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Согласно Квалификационной системе отбора по итогам чемпионата
Европы 2014 года для участия в I Европейских играх 2015 года сборная
команда России получила 19 спортсмено-лицензий:
байдарка-мужчины – 10 чел.,
каноэ-мужчины – 3 чел.,
байдарка-женщины – 6 чел.
Состав команды России для участия в заключительном тренировочном
мероприятии и I Европейских играх 2015 года формируется по итогам Кубка
России, проведение которого запланировано 14-20 апреля 2015 года в г.
Краснодаре.
В команду включаются спортсмены, занявшие 1 место в номерах
программы Европейских игр, где имеются лицензии.
Решение о подаче заявки на участие в ЕИ в тех номерах программы,
где лицензии не получены, принимается Президиумом ВФГБК.

Дополнительные условия:
1 - в категориях байдарка-мужчины и байдарка-женщины:
1.1. Окончательные (стартовые) составы К-4 1000м (муж.) и К-4 500м
(жен.) комплектуются по решению тренерского совета из числа спортсменов,
прошедших отбор и добавленных тренерским советом для комплектации;
1.2. В случае отсутствия совмещений в видах программы К1 мужчины
1000м и К1 мужчины 5000м только 1 спортсмен будет включен в состав
команды решением Президиума по предложению тренерского совета;
В случае совмещения спортсменами двух или более дистанций
недостающее число спортсменов будет добираться из спортсменов,
добавленных тренерским советом для комплектации (см. п. 1.1.), в случае
отсутствия таковых – из спортсменов, занявших вторые места в одиночках на
дистанциях 1000м и 200м (сначала рассматривается 1000м, затем – 200м).
1.3. Приоритетными видами программы при отборе для участия в I
Европейских играх в категории байдарка-женщины являются: К1 и К2
женщины на 200 и 500 м;
В случае совмещения спортсменками двух или более указанных
дистанций недостающее число спортсменок добирается из состава К4 женщины
500м, скомплектованного по решению тренерского совета (см. пункт 1.1.)
1.4. В случае, если на чемпионате Европы 2015 г. в видах программы К1
мужчины 1000м и К1 женщины 500м участники не займут 1-6 место в финале,
то в этих видах программы в условиях тренировочного мероприятия сборной
команды страны будут проведены контрольные отборочные заезды 16 - 17
мая 2015г. в г. Москве на гребном канале в Крылатском.
2 – в категории каноэ-мужчины:
2.1. Приоритетными видами программы при отборе для участия в I
Европейских играх в категории каноэ-мужчины являются: С1 мужчины
200м и С2 мужчины 1000м.
В случае совмещения одним спортсменом этих двух дистанций третьим
участником Европейских игр станет спортсмен, занявший в С1 1000м 1 место.
Заявка на участие сборной команды России в I Европейских играх 2015
года подаётся в ОКР до 25 апреля 2015 года после утверждения
Президиумом ВФГБК

