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Система отбора для участия в Олимпийских играх 2020г.,
проводимых в 2021г. (байдарка мужчины)
ВАРИАНТ I
5 лицензий (К-4 500м, К-1 1000м)
На ЧР отборочными считаются К-1 1000м, К-4 500м и
квалификационный заезд в К-1 500м для формирования экипажа К-4 500м (к
квалификационному заезду в К-1 500м допускаются спортсмены –
финалисты А и B Кубка России 2021г. в К-1 500м, также могут быть
добавлены 1-2 спортсмена по представлению тренерского совета).
В случае дублей и оставшейся свободной лицензии, отборочным
заездом на ЧР является также К-1 200м.
К-4 500м – 1 место *1, *2
*1
Экипаж считается отобравшимся в случае, если все спортсмены
экипажа на этих соревнованиях выполнили следующий критерий: в
квалификационном заезде К-1 мужчины 500м заняли 1-5 места. В случае
если указанные критерии не выполнены, экипаж формируется тренерским
советом из числа спортсменов, выполнивших данные критерии, а также при
необходимости может быть добавлен один спортсмен по представлению
тренерского совета.
*2
В случае, если один или несколько спортсменов уже отобрались в
другом виде программы для участия в ОИ-2020г. и не желает/желают
совмещать несколько видов программы и принимать участие в К-4 500м на
ОИ-2020г., то экипаж К-4 500м будет сформирован тренерским советом из
числа спортсменов, выполнивших требования пункта *1.
К-1 1000м – 1 место*3
Спортсмен, занявший 1 место, отбирается для участия в ОИ-2020г.
*3
В случае, если спортсмен, занявший 1-е место, уже отобрался в К-4
500м и:
1) готов совмещать К-4 500м и К-1 1000м, то лицензия
перераспределяется в К-1 200м 1 место. Если спортсмен из К-1 200м уже
отобрался в К-4 500м, то отбирается второй спортсмен в виде К-1 1000м для
формирования экипажа К-2 1000м (экипаж К-2 1000м может быть
сформирован из числа отобравшихся спортсменов);
2) отказывается от участия в К-4 мужчины 500м, то в силу вступает
пункт *2;
3) отказывается от участия в К-1 мужчины 1000м, то спортсмен,
занявший 2 место выступит на ОИ-2020г. в К-1 1000м.

ВАРИАНТ II
6 лицензий (К-4 500м, К-1 1000м и К1 200м)
На ЧР отборочными считаются К-1 200м, К-1 1000м, К-4 500м и
квалификационный заезд в К-1 500м для формирования экипажа К-4 500м (к
квалификационному заезду в К-1 500м допускаются спортсмены –
финалисты А и B Кубка России 2021г. в К-1 500м, также могут быть
добавлены 1-2 спортсмена по представлению тренерского совета).
К-4 500м – 1 место *1, *2
*1
Экипаж считается отобравшимся в случае, если все спортсмены
экипажа на этих соревнованиях выполнили следующий критерий: в
квалификационном заезде К-1 мужчины 500м заняли 1-5 места. В случае
если указанные критерии не выполнены, экипаж формируется тренерским
советом из числа спортсменов, выполнивших данные критерии, а также при
необходимости может быть добавлен один спортсмен по представлению
тренерского совета.
*2
В случае, если один или несколько спортсменов уже отобрались в
другом виде программы для участия в ОИ-2020г. и не желает/желают
совмещать несколько видов программы и принимать участие в К-4 500м на
ОИ-2020г., то экипаж К-4 500м будет сформирован тренерским советом из
числа спортсменов, выполнивших требования пункта *1.
К-1 1000м – 1 место *3, *4
*3
В случае, если спортсмен, занявший 1-е место, уже отобрался в К-4
500м и:
1) отказывается от участия в К-4 мужчины 500м, то в силу вступает
пункт *2;
2) отказывается от участия в К-1 мужчины 1000м, то спортсмен,
занявший 2 место выступит на ОИ-2020г. в К-1 1000м;
*4
В случае, если оба спортсмена, занявшие 1и 2 место в К-1 1000м уже
отобрались в К-4 мужчины 500м и:
1) отказываются от участия в К-4 мужчины 500м, то в силу вступает
пункт *2;
2) отказываются от участия в К-1 мужчины 1000м, то спортсмен,
занявший 3 место (при условии отставания от лидера не более 2 секунд),
отбирается для выступления в К-1 мужчины 1000м на ОИ-2020г.;
К-1 200м – 1 место *6, *7
*6
В случае, если спортсмен, занявший 1-е место, уже отобрался в К-4
500м и:
1) отказывается от участия в К-4 мужчины 500м, то в силу вступает
пункт *2;

2) отказывается от участия в К-1 мужчины 200м, то спортсмен,
занявший 2 место в К-1 мужчины 200м выступит на ОИ-2020г. в К-1
мужчины 200м;
*7
В случае, если оба спортсмена, занявшие 1-2 места уже отобрались в
К-4 мужчины 500м и:
1) отказываются от участия в К-4 мужчины 500м, то в силу вступает
пункт *2;
2) отказываются от участия в К-1 мужчины 200м, то спортсмен,
занявший 3 место, отбирается для выступления в К-1 мужчины 200 на ОИ2020г.

ВАРИАНТ III
6 лицензий (К-1 1000м, К-4 500м и 1 лицензия из К-2 1000м для
формирования К-2 1000м)
На ЧР отборочными считаются К-1 1000м, К-4 500м и квалификационный
заезд в К-1 500м (к квалификационному заезду в К-1 500м допускаются
спортсмены – финалисты А и B Кубка России 2021г. в К-1 500м, также могут
быть добавлены 1-2 спортсмена по представлению тренерского совета).
Дополнительно отборочным заездом на ЧР может быть К-1 200м, при
условии дублей, и оставшейся свободной лицензии.
К-4 500м – 1 место *1, *2
*1 Экипаж считается отобравшимся в случае, если все спортсмены экипажа
на
этих
соревнованиях
выполнили
следующий
критерий:
в
квалификационном заезде К-1 мужчины 500м заняли 1-5 места. В случае
если указанные критерии не выполнены, экипаж формируется тренерским
советом из числа спортсменов, выполнивших данные критерии, а также при
необходимости может быть добавлен один спортсмен по представлению
тренерского совета.
*2 В случае если один или несколько спортсменов уже отобрались в другом
виде программы для участия в ОИ-2020г. и не желает/желают совмещать
несколько видов программы и принимать участие в К-4 500м на ОИ-2020г.,
то экипаж К-4 500м будет сформирован тренерским советом из числа
спортсменов, выполнивших требования пункта *1.
К-1 1000м – 1-2 место *3, *4, *5
Спортсмен, занявший 1 место, отбирается для участия в ОИ-2020г. в видах
программы К-1 1000м и К-2 1000м.
Спортсмен, занявший 2 место, отбирается для участия в ОИ-2020г. в виде
программы К-2 1000м (и имеет право также выступить в К-1 1000м на ОИ2020г.).

*3 В случае, если спортсмен, занявший 1-е место, уже отобрался в К-4 500м
и:
1) отказывается от участия в К-4 мужчины 500м, то в силу вступает пункт
*2;
2) отказывается от участия в К-1 мужчины 1000м, то спортсмен,
занявший 2 место выступит на ОИ-2020г. в К-2 1000м и К-1 1000м, и
одна лицензия отдается спортсмену, занявшему 1е место в К-1 муж
200м, для участия в К-1 муж 200м на ОИ-2020г.;
3) отказывается от участия в К-2 мужчины 1000м, то спортсмен,
занявший 3-е место в К-1 1000м (при условии отставания от лидера не
более 2 секунд *6), отбирается для формирования К-2 1000м, при этом,
спортсмен, занявший 2-е место в К-1 мужчины 1000м обязан
выступить на ОИ-2020г. в К-2 мужчины 1000м и имеет право
выступить в К-1 мужчины 1000м на ОИ.
*4 Спортсмен, занявший 2е место на ЧР в К-1 1000м обязан выступить в К-2
1000м на ОИ-2020г (даже при условии, если он отобрался в К-4 500м).
В случае, если спортсмен, занявший 2-е место, уже отобрался в К-4 500м и
отказывается от участия в К-4 мужчины 500м, то в силу вступает пункт *2;
*5 В случае, если оба спортсмена, занявшие 1-2 места уже отобрались в К-4
мужчины 500м и:
1) отказываются от участия в К-4 мужчины 500м, то в силу вступает
пункт *2;
2) отказываются от участия в К-1 мужчины 1000м, то спортсмен,
занявший 3 место (при условии отставания от лидера не более 2
секунд*6), отбирается для выступления в К-1 мужчины 1000м на ОИ2020г.;
Только спортсмен, занявший 1е место в К-1 1000м, имеет право отказаться
от К-2 1000м. В этом случае спортсмен, занявший 3-е место в К-1 1000м
(при условии отставания от лидера не более 2 секунд * 6), отбирается для
формирования К-2 1000м
*6 В случае невыполнения спортсменом/спортсменами условия
максимального отставания от лидера в К-1мужчины 1000м оставшаяся
лицензия переходит спортсмену, занявшему 1е место в К-1 муж 200м, для
участия в К-1 муж 200м на ОИ-2020г.;
В этом случае экипаж К-2 1000м будет сформирован из спортсмена,
занявшего 2е место в К-1 1000м и другого спортсмена из числа
отобравшихся.
Если спортсмен, занявший 1-е место в К-1 мужчины 200м, уже отобрался в
другом виде программы для участия в ОИ-2020г., то лицензия переходит
спортсмену, занявшему 2 место в К-1 муж. 200м.

При отсутствии дублей одним и тем же спортсменом (спортсменами) в
разных видах программы, участник/участники в К-1 мужчины 200м на ОИ2020г. отбирается среди спортсменов, прошедших отбор на ОИ-2020г.

ВАРИАНТ IV
6 лицензий (К-1 1000м, К-4 500м, при условии добора лицензий в
К-2 1000м и К-1 200м – приоритет отдается лицензии К-1 200м)
В этом случае в силу вступает ВАРИАНТ II

