ОТБОР СПОРТСМЕНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ
по гребле на лодках «Дракон» на 2018 год
Система отбора в сборные команды страны для подготовки и участия в
официальных соревнованиях сезона – 2018г.
№

Наименование
соревнования
Дисциплины
Возрастная группа
Сроки проведения
Место проведения

Порядковый номер тура
отбора спортсменов в
сборные команды
страны для участия в
УТС, формированию
выездного состава на
ЧМ – 2018г.

Система отбора

Экипаж, занявший 1место по сумме
результатов прохождения
2-х дистанций:
Д - 10- микс 200м, 500м.
В случае если экипажи набирают равное
количество очков по сумме 2-х
дистанций, преимущество отдается той
команде, которая показала лучший
результат на дистанции 500м.
Общее количество спортсменов,
отобравшихся в сборную команду России
для участия в заключительном ТМ и ЧМ2018г.
не должно превышать 14 человек
1.

Чемпионат России

Отбор на ЧМ-2018г.
13-16 сентября (США)

Дистанции:
200м, 500м
Д -10 микс
17-20 июля 2018г.
г. Москва

По итогам соревнований
в сборную команду
России отбираются
спортсмены для участия в
заключительном ТМ и
ЧМ-2018г.* и
формируется списочный
состав сборных команд
России на 2019г.

Спортсмены, отобравшиеся в команду для
выезда на ЧМ-2018г. должны
предоставить в ВФГБК действующий
загранпаспорт не позднее 25 июля 2018г.
для подачи заявки команды на участие в
ЧМ-2018г. и оформления виз. В случае
если до этого срока спортсмен не
предоставит действующий заграничный
паспорт, то он может быть заменен
другим спортсменом из числа членов
экипажей, занявших 2-3 места по сумме
прохождения 2-х дистанций по решению
капитанов/тренеров отобравшихся команд
и по согласованию со старшим тренером.
В случае если общее количество
спортсменов, отобравшихся в команду
менее 14 человек, то возможен добор
спортсменов из числа членов экипажей,
занявших 2-3 места по сумме
прохождения 2-х дистанций:
Д - 10- микс. 200м, 500м.
Также в это число может войти тренер
команды, прошедшей отбор, по
предложению капитана команды и по
согласованию с членами комитета

по гребле на лодках «Дракон».
Все спортсмены, прошедшие отбор,
должны принять участие в
заключительном ТМ. В случае если
спортсмен не может принять участие в
заключительном ТМ и/или нарушает
спортивный режим во время проведения
ТМ, то тренерский состав имеет право
заменить этого спортсмена на спортсмена
из числа членов экипажей, занявших 2-3
места по сумме прохождения 2-х
дистанций по согласованию со старшим
тренером.
1. Спортсмены экипажей, занявших 2-3
места по сумме прохождения 2-х
дистанций
Д - 10- микс 200м, 500м,
Спортсмены экипажей, занявших 1-2
места по сумме прохождения 2-х
дистанций
Д - 10- муж. 200м, 500м.
Д - 10 - жен. 200м, 500м.
и желающие принять участие в ЧМ-2018г.
за счет финансирования местных
командирующих организаций
согласовывают состав экипажей для
участия в ЧМ-2018г. с членами комитета
по гребле на лодках «Дракон» и ВФГБК
не позднее 25 июля 2018г.
Экипажи формируются на основе уже
отобравшихся спортсменов в сборную
команду по результатам выступления в
Д - 10- микс 200м, 500м,
2. Спортсмены, которые приняли решение
участвовать в ЧМ-2018г. за счет
командирующих организаций и
получившие согласование членов
комитета по гребле на лодках «Дракон» и
ВФГБК, должны предоставить данные
действующих загранпаспортов в ВФГБК
не позднее 30 июля 2018г. для подачи
заявок в орг.комитет ЧМ-2018г.
Оформления виз и покупка билетов для
участия в ЧМ-2018г. осуществляется
спортсменами или их организациями
самостоятельно. ВФГБК окажет
поддержку в организационных вопросах:
подача заявок, бронировании отелей,
трансфера.

Первенство России

2.

Дистанции:
200м, 500м
Д-10 юниоры.
Д-10 юниорки.
Д-10 микст.

По итогам соревнований
формируется списочный
состав сборных команд
России на 2019г.

18 – 20 августа 2018 г.
г. Энгельс
* Спортсмены, занявшие 1 место на чемпионате России по сумме результатов прохождения 2-х
дистанций Д-10 микс 200м, 500м могут принять участие в чемпионате мира по гребле на лодках
«Дракон» 2018г. в зависимости от финансовых возможностей «ВФГБК» или за счет средств
командирующих организаций.

КРИТЕРИИ
для формирования списочного состава сборных команд России
по гребле на лодках «Дракон» на 2019 год
Списочный состав членов сборных команд России на лодках «Дракон» формируется по двум
возрастным категориям: взрослые; юниоры (до 18 лет).
Списочный состав членов сборных команд России на лодках «Дракон» во взрослой возрастной
категории формируется из членов экипажей, занявших большее количество 1-х мест (по сумме 1-х
мест) на Чемпионате России на следующих дистанциях в следующих категориях:
 Женщины: Д-10- жен. 200м, 500м, 2000м; Д-10 – микс 200м, 500м, 2000м;
 Мужчины: Д-10-муж. 200м, 500м, 2000м; Д-10 - микс 200м, 500м, 2000м;
Списочный состав членов сборных команд России на лодках «Дракон» в юниорской возрастной
категории формируется из членов экипажей, занявших большее количество 1-х мест (по сумме 1-х
мест) на Первенстве России на следующих дистанциях в следующих категориях:
 Юниорки: Д-10 юниорки 200м, 500м; Д-10 микс 200м, 500м;


Юниоры: Д-10 юниоры 200м, 500м; Д-10 микс 200м, 500м;

Списочный состав каждой возрастной категории:
- по взрослым – 50 чел.* (30 чел. – мужчины, 20 чел. – женщины)
- по юниорам – 50 чел.* (30 чел. – юниоры, 20 чел. – юниорки)
- резерв основной сборной команды – 30 чел.**
В случае набора спортсменами одинакового количества очков, списочный состав может
возрасти до 11 человек в каждой возрастной категории. Если таких спортсменов будет более
11, то все спортсмены с одинаковым количеством очков переходят в резерв основного
состава.
* В данное количество входят не более 2-х рулевых в каждой категории;
** В данное количество входит не более 1-го рулевого в каждой категории.
ПОРЯДОК формирования списков кандидатов
в сборную команду России по гребле на лодках «Дракон»
Основной состав:
 ЧМ – 1-3 м
 ЧР – по большему количеству 1-х мест (по сумме 1-х мест)
Юниорский состав:
 ПР – по большему количеству 1-х мест (по сумме 1-х мест)

