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СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ для участия
в официальных спортивных мероприятиях 2015 года
И ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА КАНДИДАТОВ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ на 2016 год
по гребле на байдарках и каноэ
(новая редакция)
I. Система отбора в сборные команды России для подготовки и
участия в официальных соревнованиях спортивного сезона
2015 г.

№

Наименование
соревнования
Возрастная группа
Сроки проведения
Место проведения

Порядковый номер
тура отбора
спортсменов в
сборные команды
России для участия
в ТМ и
формирования
выездного состава
на ЧЕ, ЧМ
ПЕ, ПМ – 2015г.

Система отбора

Основной состав:

Чемпионат России
мужчины, женщины

Второй тур
отбора на ЧМ,
ПМ и ПЕ
(юниоры, юниорки
до 24 лет)

По итогам
соревнований в
сборную команду
России отбираются
Первенство России спортсмены для
по программе
участия в
первенства Европы заключительном ТМ
и ЧМ-2015
юниоры, юниорки
(до 24 лет)
● в юниорский (до 24
22-27 июня 2015 г.
г. Москва

5

26 - 28 июня 2015 г.
г.Москва

лет) состав – для
участия в
заключительном ТМ,
первенствах мира и
Европы (юниоры,
юниорки (до 24 лет)
2015 г.

Для участия в заключительных ТМ,
ЧМ 2015г.* отбираются:
в Олимпийских видах программы – 1м
В неолимпийских видах программы –
(в зависимости от финансовых
возможностей ВФГБК для
командирования на спортивные
мероприятия )
мужчины К-1,К-2,С-1,С-2 -500м – 1м
женщины К-1, К-2-1000м, 5000м - 1м
С-4 1000м комплектуются по решению
тренерского совета из числа
спортсменов, прошедших отбор, и
добавленных тренерским советом для
комплектования экипажей.
*Дополнительные условия участия
сборной команды в ЧМ-2015:
1 – в категории каноэ-мужчины в
олимпийских дисциплинах один
спортсмен может участвовать только в
одном виде программы;

2 – окончательное решение о стартовом
составе женской байдарки-четверки
на дистанции 500м принимается
тренерским советом сборной команды
России во главе с Главным тренером в
сроки, установленные правилами ИКФ.
Юниорский (до 24 лет) состав:
Для участия в заключительном ТМ,
ПМ и ПЕ 2015 отбираются
спортсмены, занявшие:
К-1, С-1, К-2, С-2 200м, 500м, 1000м 1 м среди спортсменов 1992г.р. и
моложе.
С-1 жен -200м, С-2 жен- 200м, С-1 жен
-500м – 1 место
В неолимпийских видах программы в зависимости от финансовых
возможностей ВФГБК для
командирования на спортивные
мероприятия
В случае, если экипаж спортсменов
юниоров и юниорок до 24 лет К-2, С-2
200м, 500м, 1000м на чемпионате
России занимает 1 место, то он
отбирается на ПМ.
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 ПЕ 2015
комплектование команды проводится
тренерским советом с учётом
результатов ПМ, по необходимости с
корректировкой состава из числа
спортсменов, прошедших отбор.

