Утвержден на заседании Президиума Федерации
_____________20____г. (протокол № __/___)

ОТБОР СПОРТСМЕНОВ
по гребле на лодках «Дракон» на 2016 год в классе Ветераны (Masters)
Система отбора в сборные команды страны для участия в официальных
соревнованиях сезона – 2016г.

№

Наименование
соревнования
Дисциплины
Возрастная группа
Сроки проведения
Место проведения

Квалификационные
заезды для
ветеранов

1.

Д-10 микст 40+
Д-10 муж. 40+
Д-10 жен. 40+
Д-10 микст 50+
Д-10 муж 50+
Д-10 жен 50+
Дистанции:
200м, 500м, 2000м
30 июня – 03 июля
2016г. г. Москва

Порядковый номер
тура отбора
спортсменов в
сборные команды
страны для участия
в ЧМ

Система отбора

Д-10 микст 40+ 200м, Д-10 микст 40+ 500м, Д-10
микст 40+ 2000м,
Д-10 микст 50+ 200м, Д-10 микст 50+ 500м, Д-10
микст 50+ 2000м
Д-10 муж 40+ 200м, Д-10 муж 40+ 500м, Д-10 муж
40+ 2000м,
Д-10 муж 50+ 200м, Д-10 муж 50+ 500м, Д-10 муж
50+ 2000м
Д-10 жен 40+ 200м, Д-10 жен 40+ 500м,Д-10 жен 40+
2000м
Д-10 жен 50+ 200м, Д-10 жен 50+ 500м, Д-10 жен
Отбор на ЧМ-2016г.
50+ 2000м
– 1-2 место
По итогам
соревнований в
Экипажи, занявшие 1-е места получают право
сборную команду
представлять Россию в данных видах на ЧМ-2016г.
России отбираются
Экипажи, занявшие 1-2-е места получают право
спортсмены для
представлять Россию в соответствующих категориях
участия в ЧМ-2016г.
и дистанциях в классе Д-20 на ЧМ-2016г. при этом,
соотношение составов в Д-20: экипаж, занявший 1
место – 14 человек, экипаж, занявший 2-е место – 12
человек. Окончательный списочный состав для
участия в Д-20 принимается решением капитанов
экипажей и комитета по гребле на лодках «Дракон»

Замена любого члена экипажа возможна только по
решению тренерского состава и комитета по гребле
на лодках «Дракон», и только из числа спортсменов,
прошедших отбор.
В случае, если после истечения срока подачи предварительных заявок для участия в ЧМ 2016г.
будет недостаточное количество заявок в том или ином виде программы для его проведения на ЧМ
(необходимо минимум 6 наций в каждом виде), то данный вид автоматически исключается из системы
отбора.
Спортсмены-ветераны имеют право принимать участие в отборочных квалификационных заездах и
ЧР только в одной возрастной категории, как и любые другие участники Чемпионата России по гребле на
лодках «Дракон».

