Утвержден на заседании Президиума «ВФГБК»
29 декабря 2019 года

ОТБОР СПОРТСМЕНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ
по гребле на байдарках и каноэ в 2020 году
I.

Система отбора в сборные команды России для подготовки и участия в официальных международных
соревнованиях спортивного сезона 2020 года

Наименование
соревнования
Возрастная группа
Сроки проведения
Место проведения

Отбор спортсменов в
сборные команды России
для участия в ТМ и
формирования состава на
ОИ, ЧЕ, ЧМ, ПМ и ПЕ
2020 года

Первенство России и
всероссийские
соревнования
По итогам соревнований
(юниоры, юниорки
отбираются спортсмены для
до 19 лет)
централизованной
(2002-2004 гг.р.)
подготовки на осеннезимний период.
18 - 22 ноября 2019
г.Краснодар
Всероссийские
соревнования
(юниоры, юниорки
(до 19 лет)
05 - 08 апреля 2020
г.Краснодар

Отбор на ТМ по
подготовке к ПЕ и ПМ (до
19 лет)
По итогам соревнований
отбираются спортсмены для
централизованной
подготовки на весенний
период.

Система отбора

ЮНОШЕСКИЙ СОСТАВ
юниоры, юниорки (до 19 лет)
Юниорский (до 19 лет) состав:
1-3 место по сумме занятых мест во всех видах программы (среди спортсменов 2002 -2004 гг.р.)
В случае равенства суммы мест предпочтение отдается спортсменам, занявшим лучшие места на
дистанции 2000 метров
В виде программы С-1 юниорки
1-2 место по сумме занятых мест во всех видах программы (среди спортсменов 2002-2004 гг.р.)
Кол-во мест на ТМ за счет ВФГБК – согласно выделенным лимитам.
Юниорский (до 19 лет) состав:
В видах программы ВС (среди спортсменов 2002 -2005 гг.р.) на централизованную подготовку в
команду отбираются:
Байдарка юниоры:
К1 200 м – 1 место; К1 500 м, 1000 м – 1-2 место
Добор осуществляется с дистанций 500 и 1000 метров согласно порядковому приходу.
Каноэ юниоры:
С1 200 м, 500 м, 1000 м – 1 место
Добор осуществляется с дистанции 500 и 1000 метров согласно порядковому приходу с учётом
«правый», «левый»

Отбор на ПЕ (юниоры,
юниорки (до 19 лет)
Первенство России
юниоры, юниорки
(до 19 лет)
20- 24 мая 2020
г.Краснодар

Чемпионат России и
всероссийские
соревнования
(мужчины,
женщины)
01- 04 апреля 2020
г.Краснодар
Кубок России
(мужчины,
женщины)
25-30 апреля 2020
г.Краснодар

По итогам соревнований
отбираются спортсмены для
подготовки и участия в
заключительном ТМ и
первенстве Европы 2020 г.
(юниоры, юниорки до 19
лет).

По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены
(юниоры, юниорки (до 24
лет) для участия в
централизованной
подготовке к кубку и
первенству России.
По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены
для участия в
централизованной
подготовке к первенству
Европы и чемпионату
России.

Байдарка юниорки:
К1 200м – 1 место; К1 500м – 1-3 место; К1 1000 м – 1 место
Добор спортсменок осуществляется с дистанции 500 метров согласно порядковому приходу.
Каноэ юниорки:
С1 200 м – 1 место; С1 500м – 1-2 место
Добор осуществляется с дистанций 200 и 500 метров согласно порядковому приходу.
Юниорский (до 19 лет) состав:
Для участия в заключительном ТМ перед ПЕ 2020 г. отбираются:
– 1 места в одиночках и двойках в видах программы ПЕ и ПМ -2020 г., а так же в видах
программы К-2 и С-2 500м юниоры.
К-4 и С-4 комплектуются по решению тренерского совета из спортсменов:
а) прошедших отбор,
б) добавленных для комплектования экипажей по представлению тренерского совета.
Для участия в ПМ 2020 комплектование команды проводится тренерским советом с учётом
результатов ПЕ, по необходимости с корректировкой состава, из числа спортсменов, прошедших
отбор и добавленных по представлению тренерского совета
МОЛОДЕЖНЫЙ СОСТАВ
юниоры, юниорки (до 24 лет)

Оценка уровня подготовленности спортсменов в одиночных классах судов для последующего
комплектования экипажей.

Для участия в ТМ перед первенством Европы 2020 года отбираются спортсмены, занявшие:
Спортсмены 1997-2005 гг.р., включенные в состав основной команды по результатам Кубка
России, автоматически подключаются на заключительный ТМ к ПЕ и ПМ молодёжной команды и
имеют преимущественное право при комплектовании.

Первенство России
(юниоры, юниорки
до 24 лет)
01 – 05 мая 2020
г.Краснодар

Первенство России и
всероссийские
соревнования
(юниоры, юниорки
до 24 лет)
26-31 августа 2020
г.Казань

По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены
для участия в
централизованной
подготовке к первенству
Европы, чемпионату
России и первенству
мира.
По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены для
участия в централизованной
подготовке в период с
октября 2020 года по март
2021 года

Для участия в ТМ перед первенством Европы 2020 года отбираются спортсмены, занявшие:
1 место в одиночках и двойках в видах программы первенств Европы и мира, но не отобранные
на кубке России по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины) 25-30 апреля 2020 года в
г. Краснодар.
К-4 и С-4 комплектуются по решению тренерского совета из спортсменов:
- прошедших отбор;
- добавленных для комплектования экипажей по представлению тренерского совета.
Для участия в первенстве мира 2020 года комплектование команды проводится тренерским
советом с учётом результатов первенства Европы и чемпионата России, по необходимости с
корректировкой состава из числа спортсменов, прошедших отбор и добавленных по
представлению тренерского совета.
По представлению тренерского совета могут быть добраны спортсмены 1998-2006 годов
рождения, выполнившие результат:
1-2 место – в олимпийских видах программы (К1, С1)
1 место – в неолимпийских видах программы (К1, С1) и 1-3 место в К1 500

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
мужчины, женщины
Чемпионат России и
всероссийские
соревнования
(мужчины,
женщины)
01- 04 апреля 2020
г.Краснодар
Кубок России
(мужчины,
женщины)
26- 30 апреля 2020
г.Краснодар
Отборочные заезды
на
квалификационные
соревнования.

Всероссийские соревнования
являются
квалификационными на
Кубок России 2020 г.

По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены:
- для участия в
заключительных ТМ перед
этапами кубка мира,
квалификационными
соревнованиями на ОИ 2020
и чемпионатом Европы
2020 года;

Для участия в Кубке России 2020 квалифицируются спортсмены от субъектов Российской
Федерации занявшие с 1 по 18 место в одиночных видах программы (кроме чемпионата России 2000
метров). Спортсмены имеют право участвовать на кубке России только в виде программы, где был
квалифицирован. Ограничения в экипажах нет.
Кроме спортсменов основного состава, находящихся на централизованной подготовке.
1. Для участия в заключительных ТМ перед этапами кубка мира, квалификационными
соревнованиями на ОИ 2020 и чемпионатом Европы 2020 года отбираются:
Для участия в квалификационных отборах на Олимпийские Игры 2020г. в видах
программы, где не получены лодко-лицензии: каноэ мужчины (С1 1000 м); каноэ женщины
(С2 500 м); байдарка женщины (К1 200 м, 500 м, К2 500 м) - отбираются спортсмены
занявшие 1 место среди спортсменов и экипажей, не завоевавших человеко-лицензию на
ЧМ 2019 г.;

- этапы кубка мира 2020 г.:
мужчины, женщины (К-1, К-2, С-1, С-2) – 1-2 место;
- чемпионат Европы 2020 г.:
мужчины, женщины (К-1, К-2, С-1, С-2, С-4) – 1 место
экипаж К-4 500м мужчины:
тренерский совет принимает решение о привлечении спортсменов на ТМ для комплектования
экипажа из числа спортсменов, занявших 1-5 места в К1 500 м, а также из спортсменов по
представлению тренерского совета (1 человек).
экипаж К-4 500м женщины:
тренерский совет принимает решение о привлечении спортсменок на ТМ для комплектования
экипажа из числа спортсменок, занявших 1-4 место в К-1 500 м, и 1 место в К2 500 м.
экипаж К4 1000м мужчины:
тренерский совет принимает решение о привлечении спортсменов на ТМ для комплектования
экипажей из числа спортсменов, занявших 1-5 места в К1 1000м и 1 место К2 1000м.
- в неолимпийских видах программы:
экипажи, занявшие 1 место (для командирования на тренировочные мероприятия - в
зависимости от финансовых возможностей ВФГБК и/или командирующих организаций).
Чемпионат России
(мужчины,
женщины)
26 мая - 01 июня
2020
г. Москва

По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены:
– для участия в
заключительном ТМ
перед Олимпийскими
играми 2020 года.

Для участия в заключительном ТМ перед Олимпийскими Играми 2020 года отбираются
спортсмены, занявшие:
*Смотри систему отбора на Олимпийские Игры 2020.

Чемпионат России
(по неолимпийским
видам программы)
(мужчины,
женщины)
26 - 30 июня 2020
г. Москва

По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены:
– для участия в
чемпионате мира по
неолимпийским видам
программы 2020 г.
г.Сегед (Венгрия)

Для участия в чемпионате мира 2020 года г.Сегед Венгрия отбираются спортсмены,
занявшие 1 место:
мужчины байдарка (К1 500 м, К2 500 м, К2 200 м, К4 1000 м, К1 5000 м)
мужчины каноэ (С1 200 м, С1 500 м, С2 200 м, С2 500 м, С4 500 м, С1 5000 м)
женщины байдарка (К1 1000 м, К2 200 м, К2 1000м, К1 5000 м)
женщины каноэ (С1 500 м, С200 м, С1 5000 м)

Состав тренерского совета: тренеры по видам, находящиеся на централизованной подготовке, и Главный тренер.
Окончательные составы участников Олимпийских Игр 2020 года утверждаются Президиумом ВФГБК.
При возникновении в ходе отбора чрезвычайных обстоятельств (включая, но не ограничиваясь: неблагоприятные погодные условия, поломка
спортивного инвентаря и т.д.) или спорных вопросов в ходе подготовки к соревнованиям, перечисленным в настоящем блоке, окончательное решение
принимается Президиумом ВФГБК по представлению главного тренера сборных команд России.
Все спортсмены, прошедшие отбор в команды, обязаны пройти медицинское обследование, согласно Положению о прохождении медицинского
обследования спортсмена, утвержденного Очередной конференцией Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация гребли
на байдарках и каноэ» протокол от 30.10.2016 № 1К/2016, и иметь необходимое количество сданных допинг-тестов, определенное Международной
федерацией каноэ.
Спортсмены, отобравшиеся на участие в ТМ и международные соревнования, обязаны соблюдать спортивный режим, дисциплину, трудовой договор и
Положение о поведении спортсмена на спортивном мероприятии. Не соблюдение данного пункта повлечет за собой наказание вплоть до отчисления
нарушителя из сборной команды России.
Особые условия формирования сборной команды России
1. Отказ от старта спортсмена-одиночника:
- спортсмен и его тренер должны предоставить заявление об отказе от старта на международных соревнованиях до начала тренерского совета, который
проводится по окончании отборочных соревнований;
- в этом случае, а также при травме или болезни спортсмена отобравшимся считается спортсмен, занявший 2 место в данном виде программы.
2. Отказ от старта экипажа или одного из членов экипажа:
- спортсмен/спортсмены и его/их тренер/тренеры должны предоставить заявление об отказе от старта на международных соревнованиях до начала
тренерского совета, который проводится по окончании отборочных соревнований;
- Президиум по представлению тренерского совета принимает решение о проведении дополнительного отбора в данном виде программы и утверждает
предоставленную тренерским советом дату, время и правила проведения (программу и условия) контрольного старта. Все спортсмены, отобранные для

прохождения контрольного старта, должны быть уведомлены о дате/времени проведения дополнительного отбора и ознакомлены с правилами его
проведения;
- право на участие в дополнительном отборе (контрольном старте) получают спортсмены, прошедшие отбор и добавленные тренерским советом для
комплектования экипажей в соответствии с настоящей системой отбора, а также экипаж, занявший 2 место в этом виде программы;
- экипаж-победитель дополнительного отбора (контрольного старта) считается отобравшимся в сборную команду России для участия в конкретных
международных соревнованиях в конкретном виде программы;
- в случае, если тренерским советом до установленного Президиумом срока не подготовлены экипажи или список спортсменов для участия в
контрольных стартах, то отобравшимся на конкретные международные соревнования считается экипаж, занявший 2 место в этом виде программы.

II.

ОТБОР СПОРТСМЕНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ
по гребле на байдарках и каноэ на 2021 год.

Для централизованной подготовки в сборные команды России на спортивный сезон 2020-2021 гг.
по итогам выступления в сезоне 2020 года.
В ОСНОВНОЙ СОСТАВ (мужчины, женщины) зачисляются спортсмены не моложе 15 лет, выполнившие требования:

I.
№

Соревнование

Требование

1

Олимпийские Игры 2020 г.

1-8 место – в олимпийских видах программы

2

Чемпионат Европы 2020 г.

1-5 место – в олимпийских видах программы
1-2 место – в неолимпийских видах программы

Чемпионат Мира по нелоимпийским видам программы

1-3 место в неолимпийских видах программы

3

Первенства Европы и мира 2020 г. (23 года)

1-3 место – (К1, С1) – в олимпийских видах программы
1 место – (К2, К4; С2) – в олимпийских видах программы

4

Первенства Европы и мира 2020 г. (18 лет) – по представлению тренерского совета

1 место – (К1, С1) - в олимпийских видах программы

5

По результатам оценки соревновательной деятельности спортсмена в спортивном сезоне (итоги выступления в соревнованиях 2020 года) – рейтинговые
очки

6

По представлению тренерского совета

II.

В МОЛОДЕЖНЫЙ СОСТАВ (юниоры, юниорки до 24 лет) зачисляются спортсмены 1998-2006 годов рождения, выполнившие требования:

№

Соревнование

1

Первенства Европы и мира 2020 г. (до 24 лет)

2

Первенство мира 2020 г. (до 19 лет)

3

Первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ
(юниоры, юниорки до 24 лет) г. Казань 26-31 августа 2020 г. –
по представлению тренерского совета

4
5

Требование
1-3 место – (К1, С1) - в неолимпийских видах программы
2-3 место – (К2, К4; С2) - в олимпийских видах программы
1-3 место– (К1, С1) - в олимпийских видах программы
1-2 место – (К1, С1) в олимпийских видах программы
1 место– (К1, С1) в неолимпийских видах программы

По результатам оценки соревновательной деятельности спортсмена в спортивном сезоне (итоги выступления в соревнованиях 2020 года) – рейтинговые
очки.
Для спортсменов, претендующих на зачисление в молодежный состав (юниоры, юниорки до 24 лет) и не выполнивших критерии пунктов 1 и 2, участие в
первенстве России и всероссийских соревнованиях (юниоры, юниорки до 24 лет) 26-31 августа года г.Казань – ОБЯЗАТЕЛЬНО.

III.

В ЮНОШЕСКИЙ СОСТАВ (юниоры, юниорки до 19 лет) зачисляются спортсмены 2003-2006 годов рождения, выполнившие требования:
- участники первенств Европы и мира 2020 г. (спортсмены 2003 - 2005 годов рождения);
- по результатам оценки соревновательной деятельности спортсмена в спортивном сезоне (итоги выступления в соревнованиях 2020 года) –
рейтинг;
- первенство России (юноши, девушки (15-16 лет): К1, С1 (1000 и 500 метров) – 1-2 место;
- по представлению тренерского совета;
- отдельно особо одарённые спортсмены, не имеющие высокого спортивного результата, по результатам медицинских обследований с
отличными антропометрическими данными.

Порядок формирования Списка кандидатов в спортивные сборные команды России по гребле на байдарках и
каноэ и спортсменов-инструкторов сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ на 2021 год
по итогам результатов, показанных в спортивном сезоне 2020 года
Списки кандидатов в спортивные сборные команды России по гребле на байдарках и каноэ и спортсменов-инструкторов
формируются в соответствии с критериями, принятыми и утвержденными Президиумом ВФГБК, и направляются в ФГБУ «ЦСП сборных
команд России» для утверждения согласно приказу Минспорта России № 339 от 12.04.2018 г. «Об утверждении общих принципов и
критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды РФ и порядка утверждения этих списков».
Для упорядочения формирования Списка кандидатов в спортивные сборные команды России по гребле на байдарках и каноэ
вводится рейтинговый подсчет очков (таблица начисления очков составляется на каждый год с учётом проводимых соревнований).
Начисление очков производится по трем возрастным категориям:
- мужчины, женщины;
- юниоры, юниорки (до 24 лет);
- юниоры, юниорки (до 19 лет).
В каждой возрастной категории определяются свои рейтинговые соревнования и своя таблица начисления рейтинговых очков в
зависимости от стратегии подготовки, системы отбора к основным соревнованиям сезона и просмотра перспективных спортсменов на
соревнованиях с командным зачетом.
Спортсмены возрастной категории юниоры, юниорки (до 19 лет) могут участвовать в соревнованиях возрастных категориях юниоры,
юниорки (до 24 лет) и мужчины, женщины; спортсмены возрастной категории юниоры, юниорки (до 24 лет) могут участвовать в
соревнованиях возрастной категории мужчин, женщины. При этом подсчет рейтинговых очков осуществляется по соревнованиям
конкретной возрастной категории.
Например:
спортсмен Иванов (17 лет) в течение календарного года набрал на всех юниорских (до 19 лет) соревнованиях 120 очков, также он
участвовал в юниорских (до 24 лет) соревнованиях, где набрал 30 очков, и в соревнованиях среди мужчин и женщин, где набрал 15 очков. В
этом случае количество набранных им рейтинговых очков остается в каждой возрастной группе и не суммируется.
Если число экипажей в виде программы равно или меньше количества рейтинговых мест, то очки не начисляются за последнее место
на внутрироссий соревнованиях и за два последних – на международных.
В рейтинге не учитывается результат спортсмена на международных соревнованиях, если он не прошел отбор для выезда на данные
соревнования.
Предельная численность спортсменов, включаемых в списки кандидатов, определяется согласно Приложению №5 к Приказу №339
Минспорта РФ от 12 апреля 2018 года "Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков":
- мужчины, женщины:
а) основной состав - 2 состава*.
б) резервный состав – 1 состав.
- юниоры, юниорки; юноши, девушки: 2 состава.
*Состав - максимальный заявочный состав на чемпионатах (первенствах) мира и Европы.

Списки кандидатов в спортивную сборную команду России по гребле на байдарках и каноэ во всех возрастных категориях
составляются вначале по показанному спортивному результату, а затем по количеству набранных рейтинговых очков, и дополнительно - до
5 перспективных спортсменов в возрастных категориях мужчины, женщины; юниоры, юниорки (до 24 лет) и до 15 перспективных
спортсменов в возрастной категории юниоры, юниорки (до 19 лет) - по решению тренерского совета.
Учитывая, что перспективные спортсмены более младших возрастных групп имеют ограниченные возможности участия в
рейтинговых соревнованиях старших возрастных групп, для них действуют следующие поправки:
- победители и призеры в олимпийских видах программы первенств Европы и мира юниоры, юниорки (до 24 лет) автоматически
включаются в списочный состав основной сборной команды России;
- финалисты в олимпийских видах программы и призеры в неолимпийских видах программы первенств Европы и мира юниоры,
юниорки (до 19 лет) автоматически включаются в список юниорской (до 24 лет) сборной команды России;
- в возрастной категории юниоры, юниорки (до 19 лет) список кандидатов полностью формируется по итогам подсчета рейтинговых
очков. Дополнительно в список юниорской (до 19 лет) сборной команды России включаются спортсмены, занявшие на первенстве России
юноши, девушки до 17 лет 1-2 место в К1 и С1.
В рейтинге спортсмен получает очки за один, лучший, результат на тех или иных соревнованиях плюс дополнительные к
заработанным - поощрительные очки финалистам ЧМ, ЧЕ, ПМ, ПЕ, согласно таблице начисляемых очков.
Спортсмены, участвовавшие в финале Олимпийских Игр, автоматически остаются в Списке кандидатов в спортивные сборные
команды России на два года.
Чемпионы и призёры Олимпийских Игр автоматически остаются в Списке кандидатов в спортивные сборные команды России до
следующих Олимпийских Игр.
Этапы кубка мира не включены в рейтинг в связи с тем, что они финансируются не в полном объёме, и сборная команда России
участвует на этапах кубка мира выборочно, в зависимости от выбранной стратегии подготовки
Для включения в список кандидатов в спортивные сборные команды России по гребле на байдарках и каноэ спортсменам
необходимо набрать в течение года:
-мужчины, женщины (основной состав)
не менее
43 очков.
-юниорская (до 24 лет) сборная
не менее
28 очков
-юниорская (до 19 лет) сборная
не менее
31 очка
Так как на централизованную подготовку сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ Минспортом России выделяется
ограниченное количество финансовых средств, то включение в Список кандидатов сборных команд России не гарантирует спортсмену
приглашение на централизованную подготовку.
Список спортсменов-инструкторов ФГБУ «ЦСП сборных команд России» зависит от выделенных Минспортом России
средств, поэтому он дополнительно обсуждается Президиумом ВФГБК с учетом выше указанных критериев отбора спортсменов.

Критерии для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды России по гребле на байдарках и каноэ
и списка спортсменов-инструкторов на 2021 г.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
СПИСКА КАНДИДАТОВ в спортивные сборные команды Российской Федерации
Основной состав:
 ОИ
1-8 м
 ЧЕ
1-6 м (олимпийские виды программы)
 ЧЕ
1-3 м (неолимпийские виды программы)
 ЧМ
1-3 м (неолимпийские виды программы)
 ПЕ, ПМ 23
1-3 м (олимпийские виды программы)
 ПЕ, ПМ 18
1м
(одиночки в олимпийских видах программы)
 ЧР
1м
(олимпийские виды программы) кроме К-4 500м жен
 По рейтингу основного состава
 По представлению тренерского совета (с утверждением на Президиуме ВФГБК)
Юниорский (до 24 лет) состав:
 ПЕ, ПМ18
1-9 м (олимпийские виды программы)
 ПЕ, ПМ23
1-3 м (неолимпийские виды программы)
 ПЕ, ПМ18
1-3 м (неолимпийские виды программы)
 ПР до 24 лет
1м
(олимпийские виды программы)
 ПР до 19 лет
1-3 м (К1, К2, С1, С2 олимпийские виды программы) – только спортсмены 2002 г.р.
 ПР до 19 лет
1м
(К4 олимпийские виды программы)
 По рейтингу юниорского (до 24 лет) состава
 По представлению тренерского совета (с утверждением на Президиуме ВФГБК)
Юниорский (до 19 лет) состав:
 По рейтингу юниорского (до 19 лет) состава
 По представлению тренерского совета (с утверждением на Президиуме ВФГБК)
 ПР-15-16 лет
1-2 м в одиночках

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
СПИСКА СПОРТСМЕНОВ-ИНСТРУКТОРОВ ФГБУ «ЦСП СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ»








ОИ 2020
1-8 м
ЧЕ
1-6 м (олимпийские виды программы)
ЧЕ, ЧМ
1-3 м (неолимпийские виды программы)
ПЕ23, ПМ23
1-3 м (олимпийские виды программы)
ПЕ18, ПМ18
1-3 м (олимпийские виды программы)
ЧР
1 м (олимпийские виды программы) кроме К-4 женщины 500м
По рейтингу основного состава

Обязательным условием для включения в список спортсменов-инструкторов на основании рейтинга является - завоевание
призового места в любой дисциплине на чемпионате или первенстве России по гребле на байдарках и каноэ (кроме лодок «Дракон»).

