Выписка из системы отбора в сборные команды России для подготовки и участия в официальных
международных соревнованиях спортивного сезона 2016 г (в части отбора на Олимпийские Игры),
в соответствии с итогами выступления сборной команды РФ на Европейской Олимпийской квалификации.
Наименование
соревнования
Возрастная группа
Сроки проведения
Место проведения

Отбор спортсменов в сборные
команды России для участия в
ТМ и формирования состава на
ЧЕ, О.И,
ПЕ, ПМ – 2016г.

Система отбора

Основной состав:

Чемпионат России

 основной состав –
отбор для участия в чемпионате
Европы 2016 г. (олимпийские
виды) и Олимпийских играх 2016
г.

Завоеван-ные

14 20 июня 2016 г.
г.Москва

Имеем право
выставить
дополнительно

По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены:

К-4 муж
1000м
К-2 муж
200м
К-1 муж
200м
К-1 муж
1000м

К-2 муж
1000м

4
2
0
1
7 чел.

0

2. Для участия в заключительном ТМ перед ОИ-2016г в К-4 муж. 1000м
Для формирования экипажа четверки для участия в ТМ перед ОИ-2016 отбирается
экипаж К4, занявший 1 место на 1000 м, но при условии не соответствия результата
лучшему мировому в условиях Крылатского для формирования экипажа могут быть
добавлены спортсмены, занявшие 1-4 места в К1 муж 1000 м и 1-2 места в К2 1000 м.
3. Для участия в заключительном ТМ перед ОИ-2016 во всех остальных видах
отбираются спортсмены:
К-4 муж 1000м – 1 место на ЧР, но при условии не соответствия результата
лучшему мировому в условиях Крылатского для формирования экипажа могут быть
добавлены спортсмены, занявшие 1-4 места в К1 муж 1000 м и 1-2 места в К2 1000
м.;
К-2 муж 200м – 1 место на ЧР;
К-1 муж 200м и К-1 муж 1000м (преимущество отдается К-1 муж 200м), К2 муж
1000м:
 в случае, если в К-1 муж 200м на ЧР выигрывает один из спортсменов,
выигравших в К-2 муж 200м, то этот же спортсмен получает право
участвовать на ОИ-2016г. в К-1 муж 200м; в этом случае спортсмен,
победивший в К-1 муж 1000м на ЧР получает право участия в ОИ в этом виде
программы;
 в случае, если в К-1 муж 200м на ЧР выигрывает спортсмен, не выигравший в
К-2 муж 200м на ЧР, то он получает право участия в ОИ-2016г. в этом виде
программы, тогда спортсмены для участия в К-1 муж 1000м и К-2 муж 1000м
на ОИ отбираются из числа тех спортсменов, которые отобрались в других
видах программы для участия на ОИ, после проведения контрольного старта

Завоеванные

К-1 жен
200м
К-2 жен
500м

1
2

К-1 жен 200м – 1 место на ЧР,
К-2 жен 500м – 1 место на ЧР
Спортсмены для участия в К-1 жен 500м в ОИ отбираются из числа отобравшихся
спортсменов в других видах программы по решению тренерского совета

3 чел.
Имеем право
К-1 жен
выставить
0
500м
дополнительно
С-1 муж 200м
1
С-1 муж 200м, С-1 муж 1000м, С-2 муж 1000м – 1 место на ЧР
С-1 муж 1000м
1
4 чел.
С-2 муж 1000м
2
Окончательный состав участников Олимпийских Игр 2016 года (заявка на участие в Играх) утверждается Президиумом ВФГБК до 18 июля 2016 года в
рамках квот (количественного состава спортсменов, которым предоставлено право представлять одну страну в одном виде (байдарка мужская, байдарка
женское, каноэ мужское)), определенных МОК и ИКФ.
При возникновении в ходе отбора чрезвычайных обстоятельств (включая, но не ограничиваясь: неблагоприятные погодные условия, поломка
спортивного инвентаря и т.д.) или спорных вопросов в ходе подготовки к соревнованиям, перечисленным в настоящем блоке, окончательное решение
принимается Президиумом ВФГБК по представлению главного тренера сборных команд России.
Особые условия формирования сборной команды России в случае отказа спортсмена, отобравшегося на соревнованиях, от старта или
невозможности стартовать в определенном виде программы:
1. Отказ от старта спортсмена-одиночника:
- в случае, если спортсменом и его тренером подается письменное заявление об отказе от старта на международных соревнованиях, отобравшимся для
старта в данном виде программы считается спортсмен, занявший 2 место
2. Отказ от старта экипажа или одного из членов экипажа:
- в случае, если спортсменом/спортсменами и его/их тренером/тренерами подается письменное заявление об отказе от старта на международных
соревнованиях, и Президиумом Федерации принимается решение о том, что экипаж в данном виде программы не отобран, Президиум утверждает
предоставленную тренерским советом дату, время и правила проведения (программу и условия) контрольного старта и список его участников. Все
спортсмены, отобранные для прохождения контрольного старта, должны быть уведомлены о дате/времени проведения дополнительного отбора и
ознакомлены с правилами его проведения
- право на участие в дополнительном отборе (контрольном старте) получают спортсмены, прошедшие отбор и добавленные тренерским советом для
комплектования экипажей в соответствии с настоящей системой отбора, а также экипаж, занявший 2 место в этом виде программы
- экипаж-победитель дополнительного отбора (контрольного старта) считается отобравшимся в сборную команду России для участия в конкретных
международных соревнованиях и выступления на конкретной дистанции
- в случае, если тренерским советом до установленного Президиумом срока не подготовлен экипажи или список спортсменов для участия в контрольных
стартах, то отобравшимся на конкретные международные соревнования считается экипаж, занявший 2 место в этом виде программы

