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ОТБОР СПОРТСМЕНОВ В 2022 ГОДУ И ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ
по гребле на байдарках и каноэ на 2023 год
(ИЗМЕНЕНИЯ в системе отбора на чемпионате России, 29 июня — 04 июля 2022 г., г. Москва,
байдарка-мужчины К-4 1000м)

I.

Система отбора в сборные команды России для подготовки и участия в официальных международных
соревнованиях спортивного сезона 2022 г.

Наименование
соревнования
Возрастная группа
Сроки проведения
Место проведения

Порядковый номер тура
отбора спортсменов в
сборные команды России
для участия в ТМ и
формирования составов
на (ЧМ, ЧЕ, ПМ, ПЕ) –
Кубок Доброй Воли и
международные сор-я 2022г.

Основной состав:
Для участия в заключительном ТМ перед (чемпионатом мира 2022 года (Галифакс,
Канада) и чемпионатом Европы 2022 года (Мюнхен, Германия) международными
соревнованиями «Кубок Доброй Воли» отбираются:
• байдарка мужчины:
 основной состав –
- олимпийские виды программы:
для
участия
в
заключительном ТМ перед
К-1 1000м 1 место;
(чемпионатом мира 2022
К-2 500м 1 место;
года (Галифакс, Канада) и
К-4 500м 1 место - экипаж считается отобравшимся в случае, если финишировал с
чемпионатом Европы 2022
преимуществом более 0,5 сек. и со временем, близким к мировому года (Мюнхен, Германия)
1.19,00 - с учетом погодных условий.
международными
Если данное условие не выполнено, то на ТМ привлекаются экипажи:
соревнованиями
«Кубок
К-4 500м – 1 место,
Доброй Воли»
К-4 500м – 2 место,
По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены:

Чемпионат России
29 июня — 04 июля
2022 г.
г. Москва

Система отбора

а также могут быть привлечены спортсмены-одиночники на 500м, не задействованные в
экипажах, и спортсмены экипажа К-2 500м, занявших 2 место, для формирования
экипажей К-4 500м.
Финальное решение по формированию экипажей принимает главный тренер.
На ТМ проводится контрольный заезд между двумя экипажами К-4 500м. Точная дата и
время контрольного заезда будут сообщены главным тренером заранее в зависимости от
погодных условий и загруженности гребного канала «Москва».
- неолимпийские виды программы:
К-1 200м 1 место;
К-2 200м 1 место – на централизованную подготовку до (ЧЕ) Кубка ДВ- 2022г.
К-1 500м 1 место;
К-2 1000м 1 место;
К-4 1000м 1 место – на централизованную подготовку до (ЧЕ) Кубка ДВ- 2022г.
К-4 1000м - формируется из числа отобравшихся спортсменов и вошедших в состав
команды на Кубок ДВ-2022г.
К-1 5000м 1 место;

