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ОТБОР СПОРТСМЕНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ
по гребле на лодках «Дракон» на 2016 год
Система отбора в сборные команды страны для подготовки и участия в
официальных соревнованиях сезона – 2016г.

№

Наименование
соревнования
Дисциплины
Возрастная группа
Сроки проведения
Место проведения

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

Отбор на ЧМ-2016г.
Чемпионат России
Д-10 микст,
Д-10 муж.,
Д-10 жен.
1.

Дистанции:
200м, 500м, 2000м
30 июня – 03 июля
2016г. г. Москва

По итогам
соревнований в
сборную команду
России отбираются
спортсмены для
участия в
заключительном ТМ
и ЧМ-2016г. и
формируется
списочный состав
сборных команд
России на 2017г.

Система отбора

Д-10 микст 200м, Д-10 микст 500м, Д-10 микст 2000м,
Д-10 муж 200м, Д-10 муж 500м, Д-10 муж 2000м,
Д-10 жен 200м, Д-10 жен 500м,Д-10 жен 2000м
– 1-2 место
Экипажи, занявшие 1-е места получают право
представлять Россию в данных видах на ЧМ-2016г.
Экипажи, занявшие 1-2-е места получают право
представлять Россию в соответствующих категориях 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 тренерского состава.
Замена любого члена экипажа возможна только по
решению тренерского состава и только из числа
спортсменов, прошедших отбор.
Д-10 микст 200м, Д-10 микст 500м,
Д-10 юноши 200м, Д-10 юноши 500м,
Д-10 юниорки 200м, Д-10 юниорки 500м
– 1-2 место

Отбор на ПМ-2016г.
Первенство
России
Д-10 микст,
Д-10 юноши,
Д-10 юниорки
2.

Дистанции:
200м, 500м
15 – 17 августа
2016г.
г. Казань

По итогам
соревнований в
сборную команду
России отбираются
спортсмены для
участия в
заключительном ТМ
и ПМ-2016г. и
формируется
списочный состав
сборных команд
России на 2017г.

Экипажи, занявшие 1-е места получают право
представлять Россию в данных видах на ПМ-2016г.
Экипажи, занявшие 1-2-е места получают право
представлять Россию в соответствующих категориях и
дистанциях в классе Д-20 на ПМ-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 тренерского состава.
Экипажи для участия в Д-10 и Д-20 на дистанции
2000м формируются тренерским составом на
заключительном ТМ.
Замена любого члена экипажа возможна только по
решению тренерского состава и только из числа
спортсменов, прошедших отбор.

В случае, если после истечения срока подачи предварительных заявок для участия в ЧМ и ПМ 2016г.

будет недостаточное количество заявок в том или ином виде программы для его проведения на ЧМ и ПМ
(необходимо минимум 6 наций в каждом виде), то данный вид автоматически исключается из системы
отбора.
КРИТЕРИИ
для формирования списочного состава сборных команд России
по гребле на лодках «Дракон» на 2017 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 призовых мест на
чемпионате мира 2016г. на следующих дистанциях в следующих категориях:
 Женщины: Д-10- жен. 200м, 500м, 2000м; Д-10 – микст 200м, 500м, 2000м; Д-20 жен. 200м, 500м,
2000м; Д-20 микст 200м, 500м, 2000м;
 Мужчины: Д-10 муж. 200м, 500м, 2000м; Д-10 микст 200м, 500м, 2000м; Д-20 муж. 200м, 500м,
2000м; Д-20 микст 200м, 500м, 2000м;
Списочный состав членов сборных команд России на лодках «Дракон» в юниорской возрастной
категории формируется из членов экипажей, занявших большее количество призовых мест на
первенстве мира на следующих дистанциях в следующих категориях:
 Юниорки: Д-10 юниорки 200м, 500м, 2000м; Д-10 микст 200м, 500м, 2000м; Д-20 юниорки 200м,
500м, 2000м; Д-20 микст 200м, 500м, 2000м;
 Юниоры: Д-10 юниоры 200м, 500м, 2000м; Д-10 микст 200м, 500м, 2000м; Д-20 юниоры 200м,
500м, 2000м; Д-20 микст 200м, 500м, 2000м
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.
ПОРЯДОК формирования списков кандидатов в сборную команду России
по гребле на лодках «Дракон»
Основной состав:
 ЧМ – 1-3 м
Юниорский состав:
 ПМ – 1-3 м

