Утвержден на заседании Президиума ВФГБК
«30» ноября 2015 г. (протокол №11/15)

ОТБОР СПОРТСМЕНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ
по гребле на байдарках и каноэ на 2016 год
I.

Система отбора в сборные команды России для подготовки и участия в официальных международных
соревнованиях спортивного сезона 2016 г.

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.

Первенство России и
Отбор на ПЕ и ПМ
Всероссийские
(юниоры, юниорки (до 19
соревнования
лет)
(юниоры, юниорки
(до 19 лет)
(1997-2000 гг.р)
23-27 ноября 2015 г.
г.Краснодар
Всероссийские
соревнования
(юниоры, юниорки
до 19 лет –
1998-2001 гг.р.)
23-27 марта 2016 г.
г.Краснодар

По итогам соревнований
отбираются спортсмены для
централизованной
подготовки на осеннезимний период.
Второй тур отбора на ПЕ и
ПМ
(юниоры, юниорки
(до 19 лет)
По итогам соревнований
отбираются спортсмены для
централизованной
подготовки на весенний
период

Система отбора

Юниорский (до 19 лет) состав:
1-8 место по сумме занятых мест во всех видах программы (среди спортсменов 1999 -2001гг.
рождения).
В случае равенства суммы мест предпочтение отдается спортсменам, занявшим лучшее место на
дистанции 2000 метров
Кол-во мест на ТМ за счет ВФГБК – согласно выделенным лимитам.

Юниорский (до 19 лет) состав:
1-15 место по сумме занятых мест во всех видах программы (среди спортсменов 1998 -2001гг.
рождения) для членов сборной команды, готовящихся за счёт средств Министерства спорта.
1-3 место по сумме занятых мест всем остальным спортсменам, входящим в эту возрастную категорию.

Кубок России
(мужчины, женщины)
20-24 апреля 2016 г.
г.Краснодар

По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены:
 в основной состав - для
участия в заключительных
ТМ перед Европейским
континентальным
отбором, этапами Кубка
мира и чемпионатом
Европы 2016 г.
(неолимпийские виды)

Основой состав:
1. Для участия в Европейском континентальном отборе в видах программы, где не
получены лодко-лицензии (К-1 мужчины 1000м, К-2 1000м мужчины, К-1 500м
женщины) отбираются спортсмены, занявшие лучшее место среди спортсменов, не
завоевавших человеко-лицензию на чемпионате мира 2015.
2. Для участия в заключительных ТМ и ЧЕ (неолимпийские виды) отбираются
спортсмены, занявшие 1 место
3. Для участия в заключительных ТМ перед этапами КМ-2016г. отбираются:


в Олимпийских видах программы:
К-1, К-2, С-1, С-2 – 1-2 место
К-4 1000м муж. и К-4 500м жен. - 1 место
Второй экипаж К-4 муж. 1000м для участия в этапах Кубка мира, формируются по
решению тренерского совета из числа спортсменов, прошедших отбор, и добавленных
тренерским советом для комплектования экипажей.


 в юниорский (до 24 лет)
состав - для участия в
централизованной
подготовке к ЧР и ПЕ.

в неолимпийских видах программы – 1 место
(в зависимости от финансовых возможностей ВФГБК)
Экипаж С-4 1000м комплектуется по решению тренерского совета из числа спортсменов,
прошедших отбор и добавленных тренерским советом.

Юниорский (до 24 лет) состав:
Для участия в заключительных ТМ перед ПЕ 2016 г. отбираются спортсмены, занявшие:
К-1, С-1 200м, 500м, 1000м - 1 место среди спортсменов 1993 - 2001 г.р.
С-1 юниорки -200м, 500м – 1 место среди спортсменов 1993 - 2001 г.р.
К-4 1000м, С-4 1000м (юниоры) и К-4 500м (юниорки) комплектуются по решению тренерского
совета из числа спортсменов, прошедших отбор, и добавленных тренерским советом для
комплектования экипажей из спортсменов занявших 1-18 места
Предлагается финалы Б проводить только из спортсменов 1993 – 2001г.р.

Первенство России
юниоры, юниорки
(до 24 лет)
24 – 26 апреля 2016 г.
г.Краснодар

Первенство России
юниоры, юниорки
(до 19 лет)
20-24 мая 2016 г.
г.Москва

Чемпионат России
14 20 июня 2016 г.
г.Москва

По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены для
участия в централизованной
подготовке к ЧР и ПЕ.

Отбор на ПЕ (юниоры,
юниорки (до 19 лет)
По итогам соревнований
отбираются спортсмены для
подготовки и участия в
заключительном ТМ и
первенстве Европы 2016 г.
(юниоры, юниорки (до 19
лет).

По итогам соревнований в
сборную команду России
отбираются спортсмены:
 основной состав –
отбор для участия в
чемпионате Европы 2016 г.
(олимпийские виды) и
Олимпийских играх 2016 г.

Для участия в заключительных ТМ перед ПЕ 2015 отбираются спортсмены, занявшие:
К-2 (юниоры, юниорки) 200м, 500м, 1000м; С-2 юниоры 500, 1000 м – 1 м
С-2 юниорки 200м – 1 место
К-4 и С-4 комплектуются по решению тренерского совета из спортсменов:
а) прошедших отбор,
б) добавленных для комплектования экипажей по представлению тренерского совета
Для участия в ПМ 2016 комплектование команды проводится тренерским советом с учётом
результатов ПЕ, по необходимости с корректировкой состава из числа спортсменов, прошедших
отбор и добавленных по представлению тренерского совета.
Юниорский (до 19 лет) состав:

Для участия в заключительном ТМ перед ПЕ 2016г. отбираются:
– 1 места в одиночках и двойках в видах программы П.Е и П.М -2016г
в неолимпийских видах программы (в зависимости от финансовых возможностей ВФГБК
для командирования на спортивные мероприятия)
К-4 и С-4 комплектуются по решению тренерского совета из спортсменов:
а) прошедших отбор,
б) добавленных для комплектования экипажей по представлению тренерского совета.
Для участия в ПМ 2016 комплектование команды проводится тренерским советом с учётом
результатов ПЕ, по необходимости корректировкой состава, из числа спортсменов прошедших
отбор и добавленных по представлению тренерского совета
Основной состав:
1. Для участия в чемпионате Европы 2016г. (олимпийские виды) отбираются спортсмены,
занявшие 1 место
2. Для участия в заключительном ТМ перед ОИ-2016г в К-4 муж. 1000м отбирается экипаж,
занявший 1 место
По решению тренерского совета экипаж К-4 муж. может быть усилен спортсменами, занявшими
1-2 места в К-1 муж 1000м и К-2 муж 1000м
3. Для участия в заключительном ТМ перед ОИ-2016 во всех остальных видах отбираются
спортсмены:

Байдарка мужчины

3 вариант

К-1 муж 200м

0

К-2 муж 1000м

6
0

К-1 муж 1000м

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

4
2
0

К-1 муж 1000м

1

7

Имеем право
выставить
дополнительно

2 вариант

К-4 муж 1000м
К-2 муж 200м

Человеко- Всего
лицензии: чел.
4
2

К-2 муж 1000м

0

Заво
еван
ные

Завоеванные

1 вариант

Имеем право
выставить
дополнительно

Завоеванные

Варианты Лодко-лицензии:

К-4 муж 1000м

4

8

К-4 муж 1000м – 1 место на ЧР,
К-4 муж 1000м по решению тренерского совета может быть усилена спортсменами,
занявшими 1-2 места в одиночках и двойках на соответствующей дистанции;
К-2 муж 200м – 1 место на ЧР;
К-1 муж 200м:
 в случае, если в К-1 муж 200м на ЧР выигрывает один из спортсменов,
выигравший в К-2 муж 200м, то этот же спортсмен получает право участвовать
на ОИ-2016г. в К-1 муж 200м;
 в случае, если в К-1 муж 200м на ЧР выигрывает спортсмен, не выигравший в
К-2 муж 200м на ЧР, то тогда спортсмен для участия в ОИ-2016г. отбирается из
числа спортсменов, отобравшихся на ОИ в других видах программы (К-4 муж
1000м и К-2 муж 200м)
К-2 муж 1000м и К-1 муж 1000м отбираются из числа тех спортсменов, которые
отобрались в других видах программы для участия в ОИ 2016 путем проведения
контрольного заезда
К-4 муж 1000м – 1 место на ЧР,
К-4 муж 1000м по решению тренерского совета может быть усилена спортсменами,
занявшими 1-2 места в одиночках и двойках на соответствующей дистанции;
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
К-4 муж 1000м – 1 место на ЧР,
К-4 муж 1000м по решению тренерского совета может быть усилена спортсменами,

Имеем право выставить
дополнительно*

4 вариант

1 вариант

2 вариант

К-2 муж 200м
К-1 муж 200м

2
0

К-2 муж 1000м

2

К-1 муж 1000м

0

занявшими 1-2 места в одиночках и двойках на соответствующей дистанции;
К-2 муж 200м – 1 место на ЧР;
К-1 муж 200м:
 при условии, 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;
 при условии, если в К-1 муж 200м на ЧР выигрывает спортсмен, не
выигравший в К-2 муж 200м на ЧР, то тогда спортсмен для участия в ОИ2016г. отбирается из числа спортсменов, отобравшихся на ОИ в других видах
программы по решению тренерского совета
К-2 муж 1000м* – 1 место на ЧР,
* в случае, если спортсмены в К-2 муж 1000м дублируются в К-4 муж 1000м,
выигравшей на ЧР и принимают решение о совмещении 2х видов программы на ОИ,
освобождаются 2 человеко-лицензии: тогда одна человеко-лицензия отдается
спортсмену, выигравшему в К1 муж 200м, одна человеко-лицензия отдается
спортсмену, выигравшему К-1 муж 1000м; в случае, если один из спортсменов в К2 муж 1000м дублируется в К-4 муж 1000м и принимает решение о совмещении 2-х
видов программы на ОИ, освобождается одна человеко-лицензия: эта человеколицензия отдается спортсмену, выигравшему в К-1 муж 200м

* данный вариант используется также, если лицензия на участие в К-1 муж 1000 м
завоевана
В случае, если по решению Спортивного арбитражного суда лицензия в К-4 муж 1000м будет передана другой стране, для утверждения
Президиумом Федерации будет подготовлена обновленная система отбора на ОИ-2016 г. в мужской байдарке.
Байдарка женщины
К-1 жен
К-1 жен 200м – 1 место на ЧР,
1
200м
К-2 жен 500м – 1 место на ЧР
Завоеванные
Спортсмены для участия в К-1 жен 500м в ОИ отбираются из числа отобравшихся
К-2 жен
2
спортсменов в других видах программы по решению тренерского совета
500м
3
Имеем право
К-1 жен
выставить
0
500м
дополнительно
К-1 жен
К-1 жен 200м – 1 место на ЧР,
1
200м
К-2 жен 500м – 1 место на ЧР,
Завоеванные
4
К-1 жен 500м – 1 место на ЧР
К-2 жен
2
Все спортсменки, отобравшиеся в вышеуказанных видах, обязаны принять участие в
500м

Имеем право
выставить
дополнительно

К-1 жен
500м

1

К-4 жен
500м

0

К-4 жен 500м на ОИ-2016г.
В случае дублей у 1й или более спортсменок в К-1 жен 200м, К-1 жен 500м, К-2 жен
500м, оставшиеся человеко-лицензии добираются для участия для комплектации К-4
жен 500м для участия в ОИ по решению главного тренера

Каноэ мужчины
С-1 муж 200м
1
С-1 муж 200м, С-1 муж 1000м, С-2 муж 1000м – 1 место на ЧР
1 вариант
С-1 муж 1000м
1
4
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.
Юниорский (до 24 лет) состав:
Для участия в заключительном ТМ перед ПЕ и ПМ 2016 г. добавляются спортсмены 1993 2001 г.р., проходившие подготовку в основном составе и не включённые в команду для
● в юниорский (до 24 лет)
Чемпионат России
участия в Олимпийских играх
состав – для участия в
заключительном ТМ,
12-18 июня 2016 г.
Для участия в ПЕ 2016 комплектование команды проводится тренерским советом с учётом
первенствах мира и
г. Москва
результатов ЧР, по необходимости с корректировкой состава из числа спортсменов, прошедших
Европы 2016 г. (юниоры,
отбор и добавленных по представлению тренерского совета.
юниорки (до 24 лет)
(продолжение)
Для участия в ПМ 2016 комплектование команды проводится тренерским советом с учётом
результатов ПЕ, по необходимости с корректировкой состава из числа спортсменов, прошедших
отбор и добавленных по представлению тренерского совета.
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

II.

ОТБОР СПОРТСМЕНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ
по гребле на байдарках и каноэ на 2017 год

Для централизованной подготовки в сборные команды России по итогам выступления в сезоне 2016 г.
I.

В основной состав
зачисляются спортсмены, занявшие:

№

Соревнование

Требование
1-6 м – в олимпийских видах программы
1-3 м – в неолимпийских видах программы
1-3 м – (К1, С1) - в олимпийских видах программы
1 м – (К2, К4; С2) - в олимпийских видах программы

2

Чемпионат Европы и ОИ 2016 г.

3

Первенства Европы и мира 2016 г. (до 23 лет)

4

Первенства Европы и мира 2016г. (до 18 лет) – по представлению тренерского совета

5

По результатам оценки соревновательной деятельности спортсмена в спортивном сезоне (итоги выступления в соревнованиях 2016 года) – рейтинговые
очки

6

По представлению тренерского совета
II.

№

1 м – (К-1, С-1) - в олимпийских видах программы

В юниорский (до 24 лет) состав
зачисляются спортсмены 1994-2002 гг. р., выполнившие требования:
Соревнование

Требование

1

Первенства Европы и мира 2016 г. (до 23лет)

4-6 м – (К1, С1) - в олимпийских видах программы
2-3 м – (К2, К4; С2) - в олимпийских видах программы

2

Первенство Европы 2016 г. (до 18 лет) – по представлению тренерского совета

1 м – (К2, К4; С2) - в олимпийских видах программы

3

Первенство мира 2016 г. (до 18 лет) – по представлению тренерского совета

4
5

2-3 м – (К1, С1) - в олимпийских видах программы
1-3 м – (К2, К4; С2) - в олимпийских видах программы
По результатам оценки соревновательной деятельности спортсмена в спортивном сезоне (итоги выступления в соревнованиях 2016 года) – рейтинговые
очки.
По представлению тренерского совета. Отдельно особо одарённые спортсмены по результатам медицинских обследований с отличными
антропометрическими данными, но не имеющие высокого спортивного результата
Спортсменам, претендующим на зачисление в юниорский (до 24 лет) состав, участие в чемпионате России – обязательно

В юниорский (до 19 лет) состав
зачисляются спортсмены 1999-2002 гг.р.:

III.

1. Участники первенств Европы и мира 2016 г. (1999 -2002 г.р.).
2. По результатам оценки соревновательной деятельности спортсмена в спортивном сезоне (итоги выступления в соревнованиях 2016 года) –
рейтинг.
3. По представлению тренерского совета. Отдельно особо одарённые спортсмены по результатам медицинских обследований с отличными
антропометрическими данными, но не имеющие высокого спортивного результата.

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 2017 год
по итогам результатов, показанных в спортивном сезоне 2016 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 № 21 от 20.02.2009 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 трем возрастным группам:
Мужчины, женщины; юниоры, юниорки (до 24 лет); юниоры, юниорки (до 19 лет).
В каждой возрастной группе 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 группы юниоры, юниорки (до 19 лет) могут участвовать в соревнованиях юниорской (до 24 лет) и возрастной
категории мужчины, женщины; спортсмены 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.
Если число экипажей в виде программы равно или меньше количества рейтинговых мест, то очки не начисляются за последнее место
на российских 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.
Например:
спортсмен Иванов (17 лет) в течение календарного года набрал на всех юниорских (до 19 лет) соревнованиях 120 очков, также он
участвовал в юниорских (до 24 лет) соревнованиях, где набрал 30 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.
Списочный состав каждой из возрастных групп не должен превышать:
- по мужчинам и женщинам - 90 человек
- по юниорам и юниоркам до 24 лет - 78 человек
- по юниорам и юниоркам до 19 лет - 78 человек
- резерв основной состава сборной команды России – 45 чел.
Всего 291 человек.

Списки кандидатов в спортивную сборную команду России по гребле на байдарках и каноэ во всех возрастных группах составляются
вначале по показанному спортивному результату, а затем по количеству набранных рейтинговых очков, и дополнительно - до 5
перспективных спортсменов в возрастных группах мужчины, женщины; юниоры, юниорки (до 24 лет) и до 15 перспективных спортсменов в
возрастной группе юниоры, юниорки (до 19 лет) - по решению тренерского совета.
Учитывая, что перспективные спортсмены более младших возрастных групп имеют ограниченные возможности участия в
рейтинговых соревнованиях старших возрастных групп, для них действуют следующие поправки:
1. Победители и призеры в олимпийских видах программы первенств Европы и мира среди юниоров и юниорок до 24 лет
автоматически включаются в списочный состав основной сборной команды России.
2. Финалисты в олимпийских видах программы и призеры в неолимпийских видах программы первенств Европы и мира среди
юниоров и юниорок до 19 лет автоматически включаются в список юниорской (до 24 лет) сборной команды России.
3. В возрастной группе юниоры, юниорки до 19 лет список кандидатов полностью формируется по итогам подсчета рейтинговых
очков. Дополнительно в список юниорской (до 19 лет) сборной команды России включаются спортсмены, занявшие на первенстве России
среди юношей и девушек 15-16 лет следующие места:
К-1, С-1

юноши, девушки

-

500м, 1000м – 1-2 место

В рейтинге спортсмен получает очки за один, лучший, результат на тех или иных соревнованиях плюс дополнительные к
заработанным - поощрительные очки финалистам ЧЕ, ПМ, ПЕ, ОИ, согласно таблице начисляемых очков.
Спортсмены, участвующие в финале Олимпийских Игр, автоматически остаются в Списке кандидатов в спортивные сборные
команды России на два года.
Чемпионы и призёры Олимпийских Игр автоматически остаются в Списке кандидатов в спортивные сборные команды России до
следующих Олимпийских Игр.
Этапы Кубка мира не включены в рейтинг в связи с тем, что они финансируются не в полном объёме, и сборная команда России
участвует на этапах Кубка мира выборочно, в зависимости от выбранной стратегии подготовки
Для включения в Список кандидатов в спортивные сборные команды России по гребле на байдарках и каноэ спортсменам
необходимо набрать в течение года:
-мужчины и женщины (основной состав)
-юниорская (до 24 лет) сборная
-юниорская (до 19 лет) сборная

не менее
не менее
не менее

43 очков.
28 очков
31 очка

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 2017г.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
СПИСКА КАНДИДАТОВ в спортивные сборные команды Российской Федерации
Основной состав:








ОИ
1-8 м
ЧЕ
1-6 м (олимпийские виды программы)
ЧЕ
1-3 м (неолимпийские виды программы)
ПЕ, ПМ23
1-3 м (олимпийские виды программы)
ЧР
1м
(олимпийские виды программы)
По рейтингу основного состава
По представлению тренерского совета (с утверждением на Президиуме ВФГБК)

Юниорский (до 24 лет) состав:









ПЕ, ПМ18
-1-9 м (олимпийские виды программы)
ПЕ, ПМ23
-1-3 м (неолимпийские виды программы)
ПЕ, ПМ18
-1-3 м (неолимпийские виды программы)
ПР до 24 лет
-1 м
(олимпийские виды программы)
ПР до 19 лет
-1-3 м (К-1,К-2,С-1,С-2 олимпийские виды программы) – только спортсмены 1998 г.р.
ПР до 19 лет
-1 м
(К-4 олимпийский вид программы)
По рейтингу юниорского (до 24 лет) состава
По представлению тренерского совета (с утверждением на Президиуме ВФГБК)

Юниорский (до 19 лет) состав:
 По рейтингу юниорского (до 19 лет) состава
 По представлению тренерского совета (с утверждением на Президиуме ВФГБК)
 ПР-15-16 лет
- 1-2 м в одиночках

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
СПИСКА СПОРТСМЕНОВ-ИНСТРУКТОРОВ ФГБУ ЦСП СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ








ОИ
1-8 м
ЧЕ
1-6 м (олимпийские виды программы)
ЧЕ
1-3 м (неолимпийские виды программы)
ПЕ23, ПМ23 1-3 м (олимпийские виды программы)
ПЕ18, ПМ18 1-3 м (олимпийские виды программы)
ЧР
1м
(олимпийские виды программы)
По рейтингу основного состава

Президент Всероссийской федерации
гребли на байдарках и каноэ

________________

Е.Ю. Архипов

Главный тренер сборных команд
России по гребле на байдарках и каноэ

________________

А.В. Жданов

