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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ
И ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ
по гребле на байдарках и каноэ в 2020 году
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КАЛЕНДАРЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
I.

Система отбора в сборные команды России для подготовки и участия в официальных международных
соревнованиях спортивного сезона 2020 г.

Наименование
соревнования
Возрастная группа
Сроки проведения
Место проведения

Отбор спортсменов в
сборные команды России
для участия в ТМ и
формирования составов на
КМ, ЧЕ 2020г.

Система отбора

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
Мужчины, женщины
Чемпионат России
мужчины, женщины
10 – 14 августа 2020
г. Москва

По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены:
– для участия в ТМ перед
кубком мира и КМ-2020
– для участия в ТМ перед
ЧЕ-2020г. и в чемпионате
Европы 2020 года.

1.Для участия в ТМ перед кубком мира и в кубке мира 2020 года отбираются спортсмены,
занявшие:
- 1-2 место в одиночках в олимпийских видах программы (К-1 муж. 200м, К-1 муж. 1000м,
К-1 жен. 200м, К-1 жен. 500м, С-1 муж. 1000м, С-1 жен. 200м)
- 1 место в одиночках и двойках в остальных видах программы* КМ-2020г. (кроме
экипажей микст**)
* В случае отказа от участия в КМ-2020 г. спортсмена и/или экипажа, занявшего 1 место в этих
видах программы, добор или замена данного спортсмена/экипажа не осуществляется.
** Экипажи микст для участия в КМ-2020 г. формируются тренерским советом на ТМ из числа
отобравшихся спортсменов
2. Для участия в ТМ перед чемпионатом Европы 2020г. и в чемпионате Европы 2020 года
отбираются спортсмены, занявшие:
- 1 место в К-1, К-2 мужчины, женщины; С-1, С-2 мужчины, женщины.

Кубок Президента
РФ по гребле на
байдарках и каноэ
мужчины, женщины
14 – 17 августа 2020
г. Москва

По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены:
– для участия в ТМ перед
кубком мира и КМ-2020
– для участия в ТМ перед
ЧЕ-2020г. и в чемпионате
Европы 2020 года.

1.Для участия в ТМ перед кубком мира и в кубке мира 2020 года отбираются спортсмены,
занявшие:
- К-4 мужчины 500м – 1 место
Экипаж считается отобравшимся, если все спортсмены экипажа на чемпионате России 2020г.
выполнили следующие критерии: в К-1 мужчины 500 м спортсмены заняли 1-5 места. В случае,
если указанные критерии не выполнены, экипаж К-4 мужчины 500м формируется тренерским
советом из числа спортсменов, выполнивших данные критерии, а также из спортсменов по
представлению тренерского совета (не более 2 человек).
- К-4 женщины 500м – 1 место
Экипаж считается отобравшимся, если все спортсмены экипажа на чемпионате России 2020г.
выполнили следующие критерии: в К-1 женщины 500 м спортсмены заняли 1-4 места. В случае,
если указанные критерии не выполнены, экипаж К-4 женщины 500м формируется тренерским
советом из числа спортсменов, выполнивших данные критерии, а также из спортсменов по
представлению тренерского совета (не более 1 человека).
2. Для участия в ТМ перед чемпионатом Европы 2020г. и в чемпионате Европы 2020 года
отбираются спортсмены, занявшие:
- К-4 мужчины 500м – 1 место
Экипаж считается отобравшимся, если все спортсмены экипажа на чемпионате России 2020г.
выполнили следующие критерии: в К-1 мужчины 500 м спортсмены заняли 1-5 места. В случае,
если указанные критерии не выполнены, экипаж К-4 мужчины 500м формируется тренерским
советом из числа спортсменов, выполнивших данные критерии, а также из спортсменов по
представлению тренерского совета (не более 2 человек).
- К-4 мужчины 1000м – 1 место
Экипаж считается отобравшимся, если все спортсмены экипажа на чемпионате России 2020г.
выполнили следующие критерии: в К-1 мужчины 1000 м спортсмены заняли 1-4 места или в К2 мужчины 1000м - 1-2 места. В случае, если указанные критерии не выполнены, экипаж К4 мужчины 1000м формируется тренерским советом из числа спортсменов, выполнивших данные
критерии, а также из спортсменов по представлению тренерского совета (не более 2 человек).
- К-4 женщины 500м -1 место
Экипаж считается отобравшимся, если все спортсмены экипажа на чемпионате России 2020г.
выполнили следующие критерии: в К-1 женщины 500 м спортсмены заняли 1-4 места. В случае,
если указанные критерии не выполнены, экипаж К-4 женщины 500м формируется тренерским
советом из числа спортсменов, выполнивших данные критерии, а также из спортсменов по
представлению тренерского совета (не более 1 человека).
- С-4 мужчины 500м – 1 место

Состав тренерского совета: тренеры по видам, находящиеся на централизованной подготовке, и Главный тренер.
Окончательные составы участников Кубка мира 2020г. и чемпионата Европы 2020 года утверждаются Президиумом ВФГБК.
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.
Все спортсмены, прошедшие отбор в команды, обязаны пройти медицинское обследование, согласно Положению о прохождении медицинского
обследования спортсмена, утвержденного Очередной конференцией Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация гребли на
байдарках и каноэ» протокол от 30.10.2016 № 1К/2016, и иметь необходимое количество сданных допинг-тестов, определенное Международной
федерацией каноэ.
Спортсмены, отобравшиеся на участие в ТМ и международные соревнования, обязаны соблюдать спортивный режим, дисциплину, трудовой договор и
Положение о поведении спортсмена на спортивном мероприятии. Не соблюдение данного пункта повлечет за собой наказание вплоть до отчисления
нарушителя из сборной команды России.
II.
ОТБОР СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ
И ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА КАНДИДАТОВ В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РОССИИ
по гребле на байдарках и каноэ на 2021 год.

Для централизованной подготовки в сборные команды России на спортивный сезон 2020-2021гг.
по итогам выступления в сезоне 2020 года
В ОСНОВНОЙ СОСТАВ (мужчины, женщины) зачисляются спортсмены не моложе 15 лет, выполнившие требования:

I.

№
1
2
3
4

Соревнование

Требование

1-5 м – в олимпийских видах программы
1-2 м – в неолимпийских видах программы
1-2 м К-1,К-2.С-1,С-2 –в олимпийских видах программы
Чемпионат России 2020г
1-м К-1, К-2,С-1,С-2 - в неолимпийских видах программы
По результатам оценки соревновательной деятельности спортсмена в спортивном сезоне (итоги выступления в соревнованиях 2019 года) – рейтинговые
очки
Чемпионат Европы 2020г.

По представлению тренерского совета

II.
№

1

В МОЛОДЕЖНЫЙ СОСТАВ (юниоры, юниорки до 24 лет) зачисляются спортсмены 1998-2006 годов рождения, выполнившие требования:
Соревнование
Требование
Для спортсменов молодежного возраста (до 24 лет)
Чемпионат России 2020 г.
1-3 м – (К1, С1) - в олимпийских видах программы
1 м – (К-1, С-1) в неолимпийских видах программы
1-3 м – в С-1 500 м (женщины)

Первенство России
2

3

(юниоры, юниорки до 24 лет)

Для спортсменов юниорского возраста (до 19 лет)
Спортсмены , которые в этом году выходят из юношеского состава по возрасту (2002 г р), занявшие 1 м по
своей возрастной категории, включаются в молодежный состав на установочный ТМ
По представлению тренерского совета (только из одиночных видов программы), при необходимости
могут быть добавлены спортсмены 1998-2006 годов рождения, выполнившие результат:
1-2 м – (К-1, С-1) в олимпийских видах программы
1 м – (К-1, С-1) в неолимпийских видах программы

По результатам оценки соревновательной деятельности спортсмена в спортивном сезоне (итоги выступления в соревнованиях 2019 г.) – рейтинговые очки.

III. В ЮНОШЕСКИЙ СОСТАВ (юниоры, юниорки до 19 лет) зачисляются спортсмены 2003-2006 годов рождения, выполнившие требования:
№
Соревнование
Требование

Первенство России и Всероссийские
соревнования
22-27 сентября 2020 г.
г. Энгельс

1

2

X летняя Спартакиада учащихся
России 2020 (юноши, девушки (до 17
лет) 15 – 20 сентября г. Ростов-на-Дону

Юниорский (до 19 лет) состав:
В видах программы ПР 2002-2005г.р. на централизованную подготовку в команду отбираются согласно
порядковому приходу среди спортсменов 2003 - 2006 г.р.:
Байдарка юниоры:
К1-200м – 1м; К1-500 – 1-2м ;1000м – 1-2м.
Добор осуществляется с дистанций 500м и 1000м согласно порядковому приходу.
Каноэ юниоры:
С1-200м,500м,1000м-1м
Добор осуществляется с дистанций 500 и 1000 метров согласно порядковому приходу с учётом «правый»,
«левый»
Байдарка юниорки:
К1-200м – 1м; К1-500м-1-3м; К1-1000м-1м
Добор спортсменок осуществляется с дистанций 1000 и 500 метров согласно порядковому приходу.
Каноэ юниорки:
С1-200м-1м;С1-500м-1-м
Добор осуществляется с дистанций 200 и 500 метров согласно порядковому приходу
Юноши, девушки 15-16 лет: К-1, С-1 (1000 и 500 метров) – 1-2 место

3

По представлению тренерского совета

4

Отдельно особо одарённые спортсмены, не имеющие высокого спортивного результата, по результатам медицинских обследований с
отличными антропометрическими данными

Порядок формирования Списка кандидатов в спортивные сборные команды России по гребле на байдарках и
каноэ и спортсменов-инструкторов сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ на 2021 год
по итогам результатов, показанных в спортивном сезоне 2020 года
Списки кандидатов в спортивные сборные команды России по гребле на байдарках и каноэ и спортсменов-инструкторов формируются
в соответствии с критериями, принятыми и утвержденными Президиумом ВФГБК, и направляются в ФГБУ «ЦСП сборных команд России»
для утверждения согласно приказу Минспорта России № 339 от 12.04.2018 г. «Об утверждении общих принципов и критериев формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды РФ и порядка утверждения этих списков».
Для упорядочения формирования Списка кандидатов в спортивные сборные команды России по гребле на байдарках и каноэ вводится
рейтинговый подсчет очков (таблица начисления очков составляется на каждый год с учётом проводимых соревнований).
Начисление очков производится по двум возрастным категориям:
- мужчины, женщины;
- юниоры, юниорки (до 24 лет).
В каждой возрастной категории определяются свои рейтинговые соревнования и своя таблица начисления рейтинговых очков в
зависимости от стратегии подготовки, системы отбора к основным соревнованиям сезона и просмотра перспективных спортсменов на
соревнованиях с командным зачетом.
Спортсмены возрастной возрастной категории юниоры, юниорки (до 24 лет) могут участвовать в соревнованиях возрастной категории
мужчин, женщины. При этом подсчет рейтинговых очков осуществляется по соревнованиям конкретной возрастной категории.
Например: спортсмен Иванов (17 лет) в течение календарного года набрал на всех юниорских (до 24 лет) соревнованиях 120 очков, и в
соревнованиях среди мужчин и женщин, где набрал 15 очков. В этом случае количество набранных им рейтинговых очков остается в каждой
возрастной группе и не суммируется.
Если число экипажей в виде программы равно или меньше количества рейтинговых мест, то очки не начисляются за последнее место
на внутрироссийских соревнованиях и за два последних – на международных.
В рейтинге не учитывается результат спортсмена на международных соревнованиях, если он не прошел отбор для выезда на данные
соревнования.
Предельная численность спортсменов, включаемых в списки кандидатов, определяется согласно Приложению №5 к Приказу №339
Минспорта РФ от 12 апреля 2018 года "Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков":
- основной состав (мужчины, женщины) – 106 спортсменов
- молодежный состав (юниоры, юниорки до 24 лет) – 60 спортсменов
- юношеский состав (юниоры, юниорки до 19 лет) – 64 спортсмена

Списки кандидатов в спортивную сборную команду России по гребле на байдарках и каноэ в возрастных категориях мужчины,
женщины и юниоры, юниорки (до 24 лет) составляются вначале по показанному спортивному результату, а затем по количеству набранных
рейтинговых очков и, дополнительно, до 5 перспективных спортсменов по решению тренерского совета.
В возрастной категории юниоры, юниорки (до 19 лет) список кандидатов полностью формируется по решению тренерского совета.
Дополнительно в список юниорской (до 19 лет) сборной команды России включаются спортсмены, занявшие на Х летней Спартакиаде
учащихся юноши, девушки до 17 лет 1-2 место в К1 и С1.
В рейтинге, если не указано иное, спортсмен получает очки за один, лучший, результат на тех или иных соревнованиях плюс
дополнительные к заработанным - поощрительные очки участникам ЧЕ и КМ, согласно таблице начисляемых очков.
Чемпионы и призёры Олимпийских Игр автоматически остаются в Списке кандидатов в спортивные сборные команды России до
следующих Олимпийских Игр.
Так как на централизованную подготовку сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ Минспортом России выделяется
ограниченное количество финансовых средств, то включение в Список кандидатов сборных команд России не гарантирует спортсмену
приглашение на централизованную подготовку.
Список спортсменов-инструкторов ФГБУ «ЦСП сборных команд России» зависит от выделенных Минспортом России средств,
поэтому он дополнительно обсуждается Президиумом ВФГБК с учетом выше указанных критериев отбора спортсменов.

Критерии для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды России по гребле на байдарках и каноэ
и списка спортсменов-инструкторов на 2021 г.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
СПИСКА КАНДИДАТОВ в спортивные сборные команды Российской Федерации
Основной состав:
 ОИ 2016
1-3 м
 ЧЕ
1-9 м (олимпийские виды программы)
 ЧЕ
1-6 м (неолимпийские виды программы)
 КМ
1-9 м (олимпийские виды программы)
 КМ
1-6 м (неолимпийские виды программы)
 ЧР – 1-2 место (К1, К2, С1, С2 олимпийские виды программы)
1 место (К1, К2, С1, С2 неолимпийские виды программы)
 По рейтингу основного состава
 По представлению тренерского совета до 5 человек (с утверждением на Президиуме ВФГБК)
Юниорский (до 24 лет) состав:
 ПР до 24 лет
1м
 ПР до 19 лет
1-3 м (К1, К2, С1, С2 олимпийские виды программы) – только спортсмены 2002 г.р.
 ПР до 19 лет
1м
(К4 олимпийские виды программы)
 По рейтингу юниорского (до 24 лет) состава
 По представлению тренерского совета до 5 человек (с утверждением на Президиуме ВФГБК)
Юниорский (до 19 лет) состав:
 По представлению тренерского совета
 Спартакиада до 17 лет
1-2 м в одиночках

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
СПИСКА СПОРТСМЕНОВ-ИНСТРУКТОРОВ ФГБУ «ЦСП СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ»







Спортсмены-инструкторы 2020 года, кроме вошедших в список по рейтингу 2019 года
ЧЕ
1-6 м (олимпийские виды программы)
ЧЕ
1-3 м (неолимпийские виды программы)
ЧР
1 м (олимпийские виды программы) кроме К-4 женщины 500м
ПР24
1 м (в одиночках, в олимпийских видах программы)
По рейтингу 2020 года основного состава

Обязательным условием для включения в список спортсменов-инструкторов на основании рейтинга является - завоевание призового
места в любой дисциплине на чемпионате или первенстве России по гребле на байдарках и каноэ (кроме лодок «Дракон»).

