Утверждено на заседании Президиума 21.01.2021 г. (протокол 1з/2021)

Система отбора для участия в Олимпийских играх 2020г.,
проводимых в 2021г. (байдарка женщины)
1 вариант – имеются 4 лицензии (К-4 женщины 500м – 4 лицензии)
На ЧР отборочными считаются К-4 500м и К-1 500м (как критерий
формирования К-4 500м)
К-4 500м – 1 место *1
*1 Экипаж считается отобравшимся в случае, если все спортсмены экипажа
на ЧР выполнили следующий критерий: в К-1 женщины 500м заняли 1-4
места. В случае если указанные критерии не выполнены, экипаж
формируется тренерским советом из числа спортсменов, выполнивших
данные критерии, а также при необходимости могут быть добавлены
спортсмены по представлению тренерского совета (не более 1го человека).
По усмотрению тренерского состава, помимо выступления в К-4 женщины
500м, отобравшиеся спортсмены могут выступить на ОИ-2020г. в видах
программы К-1 женщины 200м, К-1 женщины 500м, К-2 женщины 500м из
числа отобравшихся спортсменов.
2 вариант – имеются 5 лицензий (К-4 женщины 500м – 4 лицензии, К-1
женщины 200м – 1 лицензия)
На ЧР отборочными считаются К-4 500м, К-1 500м (как критерий
формирования К-4 500м), К-1 200м
К-4 500м – 1 место *1 (см. сноску выше в 1 варианте)
К-1 200м – 1 место *2
Спортсмен, занявший 1е место, отбирается для участия в ОИ-2020г. в К1 200м.
*2 В случае, если этот спортсмен уже отобрался для участия в ОИ-2020г. в
виде программы К-4 500м, то спортсмен, занявший 2-е место в К-1 200м,
отбирается для выступления в К-1-200 м на ОИ-2020г.
В случае, если остается одна свободная лицензия при наличии дублей, то
спортсмен, занявший 5-е место в К-1 500м, отбирается для формирования
экипажа и/или выступления в К-1 на ОИ-2020г. по решению тренерского
совета.
По усмотрению тренерского состава, помимо выступления в К-4 женщины
500м и К-1 женщины 200м, отобравшиеся спортсмены могут выступить на

ОИ-2020г. в видах программы К-1 500м, К-1 200м и/или К-2 500м из числа
отобравшихся спортсменов.
3 вариант – имеются 5 лицензий (К-4 женщины 500м – 4 лицензии, К-1
женщины 500м – 1 лицензия)
На ЧР отборочными считаются К-4 500м, К-1 500м и возможно К-1 200м
(при определенных условиях)

К-4 500м – 1 место *1 (см. сноску выше в 1 варианте)
К-1 500м – 1 место *3, *4
Спортсмен, занявший 1е место, отбирается для участия в ОИ-2020г. в К1 500м и в К-4 500м.
*3 В случае, если спортсмен готов совмещать два вида программы (К-4 500м
и К-1 500м), то оставшаяся лицензия отдается спортсмену, занявшему 1е
место в К-1 200м (при условии, что этот спортсмен еще не отобрался) для
участия в ОИ-2020г.
В случае, если спортсмен, занявший 1е место в К-1 200м уже отобрался в
другом виде программы, то вступает в силу пункт *2.
*4 В случае, если спортсмен отказывается от участия в К-4 500м, то экипаж
К-4 500м будет сформирован из отобравшихся спортсменов и спортсмена,
занявшего 5-е место в К-1 500м.
По усмотрению тренерского состава, помимо выступления в К-4 500м, К1 500м, отобравшиеся спортсмены могут выступить на ОИ-2020г. в видах
программы К-1 200м и/или К-2 женщины 500м из числа отобравшихся
спортсменов.
4 вариант – имеются 6 лицензий (К-4 женщины 500м – 4 лицензии, К-1
женщины 500м – 1 лицензия, К-1 женщины 200м – 1 лицензия)
На ЧР отборочными считаются К-4 500м, К-1 500м, К-1 200м
К-4 500м – 1 место *1 (см. сноску выше в 1 варианте), *5, *6
К-1 500м – 1 место *5, *6
К-1 200м – 1 место *5, *6
*5 В случае, если один спортсмен уже отобрался в другом виде программы
для участия в ОИ-2020г. и остается одна свободная лицензия, то спортсмен,
занявший 5-е место в К-1 500м, отбирается для формирования экипажа

К-2 500м и/или выступления в К-1 на ОИ-2020г. по решению тренерского
совета.
*6 В случае, если спортсмены уже отобрались в другом виде программы для
участия в ОИ-2020г. и остаются две свободные лицензии, то по решению
тренерского совета, оставшиеся лицензии отдаются спортсменам, занявшим
наиболее высокие места в К-1 500м, К-2 500м (с учетом разницы отставания
от лидеров в этих видах программы) для выступления на ОИ-2020г. в этих
видах программы и/или формирования экипажа К-2 500м (или К-4 500м при
условии отказа от совмещения одного или нескольких отобравшихся
спортсменов).
5 вариант – имеются 6 лицензий (К-4 женщины 500м – 4 лицензии, К-2
женщины 500м – 2 лицензии)
На ЧР отборочными считаются К-4 500м, К-1 500м (как критерий
формирования К-4 500м), К-2 500м
К-4 500м – 1 место *1 (см. сноску выше в 1 варианте)
К-2 500м – 1 место *7
Экипаж, занявший 1 место, отбирается для участия в ОИ-2020г. в К-2 500м.
*7 В случае, если спортсмен/спортсмены уже отобрались в другом виде
программы и остаются свободные лицензии за счет дублей, то по решению
тренерского совета, оставшиеся лицензии отдаются спортсменам, занявшим
наиболее высокие места в К-1 500м, К-1 200м, К-2 500м (с учетом разницы
отставания от лидеров в этих видах программы) для выступления на ОИ2020г. в этих видах программы и/или формирования экипажа К-2 500м или
К-4 500м (при условии отказа от совмещения одного или нескольких
отобравшихся спортсменов).
6 вариант В случае завоевания дополнительных лицензий на Европейском
доборе и кубке мира в К-2 500м и в К-1 500м и/или К-1 200м, приоритет
отдается экипажу К-2 500м и в силу вступает 5 вариант.

