
2. Специально для чиновников и депутатов присваиваемое 
заочно звание "Хотел выполнить МС" (сокращенно - ХМС).

--- sosnin 
хмс-это круто!   мало того, будет считаться самым крутым госномером автомобиля у 
пловцов... 

ведь примут же этот жесткач!!!  треть тренеров до 35 отвалится от детского спорта. з\п
то где брать?

--- Novichog 
Цитата: ИРИНА от 07 Марта 2013, 00:58:31

Ага! За месяц успеете оформить???Ха-ха-ха!
Дело не в этом, дел в том что документы , изданные 01 апреля можно всерьез не 
воспринимать.

--- sosnin 
Цитата: Novichog от 07 Марта 2013, 11:19:57
Цитата: ИРИНА от 07 Марта 2013, 00:58:31

Ага! За месяц успеете оформить???Ха-ха-ха!

Дело не в этом, дел в том что документы , изданные 01 апреля можно всерьез не 

воспринимать.
прошлое евск вроде так же выкладывали...я лично, тоже не верил еще месяц. там 
ляпов еще уйма была. но ниче, все плавали 4 года по ней.

--- parent 
Цитата: sosnin от 07 Марта 2013, 11:29:44
Цитата: Novichog от 07 Марта 2013, 11:19:57
Цитата: ИРИНА от 07 Марта 2013, 00:58:31

Ага! За месяц успеете оформить???Ха-ха-ха!

Дело не в этом, дел в том что документы , изданные 01 апреля можно всерьез не 

воспринимать.

прошлое евск вроде так же выкладывали...я лично, тоже не верил еще месяц. там 

ляпов еще уйма была. но ниче,все плавали 4 года по ней.
так на всех тренерских на ЧР и ПР ВФП говорили - ЗАВТРА исправленный  
переподпишем у министра. И на наше - не подпишете - говорили, что мы ничего в этой 
жизни не понимаем)))))))))))))))))))

--- Гала 
Чет я ваши новые нормативы даже смотреть боюсь. Как-то в Латвии все 
поприличнее)))

--- PAHEN 
вспомните, в период костюмов такого не было...откуда они взяли эти цифры? 23.97- 



кмс на 50 в/с . сейчас 24.5 это сильно для кмс , например , у нас в бассейне много 
парней плывут по кмс 100 м , но 50 - никто

--- Berrimor 
Прочитал предпосылки авторов Проекта, но то ли у меня ещё возрастное, то ли у 
авторов уже возрастное, но непонятно:

Цитировать

• В последние годы «СИСТЕМА» побуждает тренеров сосредоточиться на 

подготовке спортсменов, выступающих на коротких дистанциях и, в основном, каким-

то одним способом. Так проще больше заработать. Но данный способ подготовки 

практически лишает спортсмена будущего, т.к. страдает работа над базовой 

выносливостью, оптимальной техникой, пропорциональным развитием физических 

качеств и т.д.

 • Оставить всё как прежде лишь слегка усложнив нормативы – тоже не выход, т.к. 

результаты нашей сборной команды в последние годы «не впечатляют», а на 

перестройку системы подготовки пловцов потребуется не один год.
Я правильно понимаю, что старший тренер сборной России по плаванию и тренер-
аналитик, бывший главный тренер сборной СССР, хотят получить результат здесь и 
сейчас? Попахивает имитацией бурной деятельности - вроде как положено думать и 
радеть, но проще просто поднять нормативы, а там всё само как-нибудь. 

Цитировать

• Следовательно, как можно быстрее нужно добиваться принципиального изменения 

действующих критериев оценки труда тренеров, которые будут способствовать 

воспитанию Чемпионов, а не массовых разрядов.
Критериев оценки в условиях изменённых нормативов ещё нет, а нормативы уже вот-
вот. Более того, даже если на следующей олимпиаде мы завоюем как французы 4 
золотых медалей, хотя они шли к этому десять лет, а мы хотим за 3 года, так вот, если 
будет количество медалей, как у французов в ландоне, с соответствующим приростом в
медалях на мировых и европейских первенствах, то сколько тренеров будут 
простимулированы за проделанную работу по подготовке Чемпионов? Не так много по 
сравнению с общим количеством тренеров, одним словом, увеличится разрыв между 
зарплатами тренеров федеральных центров и всеми остальными, что приведёт к 
дальнейшему угасанию плавания в регионах и, как уже говорили, отразится не только 
на студенческом спорте, но ещё на школьном этапе плавание за пределами мкадов и 
еже с ними превратится в фитнесс ввиду отсутствия вполне осязаемой перспективы.

--- Al 
Цитата: Berrimor от 07 Марта 2013, 14:19:53

Прочитал предпосылки авторов Проекта, но то ли у меня ещё возрастное, то ли у 

авторов уже возрастное, но непонятно:

Цитировать

• В последние годы «СИСТЕМА» побуждает тренеров сосредоточиться на 

подготовке спортсменов, выступающих на коротких дистанциях и, в основном, каким-

то одним способом. Так проще больше заработать. Но данный способ подготовки 

практически лишает спортсмена будущего, т.к. страдает работа над базовой 



выносливостью, оптимальной техникой, пропорциональным развитием физических 

качеств и т.д.

 • Оставить всё как прежде лишь слегка усложнив нормативы – тоже не выход, т.к. 

результаты нашей сборной команды в последние годы «не впечатляют», а на 

перестройку системы подготовки пловцов потребуется не один год.

Я правильно понимаю, что старший тренер сборной России по плаванию и тренер-

аналитик, бывший главный тренер сборной СССР, хотят получить результат здесь и 

сейчас? Попахивает имитацией бурной деятельности - вроде как положено думать и 

радеть, но проще просто поднять нормативы, а там всё само как-нибудь. 

Цитировать

• Следовательно, как можно быстрее нужно добиваться принципиального изменения 

действующих критериев оценки труда тренеров, которые будут способствовать 

воспитанию Чемпионов, а не массовых разрядов.

Критериев оценки в условиях изменённых нормативов ещё нет, а нормативы уже вот-

вот. Более того, даже если на следующей олимпиаде мы завоюем как французы 4 

золотых медалей, хотя они шли к этому десять лет, а мы хотим за 3 года, так вот, если 

будет количество медалей, как у французов в ландоне, с соответствующим приростом в

медалях на мировых и европейских первенствах, то сколько тренеров будут 

простимулированы за проделанную работу по подготовке Чемпионов? Не так много по 

сравнению с общим количеством тренеров, одним словом, увеличится разрыв между 

зарплатами тренеров федеральных центров и всеми остальными, что приведёт к 

дальнейшему угасанию плавания в регионах и, как уже говорили, отразится не только 

на студенческом спорте, но ещё на школьном этапе плавание за пределами мкадов и 

еже с ними превратится в фитнесс ввиду отсутствия вполне осязаемой перспективы.

Да это проект - вообще какая-то провокация на фоне борьбы с пьянством.
У нас вроде говорят про такие проекты - "без поллитра не поймешь". 
Завтра есть повод, а потом еще раз посмотрим на этот проект.
Может мы не с той стороны читаем?

--- Алексей 
Господа, может всё же поспокойнее. Авторы проекта просто высказали своё мнение и 
выставили свой проект на всеобщее обсуждение. Что в этом страшного? Их мысль 
абсолютна ясна, вопрос только в том, правы ли они. Чтобы это выяснить они и 
выставили свой проект на обсуждение. 
Я считаю что они не правы. Абсолютно не правы, ужесточение разрядных норм 
приведёт к снижению интереса к плаванию, уходу спортсменов в другие виды. Это так,
по минимуму и очень мягко. 
Я считаю, что нормативы на длинной воде надо оставить как есть, лишь слегка 
подкорректировав некоторые рез-ты. МСМК надо оставить равным 25-му рез-ту в 
мировом рейтинге за предыдущий сезон и каждый год делать корректировку 
соответственно этого требования. Нормативы в четвертаке надо кардинально менять в 
сторону облегчения, задраны безбожно, а также исправить глупейшие ляпы. 

--- sosnin 
Цитата: Алексей от 07 Марта 2013, 14:42:00



Авторы проекта просто высказали своё мнение и выставили свой проект на всеобщее 

обсуждение. 
это точно или предположение?

берримор, где ты читаешь объяснения??? дайте ссылку, хоть в ЛС.

--- sosnin 
Цитата: PAHEN от 07 Марта 2013, 14:19:11

вспомните, в период костюмов такого не было...откуда они взяли эти цифры? 23.97- 

кмс на 50 в/с . сейчас 24.5 это сильно для кмс , например , у нас в бассейне много 

парней плывут по кмс 100 м , но 50 - никто
имхо. это нормально, чтоб на 50 мс выполняли в 19лет,а не в 16. а то и хуже, как в 
волгограде раньше в эстафетах.

--- geraiv1 
Алексей.
Что значит ВЫСТАВИЛИ?
Статья не на оф. сайте ВФП а на частном интернет портале.
т.е. референдума не будет!
Как Вы правильно говорите народ разбежится, 50% старших уйдут! а то и больше.
А старшие спортсмены это именно те примеры к которым стремятся молодежь.
Нет студенческого спорта и не будет!
Я вот так прикинул (по нашей области) если приняв это ЕВСК, не пересмотрят допуски 
к областным соревнованиям, то кол-во участников сократится процентов на 50.
И где тут пропаганда плавания?
  

--- ЕвгенийК 
Цитата: sosnin от 07 Марта 2013, 15:02:15

где ты читаешь объяснения??? дайте ссылку, хоть в ЛС.

http://swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:-2013-
2016&catid=28:sportbasement

--- Алексей 
Это частное мнение двух человек. Это их предложение по изменению сложившейся 
ситуации и выходу из кризиса (одно из решений). Они и не хотят референдума, а хотят
услышать мнение специалистов и любителей плавания, то есть не равнодушных к 
плаванию людей. 
Именно поэтому они и выставили своё предложение на свиминге, а не на сайте ВФП. 
По крайней мере именно так я понял после общения с одним из авторов этого проекта. 
Кстати, В.Н.Качкуркин хотел сам поднять тему по обсуждению их предложений на 
форуме, но его опередили.    
Извините если что-то написано несколько невнятно и с ошибками. Не люблю писать с 
телефона, а до ноута доберусь только часов через 5.

--- sosnin 
Цитата: ЕвгенийК от 07 Марта 2013, 15:37:20

http://swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:-2013-2016&catid=28:sportbasement
http://swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:-2013-2016&catid=28:sportbasement


Цитата: sosnin от 07 Марта 2013, 15:02:15

где ты читаешь объяснения??? дайте ссылку, хоть в ЛС.

http://swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:-2013-

2016&catid=28:sportbasement
фу ты господи. спасибо...почитаем, обдумаем... если это повод подумать, то это одно. 
главное, чтоб это не было уже решено 

--- Al 
Цитата: Алексей от 07 Марта 2013, 15:39:55

Это частное мнение двух человек. Это их предложение по изменению сложившейся 

ситуации и выходу из кризиса (одно из решений). Они и не хотят референдума, а хотят

услышать мнение специалистов и любителей плавания, то есть не равнодушных к 

плаванию людей. 

Именно поэтому они и выставили своё предложение на свиминге, а не на сайте ВФП. 

По крайней мере именно так я понял после общения с одним из авторов этого проекта. 

Кстати, В.Н.Качкуркин хотел сам поднять тему по обсуждению их предложений на 

форуме, но его опередили.    

Извините если что-то написано несколько невнятно и с ошибками. Не люблю писать с 

телефона, а до ноута доберусь только часов через 5.

Вообще-то народ полдня ждал с момента опубликования материалов.
И начал обсуждение не дождавшись внятных пояснений.
Надо, кстати, отметить, что форумчане очень мягко и беззлобно приняли этот более 
чем странный материал
к обсуждению, даже не потребовалось вмешательства модераторов.
Но, безусловно, любые внятные комментарии смогут скрасить мрачное настроение от 
прочитанного.

--- Алексей 
Вообще-то комментарии даны сразу же с проектом разрядных норм. Вмешательство 
модераторов конечно не потребовалось, но возмущение было близко к истерике и 
мату, особенно по началу обсуждения. После выкладывания на форуме обычно 
материалы становятся доступными не раньше чем через полдня. Так что это 
нормально. Кстати, если материал Вам не нравится (повторюсь, я не согласен с 
мнением авторов) это не значит что он странный. Гораздо более странно выглядит 
принятие решения, что программа "Стану чемпионом" начнёт работать с 9-ти лет и ещё
ряд решений ВФП. 
Насколько я понял авторы хотели услышать реальные и обоснованные предложени по 
этой теме. А их практически нет. Есть только возмущения и недовольство. 
Высказывайте свои мнения и ПРЕДЛОЖЕНИЯ, желательно обоснованные. 
И последние, почему-то никто не поднял вопрос о просто отвратительной статье 
Горбунова, опубликованной на сайте ВФП. Хотя большинству здесь она понравится, 
подход наших тренеров, мягко говоря, не правильный, а их коучи просто супер. Зато 
на авторов, осмелившихся опубликовать свои мнения на главном плавательном сайте 
страны, а ведь они точно знали что их предложение будет обсуждаться на форуме. 
Молодцы, не боятся чужого мнения. 

http://swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:-2013-2016&catid=28:sportbasement
http://swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:-2013-2016&catid=28:sportbasement


--- Berrimor 
Цитата: Алексей от 07 Марта 2013, 17:19:05

Насколько я понял авторы хотели услышать реальные и обоснованные предложени по 

этой теме. А их практически нет. Есть только возмущения и недовольство. 

Высказывайте свои мнения и ПРЕДЛОЖЕНИЯ, желательно обоснованные. 
Через пост же сквозит, что от переименования мсмкмилиции в мсполицию медалей не 
прибавиться, менять надо не названия, а систему, ну или не менять, а дополнять её, но
этого то авторы и не хотят - это долго и этим надо заниматься, а результат нужен уже 
вчера.  

Потом, сам текст вызывает нарекания:
Цитировать

• Конечно, можно сильно усложнить новые разрядные нормативы, но тогда 

практически все тренеры страны сильно потеряют в оплате своего труда, т.к. оценка 

их деятельности напрямую зависит от количества подготовленных разрядников, т.е. 

система сама ЗАСТАВЛЯЕТ тренеров не воспитывать ЧЕМПИОНОВ, а «буквально 

натаскивать» ученика на результат, даже в ущерб его будущему! 
Но при этом вся суть Проекта сводится именно к усложнению разрядных нормативов. 

--- Al 
Есть большая разница между проектом ЕВСК и текстом психолога.
Психологи кому-то нужны, кому-то нет.
Кому-то нравится их работа, кому-то по-фиг.
"Не нравится - не ешь". 
Спровоцировать обсуждение предложенных тезисов - это как 
раз и есть задача психолога.
То, что ему не удалось его спровоцировать - это его "недоработка".

А проект ЕВСК нацелен на всех. И он, с моей точке зрения, полностью рушит
сложившуюся мотивационную роль разрядной сетки.
А МСМК по сути просто уничтожает.
А тон обсуждения (по определению) задается автором текста и манерой его 
представления
аудитории.

--- ster17 
Мое мнение, что разряды должны быть реализуемы.  Если будет невозможно получить 
МС за период обучения в школе, то многие просто плюнут на спорт, не пытаясь 
добиться МС. Ребята должны иметь реальный шанс без дополнительной фармакологии 
и прочего сделать это до 17 лет. МС достойная плата для тех, кто отпахал многие годы 
на дорожках.
Каким образом можно вообще “стимулировать подготовку на длинных дистанциях и в 
комплексном плавании” посредством нормативов??? Снижать планку? Чтобы тот, кто 
предрасположен к спринту, гробил здоровье, пытаясь получить более высокий разряд 
на длинных дистанциях, а потом дальше плавал свое родное?  Есть желание повысить 
престиж стайеров - делай это через особый статус на соревнованиях.
Что плохого в том, что МСМК это результат, показанный на международных 
соревнованиях, на уровне 25-и лучших результатов предыдущего года? Человек 



реально входит в топ-лист пловцов. Для победителей есть звание - ЗМС.

--- Алексей 
Цитата: ruble от 07 Марта 2013, 22:46:14

Давайте разберём частный случай- моя проплыла неделю назад 800 на первый -10.40 

в длинной. Теперь предлагают сделать 10.14- вы только представьте себе- норматив 

снижают на 30!!!! секунд. Что я должен дочке сказать ? У тебя теперь нет 1 разряда , 

потому что, что-то, кому-то  в голову ударило! Я думал только у нас всё плохо - 

оказалось заразно 

Во-первых, никто пока ничего не меняет, это всего лишь предложение варианта 
дальнейшего развития, как его видят конкретные люди. Во-вторых, было в нашей не 
давней истории ещё интереснее. Когда весь год люди выполняли разряды, в том числе 
и МС, писались представления и их принимали, а затем в ноябре задним числом всё 
анулировали и оказалось, что приказом от ноября 2009 г. приняты новые нормативы с 
1 января 2009 г. Вот это было весело. 

 
Цитата: Al от 07 Марта 2013, 18:18:06

Есть большая разница между проектом ЕВСК и текстом психолога.

Психологи кому-то нужны, кому-то нет.

Кому-то нравится их работа, кому-то по-фиг.

"Не нравится - не ешь". 

Спровоцировать обсуждение предложенных тезисов - это как 

раз и есть задача психолога.

То, что ему не удалось его спровоцировать - это его "недоработка".

Маленький нюанс - это статья психолога сборной страны.

Цитата: Berrimor от 07 Марта 2013, 18:08:14

Через пост же сквозит, что от переименования мсмкмилиции в мсполицию медалей не 

прибавиться, менять надо не названия, а систему, ну или не менять, а дополнять её, но

этого то авторы и не хотят - это долго и этим надо заниматься, а результат нужен уже 

вчера.  

Вообще-то автор этих строк постоянно пишет аналитические статьи по развитию 
плавания. Предлагает варианты изменения ситуации, показывает виновных в провале 
плавания. Возможно он не всегда прав, но он хоть что-то пытается делать, в отличии 
от других. 

--- Sibur 
Так Алексей, наверное через каждое сообщение, пишет, что нам предложена частная 
версия ЕВСК, подготовленная 2-мя заинтересованными спецами по собственной 
инициативе... Другой вопрос, что при определенных обстоятельствах чиновники-
функционеры могут сплагиатить этот неоднозначный вариант и придать ему статус 



официального... 

--- Алексей 
У чиновников скорее всего есть своя версия и боюсь она пострашнее будет. Нелепее 
это точно. Действующая классификация этому яркий пример, особенно для короткой 
воды. Самый яркий пример это норматив МС у женщин на 100 и 200 брассом.

--- ruble 
Цитата: Алексей от 07 Марта 2013, 23:30:24

У чиновников скорее всего есть своя версия и боюсь она пострашнее будет. Нелепее 

это точно. Действующая классификация этому яркий пример, особенно для короткой 

воды. Самый яркий пример это норматив МС у женщин на 100 и 200 брассом.
Т.е. Вы думаете -что всё гораздо хуже? Ну тогда кердык плаванию на местах - детки 
как-то за разрядами стремились , которые были адекватными - сейчас не знаю. 

--- Алексей 
Подождём. Помните фразу у какого-то странного певца из недавнего прошлого, 
Игорька кажется. "......Подождём, подождём твою мать!"    Всё равно примут и нас не 
спросят. 
Надеюсь всё же новые разряды будут адекватными как на длинной так и на короткой 
воде. Нельзя же дважды наступать на одни и те же грабли.
Хотя.......... у нас возможно всё.  

--- Drosera 
Цитировать

проанализировали данные Российского рейтинга, а также действующие на данный 

момент разрядные нормативы. У нас имелись данные, полученные в Минспорте РФ о 

количестве подготовленных мастеров спорта на каждой дистанции за прошедшие 4 

года.

Некоторые цифры вызвали у нас недоверие, например на 200 м баттерфляем у женщин

за четырёхлетие подготовлено всего 4 мастера спорта?

В итоге мы подготовили для обсуждения следующий проект, который предлагаем 

обсудить: 
Каким-то сложным языком написано (не для блондинок). Что автор имел ввиду? 
Недоверие у него к кому? И логика мне непонятна: на 200батт у девушек норматив МС 
оставляют, а МСМК "задирают " на 3 сек выше РР.

--- ruble 

так написали, а думать потом будут - или за них форумчане подумают. Создаётся 
впечатление, что люди вообще не в теме! Обидно - что-то где-то увидели и 
понеслось!!! А самое главное (и обидно) - к ним ведь прислушаются начальники.

--- parent 
Цитата: Sibur от 07 Марта 2013, 23:01:33
Цитата: ruble от 07 Марта 2013, 22:46:14

Давайте разберём частный случай- моя проплыла неделю назад 800 на первый -10.40 

в длинной. Теперь предлагают сделать 10.14- вы только представьте себе- норматив 

снижают на 30!!!! секунд. Что я должен дочке сказать ? У тебя теперь нет 1 разряда , 



потому что, что-то, кому-то  в голову ударило! Я думал только у нас всё плохо - 

оказалось заразно 

Если разбираемый случай реальный, а не гипотетический, то спокойно поздравляйте 

дочь с 1-м разрядом, праздником 8-м Марта и готовьтесь к КМС-у... ЕВСК 2013-2016 

будет вводиться Приказом Минспорттуризма с одновременной отменой ЕВСК 2010-

2013... Ну а коли, пока никаких новых приказов нет, то и 1-й разряд присваивается по 

ЕВСК образца августа 2010 года. Я так думаю!!!! 
именно. НО, так уж, в порядке истории, когда меняли в 2010 году ЕВСК, то 
опубликовали ее где-то в апреле примерно(плюс-минус месяц). И наши дети, 
выполнившие МС по предыдущим нормативам в феврале 2010 остались ни с чем. 
Документы были отправлены, нормативы ЗАДНИМ числом сменили и до свидания. 
Благо,потом, на ЧР снова проплыли наши и получили в 2012 МС уже приказ..

--- Петр 
Срок действия ЕВСК 2010-2013 истекает 31.12.2013
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/2973/

--- Al 
Цитата: Петр от 08 Марта 2013, 16:38:15

Срок действия ЕВСК 2010-2013 истекает 31.12.2013

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/2973/

Тогда вся эта тема выглядит как неудачная (несвоевременная) шутка Качкуркина 
Не, ну правда, такую фигню запустить в разгар отборочных,
когда у мамашек и без того сердце колотит...
А тут такой "подарочек"

--- parent 
Цитата: Al от 08 Марта 2013, 17:43:36
Цитата: Петр от 08 Марта 2013, 16:38:15

Срок действия ЕВСК 2010-2013 истекает 31.12.2013

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/2973/

Тогда вся эта тема выглядит как неудачная (несвоевременная) шутка Качкуркина 

Не, ну правда, такую фигню запустить в разгар отборочных,

когда у мамашек и без того сердце колотит...

А тут такой "подарочек"
так те, кто хоть слегка "в теме" понимают, что до 2014 ничего не изменится. а то, что 
качкуркин свои мысли просто выложил - тоже все понимают тут))

--- Al 
А весь 2014 будут разгребать последствия Сочи.

--- sosnin 
1)Чем следует руководствоваться при составлении нормативов МСМК, МС, КМС и так 
до 3-го юношеского разряда? Какова должна быть точка отсчёта? 
2)Каков должен быть уровень спортивного результата МСМК? Название говорит само 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/2973/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/2973/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/2973/


за себя, т.е. спортсмен обязан достойно выступать в международных соревнованиях. В 
80-х годах прошлого века в плавании звание МСМК присваивалось спортсменам, 
занявшим призовое место в Чемпионате Европы, или за место среди шести первых в 
Чемпионате Мира и Олимпийских играх, а также за «попадание» в десятку сильнейших
пловцов Мира на каждой дистанции по итогам Мирового рейтинга прошедшего сезона. 
В настоящее время данные нормативы значительно снижены – теперь достаточно 
попасть в число 25 первых результатов Мирового рейтинга. Но можно ли считать 
мастером международного класса спортсмена, который не попадает даже в полуфинал 
главных международных соревнований сезона? 
3)А какой должен быть результат Мастера спорта? Какова должна быть точка отсчёта 
для составления данного норматива? В порядке обсуждения, можно взять какой-то 
процент от результата победителя Чемпионата России предыдущего сезона, например 
1-й результат + 2, или 3, или 5 процентов? В данном случае по мере роста результатов
победителей Чемпионатов России, будут усложняться и нормативы Мастера спорта. Но 
ЕВСК составляется и утверждается на срок в четыре года, так что данный подход не 
годится. 
4)Как далее рассчитывать нормативы КМС, 1-го – 3-го и далее юношеских разрядов? 
Да ещё на четыре года? Да ещё и стимулировать при этом подготовку на длинных 
дистанциях и в комплексном плавании? 
5) Какой уровень спортивных результатов должен быть заложен в нормативы ЕВСК в 
сравнении с Мировыми достижениями? 

ну вот тут мы можем рассматривать с разных точек зрения: спортсмена, тренера, 
тренера ВСМ, сальникова, болельщика у телека. у всех свой взгляд.
напишу свое мнение, как бывшего пловца:
1)руководствоваться логикой. а она диктует то, что в жизни спортсмена и тренера есть 
несколько этапов развития, если это топ пловец
-"купальня" (до 3взр)
-наработка основ техники, понимания методик тренировок\нагрузок спортсменом и 
тренером. при увеличении кол-ва тренировок. 2взр-кмс.    (как итог-понимание целей 
в жизни и  тренировок) 
- работа через "не могу и надо". для достижения цели
- международный уровень и экстрауровень (звезды, призеры ои  и тд)
вот и надо руководствоваться целями на данном этапе... то есть, если девочка только 
выполнила 1взр,у нее не должно возникнуть мысли о скором МС, т.к. еще есть уровень 
кмс (год тренировок). а малыш получивший 1 юнош, должен ЗНАТЬ, что через год, 
если не пропускать, то будет 3взр.   
2)да, может и было в советские времена так. но: стало больше стран плавать, 
плотность результатов выросла, количество сорев выросло( в разы??)  теперь уже 
нереально участвовать одному спортсмену 2 года НА ВСЕХ международных соревах. да,
даже лохтенатор и фелпс позволяли себе не приезжать на ЭКМ. конечно это не ОИ, но 
мы же боримся за популярность так? и это следствие ее.
считаю обоснованным получения звания мсмк по мировому рейтингу 25 место, но при 
выполнении его 2 раза в жизни (даже разные дистанции). срок действия- действе 
данной евск (ну 4 года например). при временном отстранении по антидопиноговому з-
ву - анулирование выполнения норматива, если был выполнен.     МСМК- уровень



 полуфинала ЧЕ, финал ЭКМ, полуфинал ЧМ. да-может не попасть в полуфинал и быть,
например 25ым,проиграв 16му 0,5сек на сотке.
3)уровень МС-это 12-14 место на ЧР, это 2-5 место на ЮПР. но тут опять же дистанции 
надо смотреть...можно рейтинг что-нибудь 20ое место, но сделать послабее, если 
следующие 10чел идут с разницей в 0,5сек на 100метров(плотность важна).  измерять 
в процентах-я вообще не понимаю, как это? что за маржинальный подход в сфере,где 
выигрыш по конкретному результату-время. 
4)да нереально простимулировать подготовку дальнобойщиков и средневиков... любой 
грамотный тренер видит уже этого человека на уровне под кмс. невозможно 
нормативами 2-1-кмс простимулировать появление сальниковых, прилуковых,  
перкинсов, суньяней... тут дело в том, чтобы тренера хотели искать и ростить таких 
спортсменов. в этом направлении надо думать. + еще и для спортсмена смотреть 
бонусы,т.к.  не может дальнобойщик держать форму по 2 месяца  и выходить на 3-4 
пика, как спринтеры. грубо говоря, собирающие призы и медали, очки , в то время как 
дальник тренируется.
 а по нормативу- вот и плясать от этого+ помятуя о п.1.2
5)змс- призеры ЧМ,ОИ, победители ЧЕ
мсмк-полуфинал ОИ,ЧМ, финал ЧЕ, норматив 25 рейтинг(выше писал).

мс и ниже тоже описал. эти нормативы не должны быть приявязаны к мировому 
плаванию. они "там" никому не понятны.
все же надо разграничивать профессиональное и любительское плавание...соотв и 
стимулирование должно быть через профссионализм,а не нормативы. 

пс. примерно такое видение хотели авторы?

--- Chir1963 
открылся файл
посмотрел
не большого ума человек делал.
практически все виды спорта борются за снижение нормативов, доступность 
выполнения разрядов, отсюда и количество занимающихся им. в плавании наоборот. 
наверное решили что многовато в стране плаванием народу занимается. пора снижать, 
а то соревнования стало невозможно проводить из-за большого числа участников.

Re: ЕВС

--- sosnin 
Цитата: geraiv1 от 10 Марта 2013, 20:13:24
Цитата: sosnin от 10 Марта 2013, 19:41:19
Цитата: geraiv1 от 10 Марта 2013, 15:19:29

    А сейчас, получается, идем по самому легкому пути, поднимем ЕВСК и поплывут, да 

не поплывут, а разбегутся, ну МС не МС всем ровно, льгот и признания не дает. Да и 

з\п тренеров должна зависеть не только от того сколько голов он пасет на дорожке, но 

и сколько с этого лягушатника спортсменов попала в сборные. Неважно какие, города, 

области и пр. важно, чтоб именно эти области им и доплачивали. Причем не только 

тренерам ДЮСШ, но и инструкторам кружков при ФОКах.

"где деньги, Зин?" (с)



своих спонсоров привезти не дают. все через бюрократов надо, даже подарок в дюсш.

давайте про спонсоров не будем!!!!!

Взять тоже Раменское, соры на сорах и постоянно кто-то на сборах, и что они добрые? 

без денег воду дают? или гостиницу?

Вот теперь ссылочка там внизу цены http://swim.clan.su/index/roditeljam/0-12

Это, что правильно? Хорошо хоть со сборников денег не берут.

По большому счету Рама не бедствует, что с детей деньги брать!!!!!

я немного про другое. вот я хочу пожертвовать секции плавания в конкретный дюсш ну
деньги, или омуницию, или сборы оплатить. так нельзя-надо в департамент или 
администрацию. еще потом и налог с этого заплати. мне легче своего ребенка деньгами
снабжать, и не задействовать и кормить департаменты.

--- geraiv1 
Цитата: Al от 10 Марта 2013, 21:19:31

Если уж Вы приводите Раменское в пример, отмечу (про текущие соревнования):

начальство сборной есть, руководство района есть, директор баса есть,

даже интернет с веб-камерой есть, а выложить стартовые листы и протоколы

в интернет - ума не хватает.

Наверное даже не ума - это просто полное бескультурье в 21-ом веке. 
Вот о том и речь, если Вам дают деньги на проведение соревнований такого уровня, то 
уж решите вопросы с интернетом.
Но этот вопрос скорее не администрации басса а к секретарю.
Выложить старт листы и протоколы не проблема, другой вопрос "оно им надо?".........

--- sosnin 
Цитата: sosnin от 08 Марта 2013, 23:27:23

1)Чем следует руководствоваться при составлении нормативов МСМК, МС, КМС и так 

до 3-го юношеского разряда? Какова должна быть точка отсчёта? 

2)Каков должен быть уровень спортивного результата МСМК? Название говорит само 

за себя, т.е. спортсмен обязан достойно выступать в международных соревнованиях. В 

80-х годах прошлого века в плавании звание МСМК присваивалось спортсменам, 

занявшим призовое место в Чемпионате Европы, или за место среди шести первых в 

Чемпионате Мира и Олимпийских играх, а также за «попадание» в десятку сильнейших

пловцов Мира на каждой дистанции по итогам Мирового рейтинга прошедшего сезона. 

В настоящее время данные нормативы значительно снижены – теперь достаточно 

попасть в число 25 первых результатов Мирового рейтинга. Но можно ли считать 

мастером международного класса спортсмена, который не попадает даже в полуфинал 

главных международных соревнований сезона? 

3)А какой должен быть результат Мастера спорта? Какова должна быть точка отсчёта 

для составления данного норматива? В порядке обсуждения, можно взять какой-то 

процент от результата победителя Чемпионата России предыдущего сезона, например 

1-й результат + 2, или 3, или 5 процентов? В данном случае по мере роста результатов

победителей Чемпионатов России, будут усложняться и нормативы Мастера спорта. Но 

ЕВСК составляется и утверждается на срок в четыре года, так что данный подход не 

годится. 

http://swim.clan.su/index/roditeljam/0-12


4)Как далее рассчитывать нормативы КМС, 1-го – 3-го и далее юношеских разрядов? 

Да ещё на четыре года? Да ещё и стимулировать при этом подготовку на длинных 

дистанциях и в комплексном плавании? 

5) Какой уровень спортивных результатов должен быть заложен в нормативы ЕВСК в 

сравнении с Мировыми достижениями? 
теперь постараюсь прикинуть с точки зрения чиновников минспорта, кот. выезжают на 
места раз в год.
1)соревнований много, денег много требуют. надо сократить кол-во спортсменов, 
требующих денег. надо больше альтруистов.
сделать МС-финалистов ЧР и Кубка. все равно будут ездить разные люди и будет шанс 
выполнить норматив. для детишек-нужна массовость, но такая, чтоб денег не просили, 
поэтому очень будет хорошо если они перестанут тренирваться лет в 15,когда надо 
воды больше и времени больше. а еще лучше, чтоб один разряд = 2 годам тренировок,
чтоб воду не занимали и сами сваливали со 2-1 взрослым.
2)мсмк-конечно, поддерживать традиции великого спорта ссср как то:
-тренировки за идею, флаг...
-мсмк ну прям очень международный уровень!!! чтоб не позор был на ЧЕ... а то ведь 
смешно если будут объявлять    спортсмена мсмк,а он будет 20ый.
а то,что 20е место от 10го отделяет 2сек на 400 мало интересует. мы в цифрах не 
разбираемся, нам давай места и медали.
3)тут надо вообще все так запутать и считать через производную от мсмк, чтоб ниче 
было не понять...главное чтоб , на ЧР и КР и ПР ездило поменьше народу и оплачивать 
всем через год после поездки, и то максимум 8человек от СФ, даже по РФ.
4)че там думать. посмотреть разницу со старой сеткой по МС и повычетать столько же у
всех нисших разрядов. Должна же быть логика хоть где то?
5)конечно мы должны бросить все силы на расчет евск, не слушая спецов-тренеров 
разных уровней подготовки. им лишь бы побольше сделать кмсов и мсов, чтоб з\п 
больше получать и бездельничать. а мы будем всем минестерством не спать и 
просчитывать, моьтивировать. лишь бы в а ОИ в сочи побольше медалек, желтых.

если что,то после универсиады, где попрет основной состав. она же ДОМАШНЯЯ. будет
ЧМ,на котором мы допустим 5рых человек, а остальная россия состоящая из кмсов 
пусть посмотрит онлайн. плавать все равно негде. а эти лица плавания, за деньги 
россиян будут плавать за границей. и будут россии только смайлики в твитере 
посылать и хвалить наше министерство.

--- ALA 
Цитата: Sunny от 10 Марта 2013, 14:34:41

В любом случае существующая сетка нормативов будет действовать до 31 декабря 

2013г.

Тогда почему в заглавии статьи звучит: "Проект ЕВСК на 2013 – 2016 годы" ? 
Дитя с трени вчера пришла злая - тренера показали новые нормативы. 

--- sosnin 
Цитата: ALA от 11 Марта 2013, 15:10:44

Дитя с трени вчера пришла злая - тренера показали новые нормативы. 



бугага...мы тоже пару дней выясняли, что это-проект.

--- ALA 
 Вечером, обговорив со всех сторон с дитёй новые условия классификации и посчитав, 
что мне удалось хоть немного снять её душевные терзания, с полегчавшим сердцем 
чмокнула ангелочка в лобик и уложила в постель. На выходе из спальни вдруг 
услышала, как этот ангелочек процедил: "Вот су.. !" 
Впервые в жизни. Во всяком случае, при мне.
Нда, взрослеет.....))))))))))

--- Белый Кит 
Цитата: ALA от 11 Марта 2013, 15:10:44
Цитата: Sunny от 10 Марта 2013, 14:34:41

В любом случае существующая сетка нормативов будет действовать до 31 декабря 

2013г.

Тогда почему в заглавии статьи звучит: "Проект ЕВСК на 2013 – 2016 годы" ? 

Дитя с трени вчера пришла злая - тренера показали новые нормативы. 

потому что никто не обещал, что "в полете будут кормить" нормативы не изменят 
"задним числом". Это мы уже "проходили" в 2010г. 
И мотивация будет "благой" - "с прицелом на РИО"  

Цитата: ALA от 11 Марта 2013, 15:38:26

Вечером, обговорив со всех сторон с дитёй новые условия классификации и посчитав, 

что мне удалось хоть немного снять её душевные терзания, с полегчавшим сердцем 

чмокнула ангелочка в лобик и уложила в постель.

 На выходе из спальни вдруг услышала, как этот ангелочек процедил: "Вот су.. !" 

Впервые в жизни. Во всяком случае, при мне.

Нда, взрослеет.....))))))))))

да, как это ни печально осознавать, дитё права - "устами младенца глаголет истина" 

--- Chir1963 
Цитата: ALA от 11 Марта 2013, 15:38:26

Вечером, обговорив со всех сторон с дитёй новые условия классификации и посчитав, 

что мне удалось хоть немного снять её душевные терзания, с полегчавшим сердцем 

чмокнула ангелочка в лобик и уложила в постель. На выходе из спальни вдруг 

услышала, как этот ангелочек процедил: "Вот су.. !" 

Впервые в жизни. Во всяком случае, при мне.

Нда, взрослеет.....))))))))))

двумя словами ребенка выражено отношение к данному проэкту 99% тренеров и 
спортсменов страны

--- Sunny 
Цитата: ALA от 11 Марта 2013, 15:10:44



Цитата: Sunny от 10 Марта 2013, 14:34:41

В любом случае существующая сетка нормативов будет действовать до 31 декабря 

2013г.

Тогда почему в заглавии статьи звучит: "Проект ЕВСК на 2013 – 2016 годы" ? 

Дитя с трени вчера пришла злая - тренера показали новые нормативы. 
to ALA: http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/2973/

--- Dis. 
По поводу усложнения нормативов - я только "за". Чем тяжелее цель, тем интересней 
работать. На счет взаимосвязи количества подготовленных МС и зарплаты. Я 
подготовил много мастеров и, к сожалению, моя зарплата от этого никак не 
изменилась. По этому я искренне завидую тем тренерам у кого по другому.

--- sosnin 
Цитата: Dis. от 12 Марта 2013, 22:29:37

По поводу усложнения нормативов - я только "за". Чем тяжелее цель, тем интересней 

работать. На счет взаимосвязи количества подготовленных МС и зарплаты. Я 

подготовил много мастеров и, к сожалению, моя зарплата от этого никак не 

изменилась. По этому я искренне завидую тем тренерам у кого по другому.
легко говорить о "интересных тяжелых целях", когда их тяжесть никак не влияет на 
оплачиваемость труда.  у вас не влияет на з\п что плавает 5МС,что 5 
второразрядников?
вот представте, что вам скажут, что тобы получать ту же з\п, вам надо на постоянке 
тренировать 10МС и 1МСМК. взвоете? или наберете 300 малышей. думаю второе легче 
и не так геморно. да даже 1 мсмк геморней, чем 500 7милеток.

--- rosR 
Всегда считал, что ЕВСК это способ, стимуляции спортсмена к росту своих спортивных 
достижений. И уменьшение нормативов ЕВСК есть закономерный процесс роста 
спортивных достижений. Но эта таблица повергает в шок. Т.е авторы проекта ставят 
планку МС последней в карьере пловца.  Всегда нормативы служили ступеньками 
продвижения спортсмена, подымаясь на которые он достигал своей высоты и 
стремился к следующей. Сейчас в этом проекте всё, вершина мастер спорта, выполнив 
который большинство спортсменов должны закончить с спортом даже не попытавшись 
достигнуть следующей ступени, не потому что она не достижима а потому слишком 
долго до нее идти и не известно получится ли дойти. Должен быть видимый ориентир, 
а не призрачный силуэт. Единицы попадают на ЧМ и ОИ и это правильно должны там 
быть лучшие, но где взять стимул для остальных, чтобы составлять конкуренцию 
лучшим? Возьмем предлагаемый норматив МСМК на дистанции 200 баттерфляем, кто из
действующих спортсменов плывет 1.54.99? Скворцов 1.56 на ОИ  если память не 
изменяет и он ЗМС, из ближайших Тамбовский 1.58 и он уже МСМК  для него 
следующая ступенька победа на ЧЕ, ЧМ, а не какой то норматив. И вот вопрос для кого
такой норматив?  Кто может встать на эту ступеньку, чтобы двигаться дальше? Ответ: 
никто. И так почти по всем дистанциям. Всем спасибо, все свободны. Если у авторов 
есть желание развивать спорт, то одной сменой нормативов ничего не поменять. Если 
лучшие спортсмены области до сих пор ездят на этап кубка России за свой счет или за 
счет спонсоров то не с того края наверное болтики крутят товарищи.

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/2973/


--- kSU 
     Вы не забывайте, что это проект ЕВСК НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ. А частное мнение двух, 
пусть и очень уважаемых людей. 
     Что будет предложено, а потом и принято, еще не известно. Хотя обсудить, наверно
правильно и необходимо... 

--- rosR 
Цитата: kSU от 13 Марта 2013, 12:20:36

     Вы не забывайте, что это проект ЕВСК НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ. А частное мнение двух, 

пусть и очень уважаемых людей. 

     Что будет предложено, а потом и принято, еще не известно. Хотя обсудить, наверно

правильно и необходимо... 
Так и обсуждаем. 
Просто очень крутой проект.

--- gurvinek 
Цитата: kSU от 13 Марта 2013, 12:20:36

     Вы не забывайте, что это проект ЕВСК НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ. А частное мнение двух, 

пусть и очень уважаемых людей. 

     Что будет предложено, а потом и принято, еще не известно. Хотя обсудить, наверно

правильно и необходимо... 

Зная как у нас делается, составление официальной таблички доверят какому-нибудь 
мальчику/девочке, а он посмотрит на "частное мнение двух, пусть и очень уважаемых 
людей", скажет: "О, уже все готово, да еще и авторы какие", аккуратно перепечатает и
отдаст на подпись. И на двоих уважаемых людей надежды мало - они эту табличку 
рожали, имели свое мнение и скорее всего они не будут спорить, а будут объяснять 
почему они правы.

--- Бугор 
А где авторы-то?
Пускай выйдут к народу!
А то вбросили свой "шедевр" - и, что называется, без комментариев!

--- Sunny 
Цитата: Бугор от 13 Марта 2013, 13:15:33

А где авторы-то?

Пускай выйдут к народу!

А то вбросили свой шедевр - и, что называется,

без комментариев!

+100 ))))))))))))))))))))))))

Цитата: sosnin от 12 Марта 2013, 23:49:46

а то, что меняется круто-это согласен. звери... помню кмс выполнял на 800,тоже 

подняли с "просто так" (тогда ж не обсуждалось) на 18сек,а на 200 на 4,5...нормально 

так... за полгода ребята постарше,7чел, закончили, т.к. посчитали что сбросить это 

нереально за год (к универу). тоже мечтали 1:57 что ли, а стало 1:53. сейчас кмс 



наверно выше.

КМС 200в/ст- 1.56,50 (ЕВСК 2010-2013) короткая вода.   

--- rosR 
Цитата: Бугор от 13 Марта 2013, 13:15:33

А где авторы-то?

Пускай выйдут к народу!

А то вбросили свой шедевр - и, что называется,

без комментариев!
То же плюсану.
Кроме привязки к мировому рейтингу и невнятной "заботой" о "неправильных" 
тренерах обоснований не увидел.
Объяснили бы логику. 
А то проект не на "роды" в муках а на "выкидыш" больше похож.

--- sosnin 
Цитата: Sunny от 13 Марта 2013, 13:24:03
Цитата: sosnin от 12 Марта 2013, 23:49:46

а то,что меняется круто-это согласен. звери... помню кмс выполнял на 800,тоже 

подняли с "просто так" (тогда ж не обсуждалось) на 18сек,а на 200 на 4,5...нормально 

так... за полгода ребята постарше,7чел, закончили, т.к. посчитали что сбросить это 

нереально за год (к универу). тоже мечтали 1:57 что ли, а стало 1:53. сейчас кмс 

наверно выше.

КМС 200в/ст- 1.56,50 (ЕВСК 2010-2013) короткая вода.   
это было давнее где-то 98-00. тогда кмс был толи 2:04толи2:02

--- geraiv1 
Цитата: Бугор от 13 Марта 2013, 13:15:33

А где авторы-то?

Пускай выйдут к народу!

А то вбросили свой "шедевр" - и, что называется, без комментариев!
Ну почему, они не молчат http://www.swimming.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=1152:-2013-2016-&catid=28:sportbasement

--- Tashok 
"Тогда идите, Господа, в инструкторы или учите детей плавать, - пользы для России 
будет больше!"
А вы сами-то только нормативы новые строчите? От изменения нормативов тааак много
изменится.
Ну а если по теме:
1. Ваш пример по поводу того как вы сделали норматив 49.6 и через год первая тройка
на ЧР выплыла из 49.30 - слабый пример. Может быть поставим на нынешний ЧР 
норматив на 100 вольный 47.10? Почему бы и нет? Но с таким нормативом у нас никто 
не отберётся ни на этот, ни на следующий год (разве что у Морозова может 
получиться, а по всему Миру быстрее такого норматива только Магнуссен наверное 
проплывёт). Ведь тренеры тренируют спортсмена не просто чтобы он проплыл 
ровненько по отборочному нормативу, чтобы он проплыл как можно быстрее. Норматив

http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1152:-2013-2016-&catid=28:sportbasement
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1152:-2013-2016-&catid=28:sportbasement


- это второстепенное
2. Вы хотите оочень сильно усложнить нормативы на мужском брассе. На остальных 
стилях изменения на мой взгляд не настолько серьёзны, как в брассе (на 50-ке аж на 1
секунду 34 сотых усложнено, куда это годится)
3. 50-ки хотят "убить". Нормативы очень высокие. При том что на 50 вольным на мой 
взгляд и так довольно сложные нормативы (намного легче выполнить на 100-не) так 
надо их ещё быстрее сделать. 

--- sosnin 
Цитата: Tashok от 13 Марта 2013, 14:01:43

3. 50-ки хотят "убить". Нормативы очень высокие. При том что на 50 вольным на мой 

взгляд и так довольно сложные нормативы (намного легче выполнить на 100-не) так 

надо их ещё быстрее сделать. 
вот и встретил противоположный взгляд на мир 
я вот считаю, неправильным массовое выполнение мс на 50м в 16-18лет. (причем, 
думаю, по статистике 100 и 50 выполнение примерно одинаковое) и в 20 плавание по 
тому же времени, если не хуже 90% спортсменов. надо убрать "натаскивание" 
молодежи на 50ки.

--- Белый Кит 
Для массовости должна быть физкультура, и возможность ВСЕХ граждан страны 
БЕСПЛАТНО или за минимальную цену посещать спортивные объекты, которые не 
должны много лет занимать спортсмены, которые не ставят себе высоких целей и не 
имеют перспектив для спорта высших достижений.

Необходимо, чтобы в СДЮШОР, УОР, Плавательных центрах (ПЦ) и Спортивных клубах 
(СК) занимались только одарённые, элитные спортсмены, мотивированные на ВЫСШИЕ
достижения, которых не может быть много (Чемпион – явление уникальное и очень 
редкое). Этим спортсменам необходимо создать максимум возможностей 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО готовиться, когда все вопросы их обеспечения врачебным и 
научным контролем, качественным питанием, восстановительными мероприятиями 
(массаж, физиотерапия и т.д.) должны быть решены.

два совершенно взаимоисключающих процесса :
с одной стороны, на что ( на какие "шиши"?) будет существовать спорт.. объект , если 
его бесплатно МАССОВО будут посещать? (спортсмены - ВОН из спорт. объектов. Не 
нужно спорт.объектам  финансирование за ДЮСШ) 
И вообще - вместо спорт.объектов - даешь повсеместно ФОКи! ( что и так уже 
происходит 

с другой - я вообще не знаю ни одного УОРа, СДЮСШОРа и т.д., которому 
ПРНАДЛЕЖАЛ бы бассейн, в котором "созданы максимум возможностей 
профессионально готовиться..."
а вот ЧАСТНЫЙ спорт.клуб (на гос.финансировании) с бассейном - ЗНАЮ! только что-
то хреновенько там получается "готовить" 

--- Al 
Тренировать должны одаренные тренеры,



руководить должны одаренные руководители,
а нормативы должны писать и комментировать для
народа одаренные специалисты, тогда все всем всегда
будет понятно.

--- Berrimor 
Цитата: geraiv1 от 13 Марта 2013, 13:43:08

Ну почему, они не молчат http://www.swimming.ru/index.php?

option=com_content&view=article&id=1152:-2013-2016-&catid=28:sportbasement
Складывается ощущение, что авторы видят то, что хотят видеть. Приводят примеры из 
советского прошлого, идеализируя донельзя и забывая, что советские пловцы никогда 
не доминировали на международной арене, побеждали, но не доминировали и это при 
том, что в то время была актуальная на тот момент система. С течением времени и 
расширением географии плавания появились новые страны и регионы, претендующие 
на медали, а мы застряли в своих восьмидисятых с теми же амбициями и теми же 
способами стимулирования - повысить нормативы, а там чемпионы сами появятся. 

Я до сих пор не могу понять, как из вот этого:
Цитировать

На Олимпиаде-2008 подготовку 41-летней Дары Торрес, пловчихи из США(3 

серебряные медали на Олимпиаде) обеспечивали 9 человек, Майкла Фелпса – 8 

человек, Парк Тай Хвана из Кореи – 5 человек.

А на всю российскую команду был всего один врач, прошедший перед Олимпиадой 

курс химеотерапии (можете представить, как он себя чувствовал в Пекине), зато 4 

чиновника-руководителя во главе с В.В. Сальниковым.
Можно сделать вывод, что просто у нас нормативы недостаточно высокие?

Опять же, подправлять косяки в отечественной системе плавания не хотят, хотят чтобы
само и сразу, хотя писалось, что ударит и по рядовым тренерам, и по массовому 
спорту. В тексте проекта говорилось, что принципы оплаты тренеров будут 
пересмотрены, чтобы они не потеряли в зарплате, но это в идеале, на практике едва 
ли кто-то этим озаботится, поскольку это уже скорее всего не в компетенции авторов, а
значит делать это будут(если будут делать) люди, для которых что плавание, что 
здравоохранение - всё едино.
Повышение нормативов без сопутствующих изменений в плавании не принесёт всего 
того, что мы ждём от отечественного плавания, зато аналитики и методисты получат 
очередную медаль за радение и старания, одним словом, война фигня, главное 
манёвры.

--- gurvinek 
Цитата: Berrimor от 13 Марта 2013, 14:25:16

Я до сих пор не могу понять, как из вот этого:
Цитировать

На Олимпиаде-2008 подготовку 41-летней Дары Торрес, пловчихи из США(3 

серебряные медали на Олимпиаде) обеспечивали 9 человек, Майкла Фелпса – 8 

человек, Парк Тай Хвана из Кореи – 5 человек.

А на всю российскую команду был всего один врач, прошедший перед Олимпиадой 

http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1152:-2013-2016-&catid=28:sportbasement
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1152:-2013-2016-&catid=28:sportbasement


курс химеотерапии (можете представить, как он себя чувствовал в Пекине), зато 4 

чиновника-руководителя во главе с В.В. Сальниковым.

Можно сделать вывод, что просто у нас нормативы недостаточно высокие?

Конечно, так бы Сальников не отобрался 

--- sosnin 
Этим спортсменам необходимо создать максимум возможностей ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
готовиться, когда все вопросы их обеспечения врачебным и научным контролем, 
качественным питанием, восстановительными мероприятиями (массаж, физиотерапия и
т.д.) должны быть решены.
так уже решает это гостренер!!! сколько лет? каковы успехи? отчетность где?
видимо плохо занимается, раз никто не знает за 8(не больше?) лет таких центров

Хочу напомнить, что в 70 – 80-х годах прошлого столетия наши юные спортсмены 
умели показывать высокие результаты: Юля Богданова уже в 13 лет была ЗМС и 
Мировым рекордсменом, Лина Качюшите в 14 лет выиграла юношеский матч СССР-ГДР 
с лучшим результатом сезона в Мире, а через 7 месяцев стала Чемпионкой и 
рекордсменом Мира, вместе с Юлией Богдановой (на 200 и 100 метров брассом, 
соответственно). Светлана Варганова в 1979 году во время юношеского матча СССР-
ГДР установила Мировой Рекорд. 
В юношеском первенстве Европы 1982 года (тогда выступали 15-летние юноши и 
девушки) две советских спортсменки Татьяна Елохина и Светлана Копчикова выиграли 
золотые медали на 100 м вольным стилем и 200 м комплексно с результатами выше, 
чем у Чемпионок США того года и победителей взрослого матча СССР-США.
а вот на это хочется припомнить Тарзана,кот. весь мир рвал, и выплывал из минуты...я 
щас так плыву уже не молодой 

В частности, на 100 м вольным стилем был утверждён отборочный норматив 49,66 (я не
смог отстоять 49,30, сказали, что мы сумасшедшие). Чемпионом России 2002 года был 
Максим Скрынников, победивший с результатом 51,00. Из-за этого мы даже не 
рискнули выставить на Чемпионат Европы 2002 года мужскую эстафету 4х100 с в/с.
А через год, на Чемпионате Мира 2003 в Барселоне, российская команда выиграла 
первое место в эстафете 4х100 м вольным стилем, а за год сумела в олимпийском 
командном зачёте подняться с 16 места на 3! И норматив спортсмены выполнили, а 
через год первые три результата Чемпионата страны были лучше 49,30!
ну да, все впахивали 1,5года и рвали друг друга за 3 места в сборной. причем зная, 
что это может последний шанс взять медали и уйти достойно. т.к. попов и пиманков 
"заканчивали". и назревала эра костюмов и конкуренции.
+ в л\а нормативы никто так не задирает, а выполнения мс идет по времени, в 95% 
случаев. представте, если в плавании выполнение мс оставить только по местам на 
международной арене? много народу поедет на ЮЧЕ? то есть максимум выхлоп МС в 18
лет-2 чела на дистанции?

Для массовости должна быть физкультура, и возможность ВСЕХ граждан страны 
БЕСПЛАТНО или за минимальную цену посещать спортивные объекты, которые не 



должны много лет занимать спортсмены, которые не ставят себе высоких целей и не 
имеют перспектив для спорта высших достижений.
конечно.особенно если бас в городе один,каким образом это  организовать? выгонять 
детей в 9ом классе?или в 7ом?

--- rosR 
Для массовости должна быть физкультура, и возможность ВСЕХ граждан страны 
БЕСПЛАТНО или за минимальную цену посещать спортивные объекты, которые не 
должны много лет занимать спортсмены, которые не ставят себе высоких целей и не 
имеют перспектив для спорта высших достижений.

А откуда брать элиту? что мало примеров когда чемпионами вырастали те на кого 
внимания сначала не обращали. И как много примеров как звездочки быстро затухали.

Хотя с кое чем соглашусь МСМК должен как минимум соответствовать этому классу. 
Т.е. систему оценки если и менять то менять кардинально а не просто завышать 
нормативы. 
Пример с Л/А, посмотрел ссылку и то же не совсем понял, есть одна таблица 
присвоения МСМК по местам занятым на различных международных соревнованиях и 
таблица с нормативами, где присутствует норматив МСМК и выполнить его можно на ЧР
или КР.
В чем фишка? то же самое.
 И еще я занимался л/а в детстве и что удивило это то что мои результаты в 87 году 
соответствуют 1 разряду сегодняшних нормативов но и тогда это был первый разряд. Я
конечно по памяти, но сегодня дома поищу свою классификационную книжку, чтобы 
убедится точно. Что за все эти годы нормативы в л/а почти не изменились?

--- sosnin 
Цитата: rosR от 13 Марта 2013, 14:58:48

И еще я занимался л/а в детстве и что удивило это то что мои результаты в 87 году 

соответствуют 1 разряду сегодняшних нормативов но и тогда это был первый разряд. Я

конечно по памяти, но сегодня дома поищу свою классификационную книжку, чтобы 

убедится точно. Что за все эти годы нормативы в л/а почти не изменились?
так это и не удивительно. в л\а конкуренция с 60х идет, а плавание (по странам даже) 
года с 95-00,если не позже. да и л\а более взрослый спорт. что-то нет в нем девочек 
13-15лет на пъедисталах ОИ.
а звезды: ростите детей и отдавайте в "центры". подход "волги" в масштабах страны. 
ведь согласитесь, гораздо тяжелее сделать доступнее подготовку спортсменов разных 
уровней "на местах". 

пс. вотт у нас и проблема, на мировом уровне не хватает сотых-десятых до мест и 
финалов...а это уже нормативами не поправишь...тут другое работает, в том числе и 
то,зач чем едут за границу тренироваться- контроль, анализ, условия тренировок и 
восстановления и за разумные деньги.
да посмотрите, если у нас в стране стоит выбор у тренера с группой уехать в "условия"
в россии или за границу, то выбирается второе- из-за качества и доступности. а при 
одинаковом уровне у нас и там, то у нас цены можно прибывить +50%...



--- Sunny 
Раз уж разговор идет о том чтобы догнать-обогнать и выйти на международный 
уровень. Вот протокол последних летних соревнований юниоров США Junior National 
Championship (август 2013): 
http://www.usaswimming.org/_Rainbow/Documents/f75ab110-58ca-4f2a-8ed5-
518b041dfe99/jrs%20results.pdf  При этом возраст участвующих юношей до 19 лет( а не
в лучшем случае 18 лет и 5 мес как у нас), девушки до 17 лет..... Ничего выдающегося 
по сравнению с нашими ребятами я там не вижу. Хотя по взрослым они плывут лучше 
нас.....  В США как известно нет разрядных нормативов МС, КМС, 1р и т.д. Есть просто 
государственные возрастные стандарты результатов, для стимулирования занятиями 
данным спортом. Вот они: http://www.usaswimming.org/_Rainbow/Documents/247b781e-
ec16-406d-bc76-38aea59b0008/2016MotivationalTimes-Top16.pdf   Я конечно дилетантка,
но не думаю, что усложняя нормативы для детей и юношей-девушек (делая их 
сложнее, чем в США, н/пр), а они у нас и так сложнее!!! чем там, мы решим проблему с
медалями на олимпиадах. Скорее всего надо искать решение в развитии более 
взрослого студенческого спорта.

--- sosnin 
так в том и дело,что уже лет 20 или более на ЮЧЕ, ЮЧМ и пр, мы смотримся в лидерах,
а на взрослых-единицы и иногда... это космические скорости и работает команда на 
спортсмена... у нас эта помощь выставляется благодатью руководителей. единицам и 
зачастую на поддержание показанного результата. а там, у студентов есть возможности
тренироваться и показывать результат. желания даже достаточно. а у нас можно на 
местах, хоть обоср...ся, но "вода только с 6до8ми" и ни шагу влево!

--- rosR 
Цитата: Sunny от 13 Марта 2013, 15:59:29

При этом возраст участвующих юношей до 19 лет( а не в лучшем случае 18 лет и 5 мес 

как у нас), девушки до 17 лет..... Ничего выдающегося по сравнению с нашими 

ребятами я там не вижу.

Кол-во спортсменов плывущих на высоком уровне и плотность результатов впечатляет.
Хотя результаты лидеров сопоставимы, но кол-во у них гораздо больше.
Цитата: Sunny от 13 Марта 2013, 15:59:29

Скорее всего надо искать решение в развитии более взрослого студенческого спорта.
Да нет у нас студенческого спорта, есть отдельные спортсмены, поступившие в вуз и 
тренирующиеся в своих клубах, если разрешают, а это уровень МС. Всем остальным, 
сорри и до свидания. 
Как написали господа разработчики ЕВСК :
спорт высших достижений не может быть массовым, - это занятие только для наиболее 
одарённых и мотивированных на ПОБЕДЫ
Не выполнил в школе МС все не фига из тебя не вышло.
Очень показателен факт, на "России-2" показали девушку, пришедшую в биатлон в  16 
лет, вроде Ольга Подчуфарова (сорри если напутал) и в 18 она в сборной.
Может биатлон и не плавание, но факт такой есть. Бежать на лыжах то же надо 
быстро.

--- Tashok 

http://www.usaswimming.org/_Rainbow/Documents/247b781e-ec16-406d-bc76-38aea59b0008/2016MotivationalTimes-Top16.pdf
http://www.usaswimming.org/_Rainbow/Documents/247b781e-ec16-406d-bc76-38aea59b0008/2016MotivationalTimes-Top16.pdf
http://www.usaswimming.org/_Rainbow/Documents/f75ab110-58ca-4f2a-8ed5-518b041dfe99/jrs%20results.pdf
http://www.usaswimming.org/_Rainbow/Documents/f75ab110-58ca-4f2a-8ed5-518b041dfe99/jrs%20results.pdf


Цитата: sosnin от 13 Марта 2013, 14:09:58
Цитата: Tashok от 13 Марта 2013, 14:01:43

3. 50-ки хотят "убить". Нормативы очень высокие. При том что на 50 вольным на мой 

взгляд и так довольно сложные нормативы (намного легче выполнить на 100-не) так 

надо их ещё быстрее сделать. 

вот и встретил противоположный взгляд на мир 

я вот считаю, неправильным массовое выполнение мс на 50м в 16-18лет. (причем, 

думаю,по статистике 100 и 50 выполнение примерно одинаковое) и в 20 плавание по 

тому же времени, если не хуже 90% спортсменов. надо убрать "натаскивание" 

молодежи на 50ки.
Дело в том что так получается, что на 100-не мс выполняется в разы проще чем на 50-
ке.

--- Al 
Тема резко теряет содержательность и переходит на личности.
Пора завязывать обсуждение.

--- Белый Кит 
согласен с Al-ом.
часть постов удалил.

--- ИРИНА 
Цитата: Tashok от 13 Марта 2013, 18:34:37
Цитата: sosnin от 13 Марта 2013, 14:09:58
Цитата: Tashok от 13 Марта 2013, 14:01:43

3. 50-ки хотят "убить". Нормативы очень высокие. При том что на 50 вольным на мой 

взгляд и так довольно сложные нормативы (намного легче выполнить на 100-не) так 

надо их ещё быстрее сделать. 

вот и встретил противоположный взгляд на мир 

я вот считаю, неправильным массовое выполнение мс на 50м в 16-18лет. (причем, 

думаю, по статистике 100 и 50 выполнение примерно одинаковое) и в 20 плавание по 

томуже времени, если не хуже 90% спортсменов. надо убрать "натаскивание" 

молодежи на 50ки.

Дело в том что так получается, что на 100-не мс выполняется в разы проще чем на 50-

ке.

Так 50м, это своего рода, филигранная работа на этом-то уровне.

--- sosnin 
Цитата: Tashok от 13 Марта 2013, 18:34:37

Дело в том что так получается, что на 100-не мс выполняется в разы проще чем на 50-

ке.
ага, только выполняют в одинаковом количестве. а на 800 в разы проще, чем на 100.

надо бы авторов попросить статистику по выполнению у нас МС и МСМК с раскладкой 
по дистанциям.

--- ruble 



"Необходимо, чтобы в СДЮШОР, УОР, Плавательных центрах (ПЦ) и Спортивных 
клубах (СК) занимались только одарённые, элитные спортсмены, 
мотивированные на ВЫСШИЕ достижения, которых не может быть много 
(Чемпион – явление уникальное и очень редкое). Этим спортсменам необходимо 
создать максимум возможностей ПРОФЕССИОНАЛЬНО готовиться, когда все вопросы их
обеспечения врачебным и научным контролем, качественным питанием, 
восстановительными мероприятиями (массаж, физиотерапия и т.д.) должны быть 
решены."

"А если спортсмену и его тренеру на местах, не хватает средств для выезда на крупные
соревнования, то высокий результат можно показать и дома и, я Вас уверяю, если
это будет, например 58,50 на 100 м баттерфляем у женщин, то спортсменку и её 
тренера «за уши» потянут в орбиту подготовки команды. Ну а если результат будет, 
например, 1.12,50, то вряд ли это кого заинтересует." Смирнов, Качкурин.

Вот позвольте мне оспорить высказывания уважаемых товарищей Качкурина и 
Смирнова. У нас в Ярославле две СДЮСШОР 4 и 7 - Вы предлагаете выкинуть всех кто 
не одарённый, элитный ( что Вы под этим подразумеваете),мотивированный (кем ? 
Вами?) По Вашей логике - нужно закрыть обе школы в Ярославле!!!
На счёт не хватки средств - конечно можно и 10 лет в одном бассейне тренироваться 
,никуда не выезжать и выполнять нормативы только в нём - вы сами понимаете о чём 
пишете? 
Сейчас благодаря этому сайту плавательное сообщество как-то консолидируется - 
люди знакомятся, увеличивается количество соревнований - но это не заслуга кого-то 
сверху , а инициативных тренеров, родителей - и теперь Вы ,уважаемые господа, 
решили обсудить компетентность тех кто изо дня в день помогает развивать плавание? 
Я давно на сайте и не видел пользователей Качкурин и  Смирнов.  Ничего личного. Я 
просто не понимаю последнего письма с наездом на всех нас.
P.S. Господ Качкурина и Смирнова приглашаю в Ярославль - прошу оценить 
одарённость, элитность и мотивированность пловцов СДЮСШОР-4 и СДЮСШОР-7 . 
Александр Одинцов.

--- Sunny 
Я думаю, сильное ужесточение детско-юношеских разрядов ведет к тому, что у нас в 
итоге будут оставаться только форсированые откормленные фармакологией 
акселераты. Тренеры будут делать ставку только на них. Другие может более 
талантливые и чистые, но поздние дети будут раньше времени отсеяны, т.к не смогут 
выполнить требуемые переводные нормативы. 
А потом 
Цитата: rosR от 13 Марта 2013, 18:00:05
Цитата: Sunny от 13 Марта 2013, 15:59:29

При этом возраст участвующих юношей до 19 лет( а не в лучшем случае 18 лет и 5 мес 

как у нас), девушки до 17 лет..... Ничего выдающегося по сравнению с нашими 

ребятами я там не вижу.

Кол-во спортсменов плывущих на высоком уровне и плотность результатов впечатляет.

Хотя результаты лидеров сопоставимы, но кол-во у них гораздо больше.



Так потому их так и много, что никто не выгоняет раньше времени как у нас.  

--- Белый Кит 
Цитата: Sunny от 14 Марта 2013, 01:01:23

у нас в итоге будут оставаться только форсированые откормленные фармакологией 

акселераты. 

вот-вот - с "тупыми отмазками" типа : " ....я гайморит лечила втайне от тренера"

--- Андрей 
Посмотрел нормативы по л/а, оказывается можно выполнить норматив МС и МСМК в 
эстафете. Пробежали 4х400 за 3.11.0 все мастера, за 3.06.00 все МСМК. Круто, почему 
в плавании нет, вот бы лепили мастеров 

--- sosnin 
и народ бы начал воевать на 4х200вст,да?

--- parent 
Цитата: sosnin от 14 Марта 2013, 12:13:56

и народ бы начал воевать на 4х200вст,да?
так у теток сейчас в рейтинге прошлогоднем 60какое-то место на 200 в/с  -   МС. на 
других дистнциях такого нет!!

--- sosnin 
Цитата: parent от 14 Марта 2013, 12:30:37
Цитата: sosnin от 14 Марта 2013, 12:13:56

и народ бы начал воевать на 4х200вст,да?

так у теток сейчас в рейтинге прошлогоднем 60какое-то место на 200 в/с  -   МС. на 

других дистнциях такого нет!!
а эстафету на чр и пр борятся больше 8ми команд? а если б ввели эстафеты 
нормативы-воевали бы за выполнение мс номера 3-6 от областей. ведь кмса могут 
реально вытащить пару мсмк 

--- sosnin 
http://www.swimming.ru/index.php?
option=com_remository&Itemid=24&func=download&id=1034&chk=7813965ea6410d53ca
712e0a608127d9&no_html=1
имхо, авторам надо понять, что номративами МС и ниже не добиться медалей не 
мировой арене. мне кажется они очень на это надеются. другие механизмы работают 
на том, высшем, уровне.

и еще-выполнение норматива МС для спортсменов борящихся на мировой арене-такой 
давний и незначащий результат, что они про него и забывают через 1-2 года. 
пс.я вот выполнил МС и забыл на всю жизнь спортивную про эту "халявную" 
дистанцию...ну вот есть же у тренера видение спортсмена в будущем и сейчас. вот и 
случилось так. да и еще с десяток знаю мсмк, даже змс, кто кмс и мс выполняли на 
фоне "работы" и  "заодно"...но есть и другие, кому это верхняя планка в силу разных 
причин...
не там копаем в поисках медалей, имхо.

http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=download&id=1034&chk=7813965ea6410d53ca712e0a608127d9&no_html=1
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=download&id=1034&chk=7813965ea6410d53ca712e0a608127d9&no_html=1
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=download&id=1034&chk=7813965ea6410d53ca712e0a608127d9&no_html=1


--- Berrimor 
Прочитав ещё раз ответ авторов Проекта на критику, хотелось бы уточнить у них:

1) Какую нишу по занимает студенческий спорт - массовый или элитный?
Если элитный, то почему он так распространён в штатах? Если массовый, то чем он так 
плох, если в тех же штатах из массового спорта вырастают чемпионы?
И такой же вопрос о том, каким было плавание в СССР - массовым или элитным?

2) Что кроме сравнения отечественных нормативов с результатами рейтинга фина было
сделано в плане анализа? Интересует вопрос, как изменилось количество человек 
выполнявших норматив МС в 2012/2012/1992/1982? С зависимостью от возраста и 
дистанций, а также количество МСМК в те же периоды. В качестве сравнения с 
количеством медалей завоёванных отечественными пловцами тогда и сейчас.

3) В качестве усложнения нормативов не думали ли они, что присвоение ЗМС нужно 
тоже ужесточить - это дополнительно мотивирует спортсменов и тренеров, тем более 
при новых нормативах МСМК это будет вполне логичным. В каждой шутке есть доля 
шутки, но всё же? Например, если олимпийская медаль, то хотя бы с новым рекордом 
России, если же медаль ЧМ или ЧЕ, то только если мировой рекорд установлен при 
этом. Как идея?

--- rosR 
Цитата: Berrimor от 14 Марта 2013, 14:18:36

3) В качестве усложнения нормативов не думали ли они, что присвоение ЗМС нужно 

тоже ужесточить - это дополнительно мотивирует спортсменов и тренеров, тем более 

при новых нормативах МСМК это будет вполне логичным. В каждой шутке есть доля 

шутки, но всё же? Например, если олимпийская медаль, то хотя бы с новым рекордом 

России, если же медаль ЧМ или ЧЕ, то только если мировой рекорд установлен при 

этом. Как идея?

Сразу возникает вопрос, а спортсмену это надо? Тренеру может быть, а спортсмену 
нафиг не надо. За олимпийскую медаль сейчас миллионы дают, а вы про ЗМС.
Звания нужны для молодежи, для стимулирования роста их результатов. Сейчас уже 
МСМК это член сборной на 90%, ну дак тренируйте, растите элиту, что мешает?
Чем поможет норматив МСМК проекта, члену сборной команды, когда он попадет туда 
МС,  что он ему даст? что поменяется, если он попадет в финал на кубке мира? для 
такого спортсмена уже звания не интересны он уже и так элита.
А вот про студентов точный вопрос присоединяюсь.
Не ну всем известно, что после 18 для большинства спортсменов этот самый спорт 
заканчивается, причем не по желанию спортсмена, и это реальность. Кто у нас на 
универсиаде поплывет? Где студенческие соревнования отбора между вузами? Дык 
понятно, что нет там массового спорта. Есть те спортсмены, которые пришли из школы 
и на наработанном в школьные годы в ДЮСШ, бегут, плывут, играют за вуз и все на 
этом,  а через год придут новые.



--- Berrimor 
Цитата: rosR от 14 Марта 2013, 15:39:19
Цитата: Berrimor от 14 Марта 2013, 14:18:36

3) В качестве усложнения нормативов не думали ли они, что присвоение ЗМС нужно 

тоже ужесточить - это дополнительно мотивирует спортсменов и тренеров, тем более 

при новых нормативах МСМК это будет вполне логичным. В каждой шутке есть доля 

шутки, но всё же? Например, если олимпийская медаль, то хотя бы с новым рекордом 

России, если же медаль ЧМ или ЧЕ, то только если мировой рекорд установлен при 

этом. Как идея?

Сразу возникает вопрос, а спортсмену это надо? Тренеру может быть, а спортсмену 

нафиг не надо. За олимпийскую медаль сейчас миллионы дают, а вы про ЗМС.
То есть про ЗМС бред? Согласен, но я же всего лишь пытался развить идею авторов 
проекта о повышении требований к спортсменам, возможно мою идею восприняли 
слишком серьёзно. 

--- sosnin 
Цитата: rosR от 14 Марта 2013, 15:39:19

1)Кто у нас на универсиаде поплывет? 

2)Где студенческие соревнования отбора между вузами? Дык понятно, что нет там 

массового спорта. Есть те спортсмены, которые пришли из школы и на наработанном в 

школьные годы в ДЮСШ, бегут, плывут, играют за вуз и все на этом,  а через год 

придут новые.
1)говорят все,за редким исключением, сборники
2)в точку...я как попал в универ,соры проводились областные. через 2 года поменяли 
регламент и стали проводить раз в 2 года. после того как я с товарищем снял в первый 
год 10 золота и 4 серебра из "по 11 возможных", а на след год присоединилась и 
девочка(там тоже 6 из 11). 2 чела тренирующихся в вузе разорвали 15 вузовских 
комманд. а там ребята бросили всего-то год-два как. 
так тогда тоже была универсиада международная. но отбор проводили без этих сорев. 
то есть участие на местном уровне никак не влияло на "комманду на универсиаду".

нет ни условий в вузах, есть только желание некоторых кафедр\руководителей (из 
бывших или сочувствующих)...а так, чтоб на уровне программ и массово-нет.

--- parent 
Цитата: sosnin от 14 Марта 2013, 15:59:10
Цитата: rosR от 14 Марта 2013, 15:39:19

1)Кто у нас на универсиаде поплывет? 

1)говорят все, за редким исключением, сборники

Только сборники. Основная проблема - девушки. По положению -  старше 01.01.1996 
гр должны быть - а это ПОЛсборной впадает))))))))))))))))))))))))) Хотя, у нас, в 
********* выделили деньги для попадания в сборную Росии по плаванию на 
Универсиаду детям 97-99гр))))) И ничего, только вот отчет прошел - все хорошо с 
расходом денег

--- Sunny 
Да эта универсиада у нас вообще как издевка. Типа мы покажем миру что и в России 



тоже есть университетский спорт.  Да еще сделаем это с помпой. А если обк...емся с 
медалями и там, то что изменится?

--- rosR 
Цитата: Berrimor от 14 Марта 2013, 15:55:44

То есть про ЗМС бред? Согласен, но я же всего лишь пытался развить идею авторов 

проекта о повышении требований к спортсменам, возможно мою идею восприняли 

слишком серьёзно. 
Да не, если развивать идею  авторов, то ЗМС нужно за 10 золотых давать.  
Никто не спорит, что нормативы должны расти, раз есть прогресс в плавании, растут 
мировые результаты, должны расти и нормативы.
Но данный проект дышит советским прошлым, просто усложнив выполнение 
нормативов, мы не ворвемся обратно в элиту мирового плавания.
Сейчас другое время и спортсменам, которые уже сборники нужны не звания, им 
нужны медали международных соревнований. А вот для тех, кто туда стремится, нужны
стимулы, как для спортсмена, так и для тренера как критерий оценки его работы. 
И нормативы должны быть реальными, чтоб до них можно было добраться. И попасть в 
число тех, кто будет бороться за медали, то бишь в элиту.
Если раньше в советское время, тренер приходил в школу и просто выбирал учащихся 
и предлагал заняться плаванием. То сейчас  тренер отбирает из тех, кого привели 
родители способные оплатить обучение на начальном этапе. Надо исходить из 
сегодняшних реалий, не будет больше массового бесплатного спорта, нужно просто 
делать его доступным. Больше спортивных сооружений, больше спортсменов там 
занимаются. Больше спортсменов, больше выбор для тренеров, больше талантливых 
ребят, выше результаты. Ну как то так мне это видится. Если бы у каждого вуза или 
клуба был бассейн, никто бы не заморачивался что не хватает мест для плавания и 
кого-то нужно выгнать. Только это утопия на ближайшие пол века.

--- rosR 
Цитата: Sunny от 14 Марта 2013, 17:28:03

Да эта универсиада у нас вообще как издевка. Типа мы покажем миру что и в России 

тоже есть университетский спорт.  Да еще сделаем это с помпой. А если обк...емся с 

медалями и там, то что изменится?
+100

--- Al 
Цитата: rosR от 14 Марта 2013, 17:45:20
Цитата: Sunny от 14 Марта 2013, 17:28:03

Да эта универсиада у нас вообще как издевка. Типа мы покажем миру что и в России 

тоже есть университетский спорт.  Да еще сделаем это с помпой. А если обк...емся с 

медалями и там, то что изменится?

+100

Так можно и про Деда Мороза - старый пьяница в красном халате.
А деди ждут. Так и Универсиада - взрослым по-фиг,
а кто-то хочет отобраться-поучавствовать, а то и победить.



Так что по поводу "+100" - "не нравится - не ешь".

--- rosR 
Цитата: Al от 14 Марта 2013, 18:10:51

Так что по поводу "+100" - "не нравится - не ешь".
Разговор вроде про показуху, а то что готовятся поучаствовать и хотят победить, так 
вроде и должно быть. 
Болеть то все равно за них будем, так что пусть готовятся.

--- ster17 
Хотелось бы задать авторам Проекта вопрос. С чего они решили, что изменение в 
разрядных нормах (любое) будет способствовать увеличению количества побед наших 
спортсменов на мировой арене. Большинство стран живут вообще без подобных 
нормативов и ничего.  
Назовите хоть одну страну, где плавание это исключительно спорт для ЭЛИТЫ и в 
которой отсутствует массовое занятие данным видом спорта. Как результат данная 
страна должна приносить на-гора хотя бы 3 медали на Олимпиаде.
Если же цель разрядных норм способствовать развитию спорта в целом и обеспечивать
привлекательность плавания то и сами нормы должны исходить из других посылов 
(анализа внутренних результатов, частоты выполнения каждого конкретного разряда 
по возрастам и т.д.). Пространные  обмусоливания  таблиц FINA ничего не дадут для 
конкретной страны. 
Акселератам можно показать лучший результат в юношеском возрасте. Вопрос, будет 
ли за этим следовать медали на Олимпиаде? Мое мнение не нормативы надо 
переворачивать (необходима коррекция, но не революция, а филигранная 
корректировка исходя из внутригосударственного анализа предыдущих лет), а 
привносить опыт других стран, успешных в данном виде спорта (системы 
соревнований, студенческий спорт и т.д.). 

--- ster17 
Уважаемые Авторы Проекта,
раз уж Вы завели речь о ЛА, то сравним нормативы с ЭТАЛОНОМ (победителями 
Олимпиады)/случайный выбор.
Л/А
100 м. Мужчины.
Золото Лондон 2012 
Усэйн Болт    Ямайка    9.63
МСМК - 10,28    – 6,3% от победителя Олимпиады   
МС -  10,64 – 9,5% от победителя Олимпиады

Плавание
50 м. Вольный стиль. Мужчины.
Золото Лондон 2012 
Флоран Монаду    Франция   21.34
МСМК - 22,56 – 5,4% от победителя Олимпиады (Проект - 21,79! – 2,1% от победителя 
Олимпиады)
МС - 23,50 – 9,2% от победителя Олимпиады.



Л/А
400 м с барьерами. Женщины.
Золото Лондон 2012 
Наталья Антюх    Россия   52.70
МСМК - 1.00,24 (60,24) – 12,5% от победителя Олимпиады   
МС - 1.04,15 (64,15) – 17% от победителя Олимпиады

Плавание
400 м. Вольный стиль. Женщины.
Золото Лондон 2012 
Камилла Муффат    Франция   4:01.45 (241,45)
МСМК - 4.12,38 (252,38) – 4,33% от победителя Олимпиады   
МС - 4.31,00 (271,00) – 10,9% от победителя Олимпиады

Без комментариев! Цифры говорят сами за себя.
http://www.58sport.ru/doc/razr/la.htm
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?
event=sportstat&s_sport_id=46&game_id=49
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?
event=sportstat&s_sport_id=41&game_id=49
Просто "не люблю, когда меня держат за дурака, в старом польском преферансе" (с) 
Штирлиц.

--- Al 
Граждане, ну хоть вы не уподобляйтесь авторам!
Чего фигней заниматься.
Один из авторов честно признался некоторое время назад, 
что никаких данных о сборниках, кроме статистики, у него нет.
И вот на пустом месте они замутили Проект.
А теперь рады.
А народ обсуждает эту фигню с надрывом.
Думаю, и руководство сборной уже офигело от идиотских
вопросов по поводу этого бредового проекта. 

--- ster17 
согласен!

--- Бодя 
Не троньте идиотов.
А то форум и так скучноват стал.
 

--- ruble 
Цитата: Al от 15 Марта 2013, 19:34:00

Граждане, ну хоть вы не уподобляйтесь авторам!

Чего фигней заниматься.

Один из авторов честно признался некоторое время назад, 

http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?event=sportstat&s_sport_id=41&game_id=49
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?event=sportstat&s_sport_id=41&game_id=49
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?event=sportstat&s_sport_id=46&game_id=49
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?event=sportstat&s_sport_id=46&game_id=49
http://www.58sport.ru/doc/razr/la.htm


что никаких данных о сборниках, кроме статистики, у него нет.

И вот на пустом месте они замутили Проект.

А теперь рады.

А народ обсуждает эту фигню с надрывом.

Думаю, и руководство сборной уже офигело от идиотских

вопросов по поводу этого бредового проекта. 
Согласен на все 100. Больше добавить нечего.

--- ruble 
Цитата: Бодя от 15 Марта 2013, 19:50:12

Не троньте идиотов.

А то форум и так скучноват стал.

 
Предлагаю перенести всю тему в раздел "шЮтка" и забыть 

--- Al 
Цитата: ruble от 15 Марта 2013, 20:09:49
Цитата: Бодя от 15 Марта 2013, 19:50:12

Не троньте идиотов.

А то форум и так скучноват стал.

 

Предлагаю перенести всю тему в раздел "шЮтка" и забыть 

Не, забыть нельзя - в каждой шутке есть доля шутки.
Наверняка волна обсуждения дойдет до руководства, наверняка
новые нормативы подготовят, подправят.
Но нынешнее стихийное обсуждение проекта скорее всего отобьет у руководства
желание выносить нормативы на публичное обсуждение.
Но скрыть тоже вряд ли удастся.
Поживем - увидим.

--- ruble 
Цитата: Al от 15 Марта 2013, 20:20:37
Цитата: ruble от 15 Марта 2013, 20:09:49
Цитата: Бодя от 15 Марта 2013, 19:50:12

Не троньте идиотов.

А то форум и так скучноват стал.

 

Предлагаю перенести всю тему в раздел "шЮтка" и забыть 

Не, забыть нельзя - в каждой шутке есть доля шутки.

Наверняка волна обсуждения дойдет до руководства, наверняка

новые нормативы подготовят, подправят.

Но нынешнее стихийное обсуждение проекта скорее всего отобьет у руководства

желание выносить нормативы на публичное обсуждение.

Но скрыть тоже вряд ли удастся.



Поживем - увидим.

Никто,я так думаю и не сомневался ,что табличку подправят- но таким варварским 
способом - это слишком. А этих господ просто кто-то подставил. Решили проверить 
реакцию. Вот моё мнение.

--- Январь 
Читаю высказывания здесь по поводу предложений В. Е. Смирнова и В. Н. Качкуркина. 
Большинство из них поражает отсутствием каких-либо веских аргументов, 
зашоренностью, убожеством мысли. Понятно, кто is who. Все вы, МЭТРЫ плавания, как 
назвал вас Владимир Николаевич, с претензией и апломбом – ДЕМАГОГИ, ничтоже 
сумняшеся поливающие двух заслуженных, уважаемых людей, показавших российские 
позиции в мире и предложивших свой поход к обновлению ЕВСК. Каковы ваши 
предложения? Оставить действующую классификацию без изменений на вечные 
времена, менять в ней только четырёхлетия её действия? А может быть ваше видение 
новой ЕВСК - это норматив мастера спорта  на уровне теперешнего II-го разряда? Вот 
было бы славно!! Все вы мудры и значимы (каждый в своём уезде), только вот кто бы 
объяснил вам отличие спорта от физкультуры?! Ваш удел – организовывать и 
принимать на стадионе нормы ГТО, благо Президент инициировал недавно их 
возрождение. Удачи вам в ваших многотрудных делах!

--- Белый Кит 
Цитата: Январь от 18 Марта 2013, 02:24:34

.....Ваш удел – организовывать и принимать на стадионе нормы ГТО, благо Президент 

инициировал недавно их возрождение. Удачи вам в ваших многотрудных делах! 

вот уж послал - так послал! от души!  
(все на выборы!!!! (с) ) 

--- Бодя 
Цитата: Белый Кит от 18 Марта 2013, 08:12:09
Цитата: Январь от 18 Марта 2013, 02:24:34

.....Ваш удел – организовывать и принимать на стадионе нормы ГТО, благо Президент 

инициировал недавно их возрождение. Удачи вам в ваших многотрудных делах! 

вот уж послал - так послал! от души!  

(все на выборы!!!! (с) ) 
Как мне нравятся существа на форумах (по нику не понятно женщина это или гей), 
оскорбить всех много ума не надо, а чего опасаться Январю может ответить только 
Февраль он на месяц моложе.

--- Berrimor 
Январь, толсто слишком. Оно и немудрено - если глазом не тем тему прочитал, то и 
мозгом не тем подумал значится.

--- Al 
Цитата: Январь от 18 Марта 2013, 02:24:34

Большинство из них поражает отсутствием каких-либо веских аргументов, 

зашоренностью, убожеством мысли. 



Так ведь известно, что бестолковый не тот, кто не понял, 
а тот, кто не сумел объяснить.
Так вот большинство и не поняли, как предлагаемая реорганизация
улучшит наш спорт высших достижений.
Как поможет развитию студенческого спорта?
Как вообще скажется на массовости нашего вида спорта?
Большинство считает, что по всем пунктам будет негатив,
причем достаточно аргументировано.

--- sosnin 
мне даже сам график зависимости "уровня нормативов взрослых и международного 
успеха" интересен. то же и с МС.  я вот знал с сотню МС из них только единицы 
заботились званием,что до МС,что после. 90% интересовали места и время.

--- Sunny 
Январь, как раз в вашем посте нет никаких аргументов, только ярлыки... Видимо в вас 
проснулась желание защитить авторов, в виду личного знакомства с ними... Никто не 
спорит, что это сведущие и уважаемые профессионалы. И никто не спорит, что 
табличку надо таки менять периодически. Но они пишут в своих комментариях, что 
радикальное изменение этой самой таблички исправит ситуацию с медалями. Неужели 
вы действительно верите в такое примитивное решение проблемы?... Ню-ню ))))

--- sosnin 
 у нас и АВБ прогрессивно мыслящий. толку то?

--- Chir1963 
идти принимать нормы ГТО неплохо, тем более если подобные проекты оплачивают 
много лучше, чем работу на бортике. но ведь ничего очередной раз не выйдет из этого.
достаточно вспомнить так называемые "президентские тесты". и ведь по ним даже 
всероссийские соревнования проводили. но потихоньку заглохли сами собой. это же 
ждет и новое ГТО. нет на сегодня системы обучения как была в СССР. старое 
разрушено, а что построено, то и имеем, от этого надо отталкиваться, а не возрождать 
по кусочкам.
и песть мы из уездов. но если посмотреть на нынешний состав сборной страны - 
сколько спортсменов из уездных городов вышо? а сколько из великого центра? это 
конечно не аргумент для Января, но все же без уездов и центр сдохнет. но количество 
уездных спортсменов говорит, что там все-таки что-то знают и умеют. и плавать 
научить могут и в люди вывести, в сборную передать достойных спортсменов.
а вот те заслуженные люди, на которых так активно здесь нападают, за их благое 
дело, могут похвастать хоть одним учеником, кого от юношеского разрада до сборной 
довели? Смирнов не знаю, а Качкуркин - нет. Чистой воды теоретик, а у нас как 
известно теория и практика давно врозь шагают. И теория от реальной жизни и 
практики оторвалась и ввысь улетела, как воздушный шарик, хоты нет не шарик, а 
мыльный пузырь. Если и работали они, то уже с готовыми спортсменами, воспитанными
в уездах.
и не понятно что за позиции в мире российские в мире заслуженные люди показали? 
вы спросите знают их фамилии в мире или нет. Знают фамилии тех, кто нашел 
спортсмена, воспитал, успеха добился, и таких не один-два у нас, а не тех, кто 



руководил, возглавлял, прожектерствовал.

--- Sunny 
Лучше, Январь, вываливайте сюда свои аргументы в защиту предложенной таблички, а
мы почитаем насколько они логичны )

--- sosnin 
Цитата: Sunny от 18 Марта 2013, 14:35:20

Лучше, Январь, вываливайте сюда свои аргументы в защиту предложенной таблички, а

мы почитаем насколько они логичны )
отличный вариант. поддержу!

--- Бодя 
Цитата: sosnin от 18 Марта 2013, 14:39:55
Цитата: Sunny от 18 Марта 2013, 14:35:20

Лучше, Январь, вываливайте сюда свои аргументы в защиту предложенной таблички, а

мы почитаем насколько они логичны )

отличный вариант.поддержу!
Их аргументы будут за гранью вашего понимания. 

--- Chir1963 
Цитата: Бодя от 18 Марта 2013, 15:05:16
Цитата: sosnin от 18 Марта 2013, 14:39:55
Цитата: Sunny от 18 Марта 2013, 14:35:20

Лучше, Январь, вываливайте сюда свои аргументы в защиту предложенной таблички, а

мы почитаем насколько они логичны )

отличный вариант. поддержу!

Их аргументы будут за гранью вашего понимания. 
не для средних уездных умов они

--- Chir1963 
хотя нас понесло, мне кажется.
предложенный вариант разрядов обсудили, мнения высказаны. только упустили одну 
вещь - до кмс разряды согласно ЕВСК имеют название массовых, отсюда и их 
направленность. в предложенном варианте начиная со 2 разряда надо ввести другое 
название, массовыми уже не назовешь.

--- Little_boo 
Только заметил тему. Вообще мысль поднять уровень разрядов, чтоб было чем хватится
- это идея здравая, с точки зрения тех кому эти разряды выполнять уже не надо. А для 
всех остальных это демотивация 100%-ная. Поэтому я её не поддерживаю.

Во-вторых, не очень понятно почему авторы дискредитирую короткие дистанции. Какая
разница где будет медаль на 50м или на 1500м? Логики я не вижу в этом ни какой, 
почему для 50м разряд предложен на уровне 150-го места, для других слабже? Не 
логично абсолютно. 

В-третьих, вопрос зарплат. Я не очень в теме, но сдается мне, что зарплаты тренеров у
нас не очень высоки, чтобы ещё им сетку урезать. 



Моё мнение, что нужно не разрядной сеткой заниматься, а решать ключевые проблемы
нашего вида спорта. По этим проблемам, почему-то предложений нет.

--- Berrimor 
Цитата: Little_boo от 18 Марта 2013, 15:58:11

Вообще мысль поднять уровень разрядов, чтоб было чем хвастаться - это идея здравая,

с точки зрения тех кому эти разряды выполнять уже не надо.
А некоторым ещё и не надо тренировать и переживать за воспитанников.

--- fel2001 
Осилил всю ветку сообщений по этому поводу. И как кто-то умный говорил- а можно 
мухи отдельно, а борщ отдельно.
Все рассуждения по поводу МСМК не имеют отношения к массовому спорту - пусть 
решают те кто представляют Россию на международных соревнованиях, и предложения
уважаемых авторов по этому поводу достаточно логичны.
А вот МС и массовые разряды должны решать задачи развития плавания в НАШЕЙ 
стране. 
Я в другой ветке уже приводил пример, что спортсмен занявший 47 место на 
Первенстве России по плаванию в Пензе в 2011 году в этом же году на открытой воде 
стал победителем России в новом виде программы. И это, на мой взгляд хорошо 
объясняет, что во всех видах спорта разные условия и разные уровни соперничества. 
Другой пример -девушка 14 - 15 лет со средней плавательной подготовкой -  1 разряд, 
при переходе в велоспорт за месяц - два входит призеры чемпионата ФО. 
Приходит тренер к начальству и говорит - дайте даже не деньги - хоть условия, а 
начальство ему - а кто у тебя КМС, а в борьбе(гимнастике, гребле и т.д.) уже мастера - 
и деньги им. 
Поэтому прежде чем поднимать нормативы - необходимо создать условия для 
выполнения этих нормативов. 
И на мой взгляд существующая ЕВСК стимулирует повальную подготовку 1 р, КМС и МС
на стайерских дистанциях и этим убивает большинство спринтеров и технарей. 

--- @LE}{@NDER 
Цитата: fel2001 от 19 Марта 2013, 14:32:29

Осилил всю ветку сообщений по этому поводу. И как кто-то умный говорил- а можно 

мухи отдельно, а борщ отдельно.

Все рассуждения по поводу МСМК не имеют отношения к массовому спорту - пусть 

решают те кто представляют Россию на международных соревнованиях, и предложения

уважаемых авторов по этому поводу достаточно логичны.

А вот МС и массовые разряды должны решать задачи развития плавания в НАШЕЙ 

стране. 

Я в другой ветке уже приводил пример, что спортсмен занявший 47 место на 

Первенстве России по плаванию в Пензе в 2011 году в этом же году на открытой воде 

стал победителем России в новом виде программы. И это, на мой взгляд хорошо 

объясняет, что во всех видах спорта разные условия и разные уровни соперничества. 

Другой пример -девушка 14 - 15 лет со средней плавательной подготовкой -  1 разряд, 

при переходе в велоспорт за месяц - два входит призеры чемпионата ФО. 



Приходит тренер к начальству и говорит - дайте даже не деньги - хоть условия, а 

начальство ему - а кто у тебя КМС, а в борьбе(гимнастике, гребле и т.д.) уже мастера - 

и деньги им. 

Поэтому прежде чем поднимать нормативы - необходимо создать условия для 

выполнения этих нормативов. 

И на мой взгляд существующая ЕВСК стимулирует повальную подготовку 1 р, КМС и МС

на стайерских дистанциях и этим убивает большинство спринтеров и технарей. 
Имхо, правильно, называют разрядную сетку в тех же штатах - мотивационные 
нормативы (motivational times), то есть они должны мотивировать детей, а не убивать 
на корню всякое стремление к недостижимым результатам. По крайней мере до уровня 
МС так должно быть. А привязка премий и надбавок к ЗП тренеров в зависимости от 
количества выполнивших эти нормативы - это, простите, вообще маразм, который 
ведет не к оздоровлению нации, а к появлению калек. А дальше - МСМК, ЗМС, это уже 
профессиональный спорт, - тут уже требования должны соответствовать 
международным стандартам в виде спорта.

--- ruble 
Цитата:"И на мой взгляд существующая ЕВСК стимулирует повальную подготовку 1 р, 
КМС и МС на стайерских дистанциях и этим убивает большинство спринтеров и 
технарей."

Моя дочь проходила углублённое исследование возможностей организма - и они 
показывают ( и практика подтверждает), что наилучших результатов она сможет 
достичь на средних и длинных дистанциях- что теперь - переучивать её в спринтеры? 
Я ещё раз повторяю , что никто не против пересмотра ЕВСК - но не такими 
драконовскими методами. 
Сейчас длинная вода растёт за счёт ВД - там нужно плыть 800 обязательно - но многие 
спринтеры - особенно в возрасте ВД не могут проплыть достойно эту дистанцию - а 
вынуждены её тренировать. Подумайте ,если бы детки-спринтеры в этом возрасте 
отрабатывали спринт- а вынуждены качать 800 вс. Нет ли здесь перекоса на выходе?
По сути ВД - это первый серьёзный старт для пловцов - но всех гребут под одну 
гребёнку. В 12 лет детки по КМС плавают - а тут 20окп и 800вс - очень специфические 
дистанции. Вот по 2-3 года и пашут ,чтобы их наработать и забывают о всём остальном
. А есть ли смысл? Может для спринтеров и стайеров провести раздельные старты?

--- Белый Кит 
это мы все обсуждали в теме про ВД - надо ли менять программу или оставить, как 
есть.

--- Al 
Цитата: ruble от 19 Марта 2013, 21:08:07

Цитата:"И на мой взгляд существующая ЕВСК стимулирует повальную подготовку 1 р, 

КМС и МС на стайерских дистанциях и этим убивает большинство спринтеров и 

технарей."

Моя дочь проходила углублённое исследование возможностей организма - и они 

показывают ( и практика подтверждает), что наилучших результатов она сможет 



достичь на средних и длинных дистанциях- что теперь - переучивать её в спринтеры? 

Я ещё раз повторяю , что никто не против пересмотра ЕВСК - но не такими 

драконовскими методами. 

Сейчас длинная вода растёт за счёт ВД - там нужно плыть 800 обязательно - но многие 

спринтеры - особенно в возрасте ВД не могут проплыть достойно эту дистанцию - а 

вынуждены её тренировать. Подумайте ,если бы детки-спринтеры в этом возрасте 

отрабатывали спринт- а вынуждены качать 800 вс. Нет ли здесь перекоса на выходе?

По сути ВД - это первый серьёзный старт для пловцов - но всех гребут под одну 

гребёнку. В 12 лет детки по КМС плавают - а тут 20окп и 800вс - очень специфические 

дистанции. Вот по 2-3 года и пашут ,чтобы их наработать и забывают о всём остальном

. А есть ли смысл? Может для спринтеров и стайеров провести раздельные старты?

Вот только не надо трогать программу ВД.
Школьную программу тронули - уже получаем полуграмотное поколение, 
которое уже в принципе в уме считать не умеет.
А программа ВД - это базовая подготовка. Азбука плавания.

--- ruble 
Тема ЕВСК - охватывает многое. Базовая подготовка на ВД 12 летних детей на уровне 
КМС? Здесь есть много спорных вопросов. Это уже не база , а другой уровень 
плавания.

--- Al 
Цитата: ruble от 19 Марта 2013, 22:16:26

Тема ЕВСК - охватывает многое. Базовая подготовка на ВД 12 летних детей на уровне 

КМС? Здесь есть много спорных вопросов. Это уже не база , а другой уровень 

плавания.

Причем здесь КМС. 
ВД дает базовый уровень.
И для тех, кто может все плыть по КМС.
И для тех, кто плывет все по 1-ому разряду.

Для тех, кто только одну дистанцию может реально хорошо отработать - этот
недостаток подготовки проявляется лучше всего.
И не надо заранее записывать детей в спринтеры или в стайеры.
Все методики несовершенны и приблизительны.
Кстати, мы тоже проходили обследование в 12 лет у очень хорошего специалиста.
Я потом 2 года пытался понять недостатки методики этого специалиста.
Понял только через 5 лет.

--- ruble 
А если спортсмен может отработать не одну дистанцию? Но она не входит в программу 
ВД? Не знаю почему нет 200м любым способом? Или 50м? - всё это Олимпийские 
дисциплины. ЧМ и ОИ на 100,200кп или 800вс проводятся?(есть и другие дистанции) 
Не понимаю. Есть какие-то предрассудки, которые никто не хочет ломать.Это моё 
мнение. 



--- sosnin 
давайте еще добавим марафоны и разделим короткую воду-в декабре, в феврале по 
длинной.

--- ruble 
Цитата: sosnin от 20 Марта 2013, 10:49:59

давайте еще добавим марафоны и разделим короткую воду-в декабре, в феврале по 

длинной.
Так всё и происходит - до декабря в короткой, потом в длинной! Или это не так?
Я прошу просто не смешивать понятия- зачёт по 100+200кп+800вс - не является 
показателем силы спортсмена. 
Ещё раз прошу по подобным вопросам обращаться в личку.
Не надо забивать тему.
Спасибо.

--- ИоФея 

  Ссылка на этот проект у меня не срабатывает...не могу понять причин. Скажите,
пожалуйста, я так понимаю, вы все в курсе тут...Каковы предположения авторов по 
поводу спины у девочек???   Уже заранее боюсь и переживаю за свою 
перворазрядницу. 

--- Al 
То Б.Кит
А давайте сотрем все посты в этой теме, и пусть проснувшиеся начнут
обсуждение по новой.
Может какие-то новые мысли появятся?

--- Алексей 
Цитата: ИоФея от 24 Марта 2013, 19:15:36

Ссылка на этот проект у меня не срабатывает...не могу понять причин. Скажите, 

пожалуйста, я так понимаю, вы все в курсе тут...Каковы предположения авторов по 

поводу спины у девочек???   Уже заранее боюсь и переживаю за свою 

перворазрядницу. 

Не надо боятся. Спокойно пусть плавает и если этот проект по уничтожению плавания 
всё же примут, то мы ничего изменить не сможем. Мне автор проекта чётко сказал, что 
моё мнение никого не интересует. 
Будем надеяться на лучшее. А переживать по этому способу не стоит. Зачем себе и 
дочери нервы мотать.  

--- ИоФея 
  Товарищь ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ МОДЕРАТОР кланяюсь и взываю к вашей 
милости...Ответьте тётеньке, а потом стирайте всё))))

--- Al 
Цитата: ИоФея от 24 Марта 2013, 19:31:33

Товарищь ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ МОДЕРАТОР кланяюсь и взываю к вашей 

милости...Ответьте тётеньке, а потом стирайте всё))))



Да никто этот проект не примет. Можно успокоиться.
Все актуальные вопросы Сальников в интервью высказал.
Эта тема уже давно не актуальна, она муссируется форумчанами 
по большей части от скуки.

--- Белый Кит 
Цитата: ИоФея от 24 Марта 2013, 19:15:36

Каковы предположения авторов по поводу спины у девочек???   Уже заранее боюсь и

переживаю за свою перворазрядницу. 
а за что конкретно переживаете? 
1-й разряд в одночасье в МСМК не превращается.
ступеньки КМС-МС почти "не пострадали"  
тренируйтесь себе спокойно ...

Цитата: ИоФея от 24 Марта 2013, 19:31:33

Товарищь ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ МОДЕРАТОР кланяюсь и взываю к вашей 

милости...Ответьте тётеньке, а потом стирайте всё))))
ссылка работает.
http://swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:-2013-
2016&catid=28:sportbasement

но вот скачать таблицы не получится

--- Алексей 
Кстати, сравнил тут на досуге мотивационные нормативы на 2009-2012 с нормативами 
на 2013-2016 г.г. Изменения есть в сторону ужесточения, но эти изменения не 
значительные и вполне нормальны.

--- sds 
Информация со сбора в Волгограде: "Опубликованный проект нормативов - 
неофициальный документ. Изменения в разрядных нормативах будут, но не такие 
радикальные."

--- lava2012 
А для чего нужно изобретать велосипед? Почему бы не взять за основу таблицу очков 
ФИНА? МСМК - 850 (825?) очков, МС - 700, КМС - 600, 1 разряд - 500, 2 разряд - 400, 3
разряд - 300, 1 юн - 200? Чем не вариант?

--- sosnin 
очки фина меняются вроде. как зафиксировать? 

--- lava2012 
Не фиксировать, двигаться. А если серьезно, почему нужно что-то свое сочинить: 
косное, не всегда (или всегда не) научно обоснованное, оторванное от жизни, от мира,
но - свое? Скучно без железного занавеса?

--- nsvt2007 
Цитата: lava2012 от 27 Марта 2013, 14:38:26

А для чего нужно изобретать велосипед? Почему бы не взять за основу таблицу очков 

ФИНА? МСМК - 850 (825?) очков, МС - 700, КМС - 600, 1 разряд - 500, 2 разряд - 400, 3

http://swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:-2013-2016&catid=28:sportbasement
http://swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:-2013-2016&catid=28:sportbasement


разряд - 300, 1 юн - 200? Чем не вариант?

Полностью согласен. Очки привязаны к текущим достижениям. И перекосы по стилям 
пропадут.

--- sosnin 
потому что: детям надо знать секунды, к кот. стремится. тренерам-надо план работы 
делать и знать з\п. директорам дюсш-тоже з\п читать... это поверхностно...
к тому же (так это или нет?) там отсчет идет от мирового рекорда... тоже всем 
"плавать" от этого?...

--- parent 
Цитата: sosnin от 27 Марта 2013, 16:25:48

потому что: детям надо знать секунды, к кот. стремится. тренерам-надо план работы 

делать и знать з\п. директорам дюсш-тоже з\п читать... это поверхностно...

к тому же (так это или нет?) там отсчет идет от мирового рекорда... тоже всем 

"плавать" от этого?...
так очки ФИНА раз в году пересчитываются. все секунды на год вперед известны

--- lava2012 
Цитата: sosnin от 27 Марта 2013, 16:25:48

потому что: детям надо знать секунды, к кот. стремится. тренерам-надо план работы 

делать и знать з\п. директорам дюсш-тоже з\п читать... это поверхностно...

к тому же (так это или нет?) там отсчет идет от мирового рекорда... тоже всем 

"плавать" от этого?...
Не от этого, а к этому. ) Мне думается, критерии оценки работы тренеров и методики 
расчета з/п - другая тема. А вот дети будут знать и свои секунды, и очки, и то, как 
плавают их сверстники в мире. Почему это не хорошо?

--- sosnin 
Цитата: lava2012 от 27 Марта 2013, 16:34:32

Не от этого, а к этому. ) Мне думается, критерии оценки работы тренеров и методики 

расчета з/п - другая тема. А вот дети будут знать и свои секунды, и очки, и то, как 

плавают их сверстники в мире. Почему это не хорошо?
против мсмк-ничего плохого не имею, но более нижние разряду считаю "плохо" менять 
раз в год... нужен цикл...лучше олимпийский...
пс. очки меняют в январе? в середине сезона-начале года или в начале сезона?

--- parent 
Цитата: sosnin от 27 Марта 2013, 17:00:38
Цитата: lava2012 от 27 Марта 2013, 16:34:32

Не от этого, а к этому. ) Мне думается, критерии оценки работы тренеров и методики 

расчета з/п - другая тема. А вот дети будут знать и свои секунды, и очки, и то, как 

плавают их сверстники в мире. Почему это не хорошо?

против мсмк-ничего плохого не имею, но более нижние разряду считаю "плохо" менять 

раз в год... нужен цикл...лучше олимпийский...

пс. очки меняют в январе? в середине сезона-начале года или в начале сезона?
сайт ФИНА вам в руки.. там все прописано



--- Al 
Что-то не пойму обсуждения?
У нас классификации по всем видам спорта 
утверждаются на 4 года.
А так - да, конечно - каждый может лично для себя 
пересчитывать хоть два раза в год. 

--- lava2012 
Речь действительно не о том, пересчитывать ли, и как часто.

--- sosnin 
Цитата: lava2012 от 27 Марта 2013, 22:31:08

Речь действительно не о том, пересчитывать ли, и как часто.
так одно без другоого не получается же...

--- nsvt2007 
Цитата: Al от 27 Марта 2013, 19:46:32

Что-то не пойму обсуждения?

У нас классификации по всем видам спорта 

утверждаются на 4 года.

А так - да, конечно - каждый может лично для себя 

пересчитывать хоть два раза в год. 
При нынешней динамике результатов 4 года не много ли? И почему именно 4? Те, кто 
готовится к олимпиаде врядли учитывают евск при подготовке. С очками интересная 
идея, а ежегодное обновление, возможно, подстегнет и заставит думать на шаг вперед.
И логичнее обновлять автоматом в случае нового рм, а не резко раз в 4 года.

--- lava2012 
так одно без другого не получается же...
[/quote] Система очков ФИНА строится "по жизни", а ЕВСК - ? Кто-то где-то сидит и 
фантазирует: тут процентик накинем, тут убавим, тут и так сойдет? Что лежит в основе 
этого "механизма стимулирования роста спортивных достижений"?

--- Drosera 
Я одно не понимаю...Почему МС именно 700 очков? На некоторых дистанциях это 
гораздо выше, чем даже в обсуждаемом проекте ЕВСК. В принципе это относится ко 
всем нормативам.

--- lava2012 
Наверное, потому, что "Дорогие соперники, будем друзьями - вы впереди, а мы перед 
вами!" )

--- Drosera 
Цитата: lava2012 от 28 Марта 2013, 00:45:31

Наверное, потому, что "Дорогие соперники, будем друзьями - вы впереди, а мы перед 

вами!" )
Вас где так общаться научили? Вместо того чтобы ответить (ведь именно в вашем посте
был приведен пример привязки очков ФИНА к нормативам) вы переходите на личности.

--- lava2012 



Вы меня не так поняли. Ни на какие личности не перехожу. Попалась на глаза ваша 
подпись, и она показалось мне очень удачной, чтобы выразить мысль о том, что 
неплохо было бы стремиться к международной конкурентоспособности наших пловцов, 
глядишь - и "они за нами". Я замечаю, что в последнее время самые невинные вещи 
воспринимаются как личные оскорбления. Отчего так?

--- Chir1963 
в СССР норматив МСМК устанавливали на 1 год

--- sosnin 
Цитата: Chir1963 от 28 Марта 2013, 08:30:07

в СССР норматив МСМК устанавливали на 1 год
с мсмк все понятно...нормален ли такой подход к 3му взрослому и МС например?

--- parent 
нормален. на 4 года издали приказ(как Ал пишет) -  МС - столько-то очков, 3юн-
столько-то очков по ФИНА соответствующего года. И нет проблем. все формальности 
соблюдены)))))) а вот сколько очков какому разряду соответствует - разговор 
отдельный. есть о чем подискутировать...

--- sosnin 
мне сразу становится жалко детских тренеров и ребятишек, кот. полгода не знают, 
какой результат выполнять надо в конце сезона, т.к. нормативы скачут. да и с МС,кмс 
та же история для абитуриентов.

а по очккам можно и подумать.
пс. но все же,мне не нравится идея, смены нормативов раз в год...частично убивает 
долгосрочное планирование тренерами нагрузок, зависимость массового обучения 
основам от мировых рекордов (а не наоборот).+ я уверен, что в детском возрасте это 
будет сказываться, ведь ребенку будет легче к МР в кроле-бр, чем бате-компл...при 
одних очках фина. или я выдумал этот перекос возрастной?

--- parent 
наоборот, очки ФИНА устанавливаются на СЛЕД сезон. и доступны практически СРАЗУ. 
не как наше ЕВСК - подписывают в апреле, а вступает в силу задним числом. перекоса 
нет, долгосрочное планирование по ФИНА вполне удобно. не так уж и сильно 
происходит изменение в очках(рекорды-то на 0,01% меняются)

--- Berrimor 
Цитата: parent от 28 Марта 2013, 10:53:22

не так уж и сильно происходит изменение в очках(рекорды-то на 0,01% меняются)
Значит и пересмотра разрядов как такового не будет, разряды будут либо фактически 
фиксированными, либо пересматриваться будут также, как сейчас пересматриваются.

--- sosnin 
ну тоже не лишено смысла.
то есть вы предлагаете очки января 2012 принять за основу расчета с ,например, 
августа 2012 по август 2013?  и смена рекордов тоже вполне минимальна. тогда 
действительно-с планированием боле-менее все ровно... а как быть с перекосом
 детском плавании по способам? в любом случае- анализировать и обсуждать...я 



предполагаю проблемы на сложных и немассовых дистанциях. делать там "поблажки"?

Цитата: Berrimor от 28 Марта 2013, 11:06:22
Цитата: parent от 28 Марта 2013, 10:53:22

не так уж и сильно происходит изменение в очках(рекорды-то на 0,01% меняются)

Значит и пересмотра разрядов как такового не будет, разряды будут либо фактически 

фиксированными, либо пересматриваться будут также, как сейчас пересматриваются.
в принципе-да.
...толко в профиль 
единственное-точка отсчета другая,международная. 

просто, боюсь, что поначалу все будут думать, мол, вот как удачно, что мы 
ориентируемся на мир, его опыт и достижения. я потом фактически получится, что дети
также заканчивают плавать в 15-17 лет (по тем же причинам), и что нет у нас мирового
превосходства и мы даже не наравне -это про элиту... и придем к выводу, что причина 
то не в евск. и поднимать уровень плавания в стране не получится наскоками и 
гнобением\изменением принципов нормативов. и дело вообще не в нормативах,а 
другом. и на разных уровнях-нужна разная мотивация и условия занятием спортом, как
детским, так  и любительским, так и профессиональным.

--- parent 
Цитата: Berrimor от 28 Марта 2013, 11:06:22
Цитата: parent от 28 Марта 2013, 10:53:22

не так уж и сильно происходит изменение в очках(рекорды-то на 0,01% меняются)

Значит и пересмотра разрядов как такового не будет, разряды будут либо фактически 

фиксированными, либо пересматриваться будут также, как сейчас пересматриваются.
и МС будет практически равно МСМК как сейчас? и ЧР будут выигрывать по КМС? тогда
да, ничего менять в принципах формирования ЕВСК не надо

--- parent 
Цитата: sosnin от 28 Марта 2013, 11:06:39

а как быть с перекосом  детском плавании по способам? в любом случае- 

анализировать и обсуждать...я предполагаю проблемы на сложных и немассовых 

дистанциях. делать там "поблажки"?
да не будет никакого перекоса. всему свое время. и сейчас кто-то планомерно 
развивает малышей, кто-то гонит, кто-то ищет дистанцию, где полегче(..) разряд 
выполнть  и всю группу туда натаскивает(з/п нужна здесь и сейчас)

--- sosnin 
Цитата: parent от 28 Марта 2013, 11:17:41

да не будет никакого перекоса. всему свое время. и сейчас кто-то планомерно 

развивает малышей, кто-то гонит, кто-то ищет дистанцию ,где полегче(..) разряд 

выполнть и всю группу туда натаскивает(з/п нужна здесь и сейчас)
да я вот почему то и думаю, что сложными способами будет заниматься еще меньше. 
т.к. разрыв еще больше увеличится... и в еще большем количестве  учится технике 
бата или всеми способами, если и будут, то у мальчиков лет в 14-15.потому что в 13 
этот же ммалыш будет в кроле набирать 500очков,а в бате 300. пока не наберет 
силенок. опять будет, как лет 15 назад. у меня на в\д (по таблице 1994г) сотки кр 



плыли сотни, а батом-человек 20...очков мало...возраст такой 
надеюсь я направление мысли передал... имхо, подход не лишен смысла, но с уровня 
кмса примерно.

--- lava2012 
Цитата: sosnin от 28 Марта 2013, 10:39:57

мне сразу становится жалко детских тренеров и ребятишек, кот. полгода не знают, 

какой результат выполнять надо в конце сезона, т.к. нормативы скачут. да и с МС, кмс 

та же история для абитуриентов.

а по очккам можно и подумать.

пс. но все же, мне не нравится идея, смены нормативов раз в год...частично убивает 

долгосрочное планирование тренерами нагрузок, зависимость массового обучения 

основам от мировых рекордов (а не наоборот).+ я уверен, что в детском возрасте это 

будет сказываться, ведь ребенку будет легче к МР в кроле-бр, чем бате-компл...при 

одних очках фина. или я выдумал этот перекос возрастной?
Мне кажется, вы детей недооцениваете: они очень быстро "врубятся" в эту систему и 
будут с огромным удовольствием в это "играть".

--- Al 
Термины типа "играть" и вообще такого рода рассуждения обычно
заканчиваются, когда самих это коснется.
Например, не присвоят МС из-за смены нормативов.
Тогда люди резко переходят на сторону противников 
"оперативной правки" нормативов ЕВСК. 

--- lava2012 
Я действительно не понимаю, как можно не присвоить МС, если человек 1 декабря, 
допустим, проплыл на мастера по нормативу, действующему 1 декабря, на том 
основании, что 2 января норматив изменился. Объясните, пожалуйста. 

--- sosnin 
Цитата: lava2012 от 28 Марта 2013, 16:57:38

Я действительно не понимаю, как можно не присвоить МС, если человек 1 декабря, 

допустим, проплыл на мастера по нормативу, действующему 1 декабря, на том 

основании, что 2 января норматив изменился. Объясните, пожалуйста. 
документы уйдут в министерство на мес позже, а регистрировать их будут, по дате 
почтовой. это как первый вариант, но существовавший.

--- Sibur 
Цитата: lava2012 от 28 Марта 2013, 16:57:38

Я действительно не понимаю, как можно не присвоить МС, если человек 1 декабря, 

допустим, проплыл на мастера по нормативу, действующему 1 декабря, на том 

основании, что 2 января норматив изменился. Объясните, пожалуйста. 

Почитайте тему "Присвоение МС" в разделе "ДЮСШ" и там много чего интересного 
можно найти...



http://forum.swimming.ru/index.php?topic=7241.0

--- parent 
Цитата: sosnin от 28 Марта 2013, 17:01:53
Цитата: lava2012 от 28 Марта 2013, 16:57:38

Я действительно не понимаю, как можно не присвоить МС, если человек 1 декабря, 

допустим, проплыл на мастера по нормативу, действующему 1 декабря, на том 

основании, что 2 января норматив изменился. Объясните, пожалуйста. 

документы уйдут в министерство на мес позже,  а регистрировать их будут, по дате 

почтовой. это как первый вариант, но существовавший.
когда УШЛИ документы - роли не играет. Главное - когда ВЫПОЛНЕН МС  по 
протоколу. Проходили. знаем. Поэтому  - МС МСМК на Сальникова перед отменой 
полных гидраков усердно народ повыполнил в предах. И все присвоили. А вот потом, в
феврале на зонах выполнение фиг зачли по старым нормативам

--- Белый Кит 
все логично. 
На САльникова ещё действовали старые нормативы и были разрешены ЛЗР-ы.
а февральские не присвоили, потому что новые нормативы ввели ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.

--- parent 
Цитата: Белый Кит от 28 Марта 2013, 19:25:09

все логично. 

На САльникова ещё действовали старые нормативы и были разрешены ЛЗР-ы.

а февральские не присвоили, потому что новые нормативы ввели ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.
и я про это говорю. все по правилам сделали в министерстве. и ДАТА ОТПРАВКИ 
документов не причем тут

--- sosnin 
Цитата: parent от 28 Марта 2013, 19:54:58

и ДАТА ОТПРАВКИ документов не причем тут
тут-да. но бывали и такие случаи, как я писал. правда раньше на 3 года, ну и еще 
раньше бывали.

--- ruble 
Я так понимаю, что обсуждается уровень МС и выше, а при этом массовые разряды(1-
3вз) предлагается загнать до небес -это что? Хоть кто-то на это обратил внимание? 

--- ruble 
Осень близится - а ясности всё нет! Дошла информация , что будет так, как предлагали
уважаемые люди. Неужели это правда? Знающих людей прошу поделиться. Спасибо.

--- Sibur 
Цитата: ruble от 19 Августа 2013, 22:06:40

Осень близится - а ясности всё нет! Дошла информация , что будет так, как предлагали

уважаемые люди. Неужели это правда? Знающих людей прошу поделиться. Спасибо.
На сайте Минспорттуризма РФ в разделе ЕВСК выложено только письмо от 31.01.2013 
года за подписью зам.министра П.А.Колобкова о необходимости предоставления до 
03.03.2013 года проекта норм, требований и условий их выполнения для включения в 

http://forum.swimming.ru/index.php?topic=7241.0


ЕВСК. В этом же письме есть предупреждение о последствиях несвоевременного 
предоставления проекта...
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/2973/ 

--- ruble 
Может не та ссылка? Я не увидел никакого предостережения. может не туда смотрел? А
единственное предложение о новом ЕВСК было от уважаемых людей. Значит тому и 
быть ?

--- PAHEN 
последний абзац:
если к 01.01.2014 проект будет не готов, не принят ,то с этого числа разряды 
присваиваться не будут.
ЗЫ: как бы не получилось так, что слишком поздно опомнятся и примут ту безумную 
таблицу за не имением другого.   

--- geraiv1 
Ну за не имением лучшей можно и старую оставит! но боюсь нас не спросят!
И скорее всего проект уже есть, только не принято у нас обсуждение устраивать.
Знаю одно, что если принять предложенный, то из плавания уйдет толпа народу! и 
массовости это не прибавит!
Понятно, что руководство интересует только сборная РФ, но вот только где кадры 
будут брать? русских америкосов на одной руке пересчитать!

--- ИРИНА 
А откуда берутся спортсмены? 
а вот ЭТО науке пока еще неизвестно! 

--- Белый Кит 
Цитата: PAHEN от 20 Августа 2013, 04:30:39

последний абзац:

если к 01.01.2014 проект будет не готов, не принят ,то с этого числа разряды 

присваиваться не будут.

ЗЫ: как бы не получилось так, что слишком поздно опомнятся и примут ту безумную 

таблицу за не имением другого.   

будет хуже.

с 1.1.2014 пройдет два-три ------ месяцев, народ повыполняет норматив МС - а потом
, как уже было с прошлой ЕВСК, примут задним числом новые нормативы. 
и всех опять  "побреют"

--- Энергия 
Цитата: Белый Кит от 20 Августа 2013, 16:26:25
Цитата: PAHEN от 20 Августа 2013, 04:30:39

последний абзац:

если к 01.01.2014 проект будет не готов, не принят ,то с этого числа разряды 

присваиваться не будут.

ЗЫ: как бы не получилось так, что слишком поздно опомнятся и примут ту безумную 

таблицу за не имением другого.   

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/2973/


будет хуже.

с 1.1.2014 пройдет два-три ------ месяцев, народ повыполняет норматив МС - а потом

, как уже было с прошлой ЕВСК, примут задним числом новые нормативы. 

и всех опять  "побреют"

Может хоть в этот раз кто-нибудь иск в суд направит.

--- Al 
Цитата: Белый Кит от 20 Августа 2013, 16:26:25

будет хуже.

Ой, да ладно!
Хуже не будет!
Тут есть форумчане, которые "прошли эту игру до конца". (Есть тренеры, которые ее 
прошли несколько раз).
И реформу нормативов прошли относительно спокойно.
И введение, и последующие отмены костюмов.
И теперь с ностальгией вспоминаем, как выполняли
1 юн. на 100 кп (25 м)
3 р. на 200 кп (25 м)
2 р. на 200 нсп. (25 м)
1 р. на 100 вс (50 м)
кмс на 50 бат (50 м)
мс на 400 вс (50 м)
мсмк на 200 вс (25 м)

--- ИРИНА 
Бурные обсуждения каждый раз перед сменой разрядных нормативов. Бурно 
обсуждаем, принимаем, работаем и все опять через 4 года сначала. Главное, чтобы все
успели в срок.

--- Белый Кит 
Цитата: Al от 20 Августа 2013, 21:46:58
Цитата: Белый Кит от 20 Августа 2013, 16:26:25

будет хуже.

Ой, да ладно!

Хуже не будет!

Тут есть форумчане, которые "прошли эту игру до конца". (Есть тренеры, которые ее 

прошли несколько раз).

и что, всем тем , кто "прошли до конца" , эта свистопляска понравилась? 
повторное выполнение нормативов, отложенные на год-полтора присвоения  - 
понравились? 
а ушедшие из спорта воспитанники.............



ушедшие с частичкой вложенной в них тренером души, с рухнувшими 
надеждами/ожиданиями....

Извини, Алексей, не разделяю твоего "оптимизма".
если только встать на позицию "хуже УЖЕ не будет - хуже некуда" - тогда да, всё в 
порядке, всё, как всегда, всё, как и должно было быть.

--- Al 
Да, нет, не оптимизм это.
Это уже другой подход - нужно менять, усложнять цель.

Кстати, и в предыдущий раз, и в этот раз очень много
народу высказалось не против усложнения нормативов, 
а против бездумного изменения, содержащего массу ошибок.

Так вот именно развитие интернетовских средств обсуждения проекта
нормативов, на мой взгляд, позволит скорректировать
различные глупые ошибки в ЕВСК.

--- parent 
как МНЕ кажется -  в ВФП всем пофиг на ЕВСК -  у них там спорт высших достижений. 
Все будет как в прошлый раз - девочка-секретарша ошиблась при наборе(пример 200 
брасс), начальники не глядя подписали(у них серьезный спорт, а тут ЕВВСК какая-то), 
министрество утвердило задним числом, потом на всех собраниях руководители ВФП 
говорили "ну вот завтра все исправим в министерстве,нема базару"... так же и в этот 
раз, УВЫ, будет

--- Chir1963 
есть у кого-нибудь какие-то вести про новую классификацию?
а то информация послк чемпионатов ФО идет какая-то грустная

--- DYK 
Видели сегодня проект новых разрядов.. пока только в 50 метров бассейне...пример, 
был 50 брасс у девочек 3 взрослый 47.0,стал 39,5))

--- DYK 
http://www.chelswimming.ru/uploads/files/default/proektevsk2013_2016.pdf

вот ссылка

--- sosnin 
это проект?
опять ляпы: разница КМС и МС в мужском кроле равна
200м-6сек
400м-12сек
800-25сек

http://www.chelswimming.ru/uploads/files/default/proektevsk2013_2016.pdf


1500-9сек!!!!!!!!!!!!! где логика?!?!?

теперь мсмк= финалу ОИ?

--- PAHEN 
бредятина какая-то...да , и там в правом верхнем написано , что это проект

--- IIuTa4oK 
МСМК 50 в/ст 21,79 в 50м. бассейне
Кто у нас плавает быстрее, кроме Морозова?

--- Volga13 
Цитата: DYK от 20 Ноября 2013, 14:11:02

http://www.chelswimming.ru/uploads/files/default/proektevsk2013_2016.pdf

вот ссылка
Тот же самый проект, который тут с весны обсуждали, только опубликованный на сайте
Челябинской федерации плавания.
Или челябинцы больше всех знают, или просто наобум выложили, что нашли в 
интернете.
На сайте ВФП пока ничего нету вроде.

--- Белый Кит 
Цитата: Volga13 от 20 Ноября 2013, 16:23:18

...

На сайте ВФП пока ничего нету вроде.

а 2013 год вот-вот уже закончится.....

--- SWIMMER 1975 
Цитата: PAHEN от 20 Ноября 2013, 14:58:21

бредятина какая-то...да , и там в правом верхнем написано , что это проект
особенно - 200 БРАС - с 1 "с")))

--- Chir1963 
кто был в Казани на ЧР - может есть какая информация?

--- geraiv1 
Вроде новый проект ЕВСК http://swimming.khv.ru/articles/3 или опять народ 
фантазирует?

--- sosnin 
200кмпл у М что в короткой, что в длинной!!! уже не звучит "оригинально".
сейчас видимо ноу-хау, когда в длинной будет быстрее короткой.

--- geraiv1 
А меня больше женщины прикалоли. весь вольный (по короткой) подняли так, что судя
по рейтингам по МСМК плывет либо одна, либо никто. А вот спину занизили и по МСМК
три-четыре везде. прикольно! 

--- Sibur 
Цитата: geraiv1 от 02 Декабря 2013, 14:10:28

http://swimming.khv.ru/articles/3
http://www.chelswimming.ru/uploads/files/default/proektevsk2013_2016.pdf


Вроде новый проект ЕВСК http://swimming.khv.ru/articles/3 или опять народ 

фантазирует?

Судя по рукописному тексту на полях проекта ЕВСК - это очень рабочий вариант 
проекта... 

--- PAHEN 
Есть уже у кого-нибудь информация? Слышал, что собираются только  нормативы МС и 
МСМК менять, но инфа не 100% 

--- Chir1963 
и я так слышал, но что МС не значительно, но в Казани было сказано - всё увидите 
после нового года - остается ждать

--- SWIMMER 1975 
Цитата: Белый Кит от 20 Ноября 2013, 16:38:15
Цитата: Volga13 от 20 Ноября 2013, 16:23:18

...

На сайте ВФП пока ничего нету вроде.

а 2013 год вот-вот уже закончится.....

ВСЕХ с Новым Удачным Годом! :)2014 начался-про ЕВСК слышно что - нибудь???!!! 
на сайте МинСпРФ в разделе ЕВСК 2014-2017...http://www.minsport.gov.ru/sport/high-
sport/edinaya-vserossiyska/5507/ ....уже довольно много -есть и бридж, сумо, сават 
даже...а плавание?!

--- Sibur 
Цитата: SWIMMER 1975 от 03 Января 2014, 11:53:54
Цитата: Белый Кит от 20 Ноября 2013, 16:38:15
Цитата: Volga13 от 20 Ноября 2013, 16:23:18

...

На сайте ВФП пока ничего нету вроде.

а 2013 год вот-вот уже закончится.....

ВСЕХ с Новым Удачным Годом! :)2014 начался-про ЕВСК слышно что - нибудь???!!! 

на сайте МинСпРФ в разделе ЕВСК 2014-2017...http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/edinaya-vserossiyska/5507/ ....уже довольно много -есть и бридж, сумо, сават  

даже...а плавание?!

Можно с высокой долей вероятности предположить, что до середины января 2014 года 
ничего не появится, т.к. чиновники из Минспорта тоже люди и выйдут официально на 
работу 09.01.2014 года... Но это при условии, что из ВФП поступил проект ЕВСК до 
31.12.2013 года...  

--- parent 
опыт прошлых ЕВСК по ПЛАВАНИЮ показывает, что реально новый ЕСВК 2014-17 
примут где-то так к сентябрю 2014 с огромными ляпами

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
http://swimming.khv.ru/articles/3


--- geraiv1 
Цитата: parent от 06 Января 2014, 13:31:04

опыт прошлых ЕВСК по ПЛАВАНИЮ показывает, что реально новый ЕСВК 2014-17 

примут где-то так к сентябрю 2014 с огромными ляпами
Чё? по поручению старших товарищей, почву готовим? 

--- parent 
http://www.swimming.ru/index.php?
option=com_remository&Itemid=24&func=fileinfo&id=1106

быстрее всего(хотя могу и соврать) будет вот эта табличка))))))))))))))))))))))

--- Chir1963 
эту табличку сейчас активно друг-другу пересылают - как проект новой классификации

--- parent 
Цитата: Chir1963 от 06 Января 2014, 21:25:12

эту табличку сейчас активно друг-другу пересылают - как проект новой классификации
согласен. но ВФП судя по всему на ней остановилась)))

--- Drosera 
Завтра утром еще раз гляну, а то у меня МС 100 спина у девочек по короткой вместо 
старых 1;03,5 в новом видится 1;05,00. Какое-то странное ужесточение нормативов. 
Такая же фигня на 100 к/пл, 200 спина, 200 батт, 100 батт. Хотя...очень, очень 
хороший проект Для выполнения МС у дев. 

--- Chir1963 
подправлены ляпы в соотношении четвертака и полтинника

--- Алексей 
Цитата: Drosera от 07 Января 2014, 02:34:15

Завтра утром еще раз гляну, а то у меня МС 100 спина у девочек по короткой вместо 

старых 1;03,5 в новом видится 1;05,00. Какое-то странное ужесточение нормативов. 

Такая же фигня на 100 к/пл, 200 спина, 200 батт, 100 батт. Хотя...очень, очень 

хороший проект Для выполнения МС у дев. 

Жёстче стали нормативы на длинной воде, просто приведены в порядок нормативы на 
короткой, разница между короткой и длинной водой стала нормальной, а не ничем не 
обоснованной, как в старых нормативах. Очень жёсткими стали нормативы МСМК. 
Или Вы хотите чтобы сделали невыполнимые нормативы? Напишите срочно во ВФП и 
потребуйте ужесточить нормативы, так как они не подтвердили Ваших страхи по 
ужесточению  разрядов. 
Если примут эти разрядные нормативы, то думаю это будет очень правильный шаг. 
Есть определённые проблемки, но не более. На некоторых дистанциях я бы тоже не 
много жёстче сделал бы нормы, но это мой взгляд. Эти разряды хорошо выдерживают 
грань между повышением уровня плавания и поддержанием интереса спортсменов к 
тренировкам. Также, на мой взгляд нормативы МСМК надо было сделать немного, 
НЕМНОГО, полегче. Надеюсь что ждать осталось недолго. Подождём и всё узнаем.

--- валерия2240 

http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=fileinfo&id=1106
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=fileinfo&id=1106


у меня не открывается и не скачивается ...(((( если кто сохранил-можно сбросить в 
личку?? спасибо!!

--- ИоФея 
100 спина у девочек)))  Неужели это возможно???

--- Алексей 
Что Вам не нравится?

--- ИоФея 
Как раз наоборот...Мне очень нравится. Если примут, так как я увидела в 
"инсайдерской информации" то моя дочь, практически мастер спорта. Что 
безусловно порадует и меня, и её.

--- Алексей 
Вот и будем надеяться на это. 

--- DorinKa 
И у меня не открывается. 

--- Sibur 
Сегодня я заходил на сайт Минспорттуризма РФ в поисках ЕВСК 2014-2017 - 
плавательной классификации пока нет, так же как и ЕВСК многих других олимпийских 
видов спорта, в т.ч. и схожей с плаванием, медалеёмкой легкой атлетики... Так что 
думаю, что в лучшем случае ЕВСК по плаванию появится к февралю...

--- DorinKa 
Получилось сохранить. Рабенок очень порадовался, когда проект увидел. Дай Бог, 
чтобы всё так и осталось. А то после предыдущей версии он сильно сокрушался, что не
видать ему следующего разряда в ближайший год-два, как своих ушей. 

--- Бугор 
В этой табличке залепух тоже хватает! Интересно, в этот раз подправят, или опять как 
с 200 брасс у девочек?)

--- Sibur 
Ну вот и вполне официальный комментарий про ЕВСК 2014-2017... 
http://russwimming.ru/data/list/evsk14-17.html

И вполне официальный проект без рукописных заметок на полях, который после 
регистрации в Минюсте станет официальной ЕВСК...
http://russwimming.ru/documents/Swimming-2014-2017.pdf

--- parent 
вот и хорошо, что разум победил и смогли все ляпы вычистить.. надеюсь, и наш форум 
этому поспособствовал!!! несмотря на "инсайдерскую информацию"  

--- geraiv1 
Ну вот 18 страниц мусолили а как вышло, так все и притихли.
Для себя обратил внимание.
1. Убрали дистанции без времени! очень правильно! не раз видел как ради левого 
разряда мелких ставили на убийственные дистанции, лиш бы доплыли.

http://russwimming.ru/documents/Swimming-2014-2017.pdf
http://russwimming.ru/data/list/evsk14-17.html


2. Подправили разницу между 50 и 25, тоже правильно. Ну очень в глаза бросалось, 
вроде как МС на 50, а на 25 еще плыть и плыть.
Да и 80 % у нас тренеруется на четвертаке, все народу легче будет.
3. МСМК конечно задрали, успокаевает одно, всем будет не легко, но на этом уровне 
уже вроде и не дети и у всех равные возможности.

Собрал табличку на лист http://swim-mo.ru/DOC/evsk_14-17.pdf

--- Chir1963 
спасибо за табличку

--- MikeFW 
Странно что все нормативы ужесточились.
А 100 кр в 25 для мужчин наоборот стал помягче (кмс и 1 раз).

--- PAHEN 
да , КМС в 25м бассе сейчас будет проще выполнить ,чем в 50-ти

--- DorinKa 
Цитата: MikeFW от 17 Января 2014, 15:34:04

Странно что все нормативы ужесточились.

А 100 кр в 25 для мужчин наоборот стал помягче (кмс и 1 раз).

Да как-то 0.3 и 0.4 сек не особо спасают на 100 м, как мне кажется. 

--- PAHEN 
Цитата: DorinKa от 17 Января 2014, 20:47:56
Цитата: MikeFW от 17 Января 2014, 15:34:04

Странно что все нормативы ужесточились.

А 100 кр в 25 для мужчин наоборот стал помягче (кмс и 1 раз).

Да как-то 0.3 и 0.4 сек не особо спасают на 100 м, как мне кажется. 
спасает всё=))))

--- DorinKa 
В предыдущем проекте (с которого и началось обсуждение) 100 в\с у мужчин в 25м 
басе была еще мягче (КМС)

--- parent 
у кого там права есть - поправьте название темы.. не 2013-16, а 2014-17 ЕВСК у нас

--- Андрей 
Что-то МС на 1500 у мужчин задрали! Получается что на 800, что на 1500 надо плыть 
каждую сотню по короткой воде по 1.03, по длинной по 1.04. И так в стране стайеров 
нет, а теперь и не выгодно, легче тогда 800 плавать.

--- Белый Кит 
Цитата: parent от 18 Января 2014, 09:11:58

у кого там права есть - поправьте название темы.. не 2013-16, а 2014-17 ЕВСК у нас
*

--- Белый Кит 
Цитата: Андрей от 18 Января 2014, 09:40:15

http://swim-mo.ru/DOC/evsk_14-17.pdf


Что-то МС на 1500 у мужчин задрали! Получается что на 800, что на 1500 надо плыть 

каждую сотню по короткой воде по 1.03, по длинной по 1.04. И так в стране стайеров 

нет, а теперь и не выгодно, легче тогда 800 плавать.

а это , видимо, исключительно, чтобы "популяризировать" длинный кроль :-) 

--- ruble 
Цитировать

Собрал табличку на лист http://swim-mo.ru/DOC/evsk_14-17.pdf
Гера спасибо за табличку - не будем мучаться 

--- SIBKARAS 
Старожилы, подскажите пжлста сколько времени нужно чиновникам, чтобы утвердить 
нормативы? С 30.12.13 обновлений на сайте не было. 
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

--- DorinKa 
Цитата: SIBKARAS от 04 Февраля 2014, 20:24:06

Старожилы, подскажите пжлста сколько времени нужно чиновникам, чтобы утвердить 

нормативы? С 30.12.13 обновлений на сайте не было. 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

А почитайте тему про предыдущую ЕВСК, не один месяц прошел и не два пока 
утвердили. 

--- DorinKa 
Цитата: Chir1963 от 25 Августа 2010, 20:22:07

ПОЯВИЛОСЬ!!!!!!!!!!!
23 августа утвердили, то бишь 8 месяцев прошло.

--- Алексей 
Пришло на почту сообщение, что в теме ЕВСК новое сообщение! Я по наивности 
заранее обрадовался - утвердили!!!!  А, нет. Всего лишь нетерпеливый 
форумчанин.  Ждёмс. Обещали что на Чемпионате ФО будем плыть по новой 
ЕВСК. Подождём.  

--- PAHEN 
Цитата: Алексей от 04 Февраля 2014, 21:20:35

Пришло на почту сообщение, что в теме ЕВСК новое сообщение! Я по наивности 

заранее обрадовался - утвердили!!!!  А, нет. Всего лишь нетерпеливый 

форумчанин.  Ждёмс. Обещали что на Чемпионате ФО будем плыть по новой 

ЕВСК. Подождём.  
пока что старая в силе?По какой таблице будут присуждать разряды на текущих 
соревнованиях?

--- Алексей 
Старая утратила силу. Если примут новую, то по ней. Если нет, то ни по какой сначала,
а после принятия - задним числом.

--- PAHEN 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
http://swim-mo.ru/DOC/evsk_14-17.pdf


Цитата: Алексей от 05 Февраля 2014, 00:09:04

Старая утратила силу. Если примут новую, то по ней. Если нет, то ни по какой сначала,

а после принятия - задним числом.
ясно.спасибо

--- Chir1963 
надо порыться в нормативных документах - сегодня объявили что что-то там в силу 
вступило с 1 января - и срок подачи документов на присвоение разрядов теперь 2 
недели от даты соревнований - может и домашне-местная заморочка,но теперь до кмс 
включительно без утвержденных нормативов тоскливо получается

--- Алексей 
Подождём. Всё равно больше ничего не остаётся. 

--- DorinKa 
Цитата: Алексей от 04 Февраля 2014, 21:20:35

Ждёмс. Обещали что на Чемпионате ФО будем плыть по новой ЕВСК. Подождём.  

То есть где-то к концу февраля? 

--- Алексей 
Надеемся.  

--- DorinKa 
Мы тоже. Ну, или хотя бы к отбору на ВД в марте.

--- sosnin 
Цитата: Андрей от 18 Января 2014, 09:40:15

Что-то МС на 1500 у мужчин задрали! Получается что на 800, что на 1500 надо плыть 

каждую сотню по короткой воде по 1.03, по длинной по 1.04. И так в стране стайеров 

нет, а теперь и не выгодно, легче тогда 800 плавать.
да уж. если встанет такой выбор по короткой,то 800 будет легче.
чтоб проплыть 1500по МС,надо уже на 800 плыть по МС 

--- PAHEN 
Цитата: sosnin от 24 Февраля 2014, 12:15:13
Цитата: Андрей от 18 Января 2014, 09:40:15

Что-то МС на 1500 у мужчин задрали! Получается что на 800, что на 1500 надо плыть 

каждую сотню по короткой воде по 1.03, по длинной по 1.04. И так в стране стайеров 

нет, а теперь и не выгодно, легче тогда 800 плавать.

да уж. если встанет такой выбор по короткой,то 800 будет легче.

чтоб проплыть 1500по МС,надо уже на 800 плыть по МС 
не не не))тут просто рассчитано на то,что  после половины у тебя откроется второе 
дыхание 

--- DorinKa 
Цитата: sosnin от 24 Февраля 2014, 12:15:13
Цитата: Андрей от 18 Января 2014, 09:40:15

Что-то МС на 1500 у мужчин задрали! Получается что на 800, что на 1500 надо плыть 

каждую сотню по короткой воде по 1.03, по длинной по 1.04. И так в стране стайеров 

нет, а теперь и не выгодно, легче тогда 800 плавать.



да уж. если встанет такой выбор по короткой,то 800 будет легче.

чтоб проплыть 1500по МС,надо уже на 800 плыть по МС 
Ну, кстати, у моего сына друг второй взрослый сначала на 1500 выполнил, а потом уже
на 800

--- Алексей 
Жду с нетерпением утверждения ЕВСК. Мои девчонки выполнили МС на 400 кп, по 
нормативам с проекта, вот и думаем когда подавать или придётся заново выполнять. 
Выполнить то, выполнят, это без проблем, но как-то это не правильно. Правда в 
прошлый раз вернули бумаги через полгода и пришлось заново всё выполнять. 
Выполнили, но перед девчонками не удобно за наш маразм. Они то ещё молодые, с 
этим почти не сталкивались, ещё идеалисты. Стыдно перед ними за взрослых.

--- DorinKa 
Цитата: Алексей от 24 Февраля 2014, 21:59:54

Жду с нетерпением утверждения ЕВСК. Мои девчонки выполнили МС на 400 кп, по 

нормативам с проекта, вот и думаем когда подавать или придётся заново выполнять. 

Выполнить то, выполнят, это без проблем, но как-то это не правильно. Правда в 

прошлый раз вернули бумаги через полгода и пришлось заново всё выполнять. 

Выполнили, но перед девчонками не удобно за наш маразм. Они то ещё молодые, с 

этим почти не сталкивались, ещё идеалисты. Стыдно перед ними за взрослых.
Вы меня прямо расстроили. Рабенок надеется, что если он сейчас разряд выполнит, 
то ему присвоят потом (задним числом, так сказать). А если придется заново 
выполнять, то очень обидно будет. Может уже тогда и не пытаться пока? Дождаться, 

когда утвердят, и выполнить со спокойной душой. 

--- Алексей 
И я и мои девчонки тоже надеются что сможем оформить задним числом. Даже взял 
копию чека и подтверждённый протокол. Но......... Ждём и надеемся.  

--- DorinKa 
Ну, меня одно только утешает. Что до следующего разряда нам пока все-таки не очень 
близко. Пока только по второму уверенно на всех дистанциях плывет, что по старой 
ЕВСК, что по проекту новой. К тому времени, как готов будет выполнить, может и 
утвердят уже. Хотя... В прошлом году так сильно захотел второй взрослый, что 
собрался и так проплыл 800, что сам потом поверить не мог. И выполнил. Через 2.5 
месяца после выполнения 3-го взрослого. 

--- MikeFW 
Интересно, кто знает какой самый короткий промежуток времени был между КМС и МС?

--- Андрей 
Цитата: DorinKa от 24 Февраля 2014, 18:37:02
Цитата: sosnin от 24 Февраля 2014, 12:15:13
Цитата: Андрей от 18 Января 2014, 09:40:15

Что-то МС на 1500 у мужчин задрали! Получается что на 800, что на 1500 надо плыть 

каждую сотню по короткой воде по 1.03, по длинной по 1.04. И так в стране стайеров 

нет, а теперь и не выгодно, легче тогда 800 плавать.

да уж. если встанет такой выбор по короткой,то 800 будет легче.



чтоб проплыть 1500по МС,надо уже на 800 плыть по МС 

Ну, кстати, у моего сына друг второй взрослый сначала на 1500 выполнил, а потом уже

на 800

Просто на 1500 промежуточный итог не брали, наверное.
Второй разряд на 800 у мужчин вообще отдельная история. Допустим чтобы проплыть 
1500 по второму разряду на большой воде по старым нормативам надо каждые 100 
метров плыть за 1.25.0 (21.29.00), а 800 можно плыть за  1.26,3 (11.31.00), по новым 
1500 за 1.24.0 (21.00.0), а 800 за 1.24.75 (11.18.0).
Так что если плывешь 1500 по второму, то 800 в любом случае начнешь по второму.
Вообще-то когда я выполнял второй, а было это больше 20 лет назад, второй на 800 
был 10.50.0, потом сделали 10.40.0, а последние нормативы раз и 11.31.0. Наверное, 
как у женщин в брассе циферкой ошиблись 

--- Белый Кит 
Цитата: MikeFW от 25 Февраля 2014, 00:10:22

Интересно, кто знает какой самый короткий промежуток времени был между КМС и МС?

знаю самый короткий между МС и МСМК.  
два приказа в один день  

--- parent 
Цитата: MikeFW от 25 Февраля 2014, 00:10:22

Интересно, кто знает какой самый короткий промежуток времени был между КМС и МС?
сутки

--- Андрей 
С первого сразу на мастера, когда ввели нормативы на полтиниках

--- Светлая 
Цитата: MikeFW от 25 Февраля 2014, 00:10:22

Интересно, кто знает какой самый короткий промежуток времени был между КМС и МС?
В этом году Девочка 2001г. из Волгограда летом выполнила КМС, а в декабре МС

--- erzja 
зарегистрировали приказ в минюсте http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1096408

--- Белый Кит 
Цитата: erzja от 24 Марта 2014, 17:52:00

зарегистрировали приказ в минюсте http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1096408

ну вот , я же говорил - закончится у них ( чинуш) Олимпиада , и всё пойдет своим 
чередом....
Цитата: Белый Кит от 18 Февраля 2014, 15:58:45

.........................

не до плавания им . ОИ у них.

(...плавание - п. 1.37.)

--- DorinKa 

http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1096408
http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1096408


Цитата: erzja от 24 Марта 2014, 17:52:00

зарегистрировали приказ в минюсте http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1096408
УРА! Можно начинать выполнять.

--- DorinKa 
Приказ-то от 20 декабря. Значит, по-хорошему, должны присвоить всем разряды, кто в 
этот период выполнил.

--- Белый Кит 
ошибаетесь.
зарегистрировано в Минюсте 05 марта .

http://russwimming.ru/data/list/evsk14-17.html

Официальная утвержденная ЕВСК 2014 – 2017 будет опубликована на сайте 
Министерства спорта Российской Федерации в разделе «Спорт высших достижений» 
после регистрации Министерством юстиции РФ, 

--- DorinKa 
ну, тогда юристы должны разъяснить, когда этот приказ вступает в силу. С 01.01.2014, 
с даты регистрации в минюсте или с даты официального опубликования. В самом 
приказе ничего нет, кроме текста п.2 о том, что "нормы и требования к их выполнению 
действуют в период с 2014 по 2017 год".

--- Белый Кит 
по "опыту" прошлых изменений - после даты утверждения минюстом.

если будет по-другому - только порадуюсь за тех, кто уже в этом году успел наплавать 
на разряды/звания.

--- DorinKa 
Цитата: Белый Кит от 24 Марта 2014, 21:12:15

по "опыту" прошлых изменений - после даты утверждения минюстом.

если будет по-другому - только порадуюсь за тех, кто уже в этом году успел наплавать 

на разряды/звания.
В данном случае хорошо, что мы пока не выполнили. Хоть переживать не придется.

--- parent 
Цитата: Белый Кит от 24 Марта 2014, 21:12:15

по "опыту" прошлых изменений - после даты утверждения минюстом.

если будет по-другому - только порадуюсь за тех, кто уже в этом году успел наплавать 

на разряды/звания.
по опыту прошлых лет -  с 01.01. вступает.. это критично только для МС и МСМК. т.е. 
ЧФО примут в министерствах

--- DorinKa 
Ну, поскольку в нашей группе речь идет пока только о массовых разрядах 2, 1 и 
максимум КМС у старших, то, думаю, им всеж-таки засчитают. 

http://russwimming.ru/data/list/evsk14-17.html
http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1096408


--- DorinKa 
Интересно, сколько времени пройдет, прежде, чем ЕВСК опубликуют на сайте 

Минспорта 

--- Volga13 
Свершилось чудо!!!!
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/

--- Алексей 
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!  

--- Sibur 
Корпоративные сисадмины закрыли дорогу на сайт Минспорта... Подскажите, с какой
даты вступает в силу ЕВСК? Январско-апрельские результаты попадают под действие 
нового ЕВСК с присвоением разрядов и званий?  

--- Белый Кит 
очень сильно теоретически.

         Приложение № 37
         к приказу Минспорта России
         от «_20»_декабря_2013 г. №1099

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «плавание»         

--- ИРИНА 
Не утверждаю, но не более 3-х месяцев!

--- DorinKa 
Наши тренеры сказали, что с момента регистрации в Минюсте. По крайней мере, всем, 
кто с этого момента выполнили новый разряд, его вроде как присвоили. Но это не 
100%, потому как мой ребенок с января по настоящее время новый разряд не 
выполнял. 

--- Sibur 
Официальная информация ВФП: 
Всероссийская федерация плавания информирует, что вступила в действие ЕВСК 2014 
– 2017. Срок действия – с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года. 
http://russwimming.ru/data/list/evsk14-17.html

Следовательно, разряды и звания по январско-апрельским результатам присваиваются 
по ЕВСК 2014-2017.  

--- Белый Кит 
надо же....
"разродились" наконец-то.

--- sosnin 
Цитата: Al от 06 Марта 2013, 23:38:37

Если человек в лидерах мирового рейтинга, то ему на фиг не нужен МСМК.

Лидеры думают уже о медалях ЧМ, ЧЕ, ОИ и, соответственно, ЗМС.

http://russwimming.ru/data/list/evsk14-17.html
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/


Авторы вообще чем думали?
так в принципе и осталось,да? от мсмк до змс полшага?

а что означает звездочка в мсмк 100бат М 52,16?
пс. просьба модераторам поправить первый пост и внести таблицу в начало,для 
быстрого поиска.
ппс. я перлов не нашел? или просмотрел?

--- Led 
Цитата: sosnin от 05 Мая 2014, 13:56:25

ппс. я перлов не нашел? или просмотрел? 
Один есть точно,но он мало интересен присутствующим и даже уже мне  
25м басс,200м кроль,юношеские разряды мальчиков 
3р 4,25
2р 3,15
1р 3,05


