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Настоящий документ определяет правила отбора в основной (все возрастные категории), 

юниорский до 24 лет (юниоры, юниорки до 24 лет), юниорский до 19 лет (юниоры, юниорки до 19 

лет) составы сборной команды России в спортивных дисциплинах: слалом К-1, слалом С-1, слалом 

С2 – смешанный и слалом К-1 – экстрим для участия в международных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях сборной команды до начала отборочных соревнований в 2021 году. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Составы сборных команд для участия в крупнейших международных соревнованиях, а 

также все вопросы, связанные с работой сборной команды, определяются тренерским 

советом (см. Положение о тренерском совете) и утверждаются Президиумом ФГСР. 

1.1.1. Участие российских спортсменов возможно в любых международных 

соревнованиях, входящих в рейтинг Международной Федерации Каноэ (далее 

МФК) и Европейской Ассоциации Каноэ (далее ЕАК). Личный тренер обязан 

подать заявку на участие своего спортсмена руководству сборной команды не 

позднее, чем за 45 дней до начала соревнований.  

1.2. Для участия в крупнейших международных соревнованиях, таких как чемпионат мира, 

чемпионат Европы, этапы Кубка мира, первенство мира и Европы, является обязательным 

присутствие представителя команды, одобренного тренерским советом сборной команды.   

1.3. В случае отказа от участия в тренировочном мероприятии (далее ТМ) в составе сборной 

команды или в международном соревновании (далее МС), личный тренер спортсмена 

обязан уведомить об этом главного тренера не менее чем за 30 дней до начала ТМ, либо не 

позднее окончания официального срока приема заявок на международное соревнование. В 

противном случае, по решению тренерского совета, спортсмен может быть 

дисквалифицирован на все соревнования, проводимые МФК и ЕАК до конца календарного 

года. 

1.4. Спортсмен, отобравшийся в сборную команду России, обязан: 

1.4.1. Посещать все мероприятия, запланированные сборной командой согласно Единому 

календарному плану (далее ЕКП);  

1.4.2. Для выполнения ЕКП, самостоятельно отслеживать количество оставшихся дней 

пребывания на территории шенгенской зоны на основании правила 90/180 для 

граждан РФ; 

1.4.3. Отслеживать срок действия шенгенской визы и уведомить начальника сборной 

команды не позднее чем за 60 дней до его окончания. В противном случае, сборная 

команда не несет ответственность за оформление шенгенской визы; 

1.4.4. Проходить углубленное медицинское обследование (далее УМО) и другие 

указанные руководством и врачом сборной команды обследования, в 

запланированном с ФМБА месте и в запланированное время. В случае неявки на 

УМО, несвоевременного уведомления (менее чем за 7 календарных дней) о 

предстоящей неявке, а также в случае признания причины неявки неуважительной, 

спортсмен может быть дисквалифицирован и отстранен от участия во всех 

мероприятиях сборной команды сроком до 1 года (причина рассматривается 

тренерским советом); 

1.4.5. По результатам пройденного УМО, в течение 7 дней после оповещения о 

необходимости пройти дополнительное обследование, согласовать с врачом 

сборной команды даты прохождения рекомендуемого обследования; 
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1.4.6. Спортсмен, включенный в список вызываемости, а также его личный тренер, 

обязаны ежегодно, до 30 января проходить обучение на знание Антидопинговых 

правил на сайте РУСАДА и предоставить сертификат ответственному за 

антидопинговое обеспечение сборной команды в срок не позднее 31 января. 

Отсутствие вышеуказанного сертификата ставит под вопрос возможность участия 

спортсмена в тренировочных мероприятиях и выступлении на международных 

соревнованиях; 

1.4.7. Спортсмен, включенный в международный пул тестирования, обязан своевременно 

предоставлять корректную и достоверную информацию о своем местонахождении 

в системе «АДАМС». В случае, нарушения правил по предоставлению 

информации, пропуск допинг-теста, на спортсмена могут быть наложены санкции 

по решению тренерского совета сборной команды и Президиума ФГСР; 

1.4.8. Спортсмен, включенный в список вызываемости, выезжающих на спортивные 

мероприятия (далее СМ), за пределы Российской Федерации и принимающий 

участие в международных соревнованиях, обязан иметь полис международного 

медицинского страхования на полный срок пребывания на СМ. Личный тренер или 

спортсмен должны предоставить врачу команды копию страхового полиса не 

позднее чем за 7 дней до выезда за границу. При отсутствии у спортсмена полиса 

медицинского страхования его участие в СМ выносится на рассмотрение 

тренерского совета; 

1.4.9. Спортсмен и его личный тренер обязаны подтвердить готовность участия в 

централизованной подготовке в течение 7 дней после публикации списка 

вызываемости и состава сборной команды на централизованную подготовку на 

сайте «ФГСР». 

В случае несоблюдения п. 1.4, участие спортсмена и его личного тренера в дальнейших 

СМ в составе сборной команды выносится на рассмотрение тренерского совета.  

1.5. 18-ти летние спортсмены, показавшие высокие результаты на международных 

соревнованиях, решением тренерского совета могут быть включены в список 

вызываемости сборной команды на 1-2 года.  

1.6. В случае болезни или травмы спортсмена перед СМ или во время него, тренерский совет 

вправе принять решение о его дальнейшем участии в СМ в составе сборной команды. 

1.7. На основании решения тренерского совета численный состав на участие спортивных 

мероприятиях сборной команды может сокращаться или расширяться в зависимости от 

финансирования.  

1.8. Приоритет по спортивным дисциплинам определяется тренерским советом в зависимости 

от стратегии сборной команды.  

1.9. Отборочный рейтинг (далее рейтинг) – рейтинг, который используется для классификации 

спортсменов во время отбора в составы сборной команды.  

1.9.1. Подсчет рейтинга в основной и юниорские составы в спортивных дисциплинах 

слалом К-1, слалом С-1 производится на основании критериев отбора (см. п. 1 

Приложения) и согласно системе подсчета рейтинга (см. п. 2 и п. 3 Приложения). 

Подсчет рейтинга для юниоров до 19 и до 24 лет производится отдельно для 

каждой возрастной категории.  

1.9.2. Отборочный рейтинг в спортивной дисциплине слалом К-1 – экстрим 

подсчитывается на основании полученных очков (см. таблицу №1 п. 2.3); 
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1.9.3. Текущий отборочный (общий, юниорский до 24 лет, юниорский до 19 лет) рейтинг 

формируется в течение года по мере проведения соревнований (рейтинг на 

текущую дату) и может быть использован для формирования составов сборных 

команды в случаях, не прописанных в п.2 данного документа.  

1.9.4. Форс-мажорные обстоятельства. В случае невозможности проведения отборочных 

соревнований составы сборной команды и список вызываемости на 

подготовительный период до начала отборочных соревнований в сборные команды 

на 2021 год будут формироваться тренерским советом на основании действующего 

на дату формирования списка вызываемости.  
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2. Отбор в сборную команду России в спортивных дисциплинах 

слалом К-1, С-1 
 

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские Игры в Токио (Япония) были перенесены на 

2021 год. В связи с этим Эйгель Павел (К-1м), Сеткин Кирилл (С-1м), Миназова Алсу (С-1ж), 

набравшие 6 и более очков согласно «Отбору в олимпийскую сборную команду по гребному 

слалому на игры ХХХII Олимпиады 2020 года в г. Токио» (утвержден Президиумом ФГСР 

12.02.2020г.), отбираются в основной состав сборной команды под номером 1 в своей 

спортивной дисциплине на подготовительный период и для участия в  чемпионате Европы 

2021 в г. Иврея (Италия), где будет проходить континентальная олимпийская квалификация, и 

не будут учитываться в распределении мест в рейтинге на отборочных соревнованиях в 2020 и 

в 2021 году. 

 

2.1. Отбор в основной состав для участия в чемпионате Европы 

2020 в г. Праге (Чехия) и этапах Кубка мира 2020 г.  

2.1.1. Процесс отбора 

Отбор пройдет на чемпионате России в г. Окуловке 01-07.09.2020. Рейтинг 

подсчитывается по 3 лучшим соревнованиям из 4: 

● Соревнование №1 - 1-я попытка квалификации чемпионата России 2020;  

● Соревнование №2 - 2-я попытка квалификации чемпионата России 2020;  

● Соревнование №3 - полуфинал чемпионата России 2020; 

● Соревнование №4 - финал чемпионата России 2020; 

 

2.2. Отбор в юниорские составы до 19 и до 24 лет для участия в 

первенстве Европы до 19 и до 24 лет в г. Кракове (Польша)  

Спортсмены, отобравшиеся в основной состав сборной команды, автоматически 

отбираются в юниорские составы в своей спортивной дисциплине под номером 1, 2 (и так 

далее) и не учитываются в распределении мест в рейтинге на отборочных соревнованиях в 

юниорские составы. 

 

2.2.1. Процесс отбора 

Отбор пройдет на чемпионате России в г. Окуловке 01-07.09.2020 и на Кубке России в г. 

Окуловке 08-14.09.2020. Рейтинг в юниорский состав до 24 лет подсчитывается по 4 лучшим 

соревнованиям из 6. Рейтинг в юниорский состав до 19 лет подсчитывается по 4 лучшим 

соревнованиям из 6: 

● Соревнование №1 - 1-я попытка квалификации чемпионата России 2020;  

● Соревнование №2 - 2-я попытка квалификации чемпионата России 2020;  

● Соревнование №3 - полуфинал чемпионата России 2020; 

● Соревнование №4 - 1-я попытка квалификации Кубка России 2020; 

● Соревнование №5 - 2-я попытка квалификации Кубка России 2020; 

● Соревнование №6 - полуфинал Кубка России 2020; 
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2.3. Отбор в сборную команду России в спортивной дисциплине 

слалом К-1 – экстрим 

 

Отбор будет осуществляться по текущему рейтингу в спортивной дисциплине слалом К-

1 – экстрим во всех возрастных категориях на основании полученных очков (см. таблицу №1).  

Места спортсменов в рейтинге будут распределяться по сумме набранных очков от 

большего к меньшему.  

● В случае равенства очков преимущество получает спортсмен, набравший наибольшее 

количество очков в одном соревновании; 

● В случае сохранения равенства преимущество отдается спортсмену, показавшему 

лучший результат на соревновании наивысшего приоритета.  

 

Таблица №1 - Очки в спортивной дисциплине слалом К-1 – экстрим в 2020 году. 

 
Приоритет 1 2 3 4  
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Возраст 

В
се

  

В
се

  

В
се

  

В
се

  

Победитель 100 50 10 10 

2 место 80 40 8 8 

3 место 70 35 6 6 

4 место 60 30 4 4 

C 5 по 8 место 40 20 2 2 

 

Финансирование спортсменов в спортивной дисциплине слалом К-1 – экстрим сборной командой 

возможно по решению руководства ФГСР и тренерского совета сборной команды. 
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2.4. Отбор для участия в международных соревнованиях в 

спортивной дисциплине слалом С-2 – смешанный 
 

● Экипажи для участия в крупнейших международных соревнованиях 2020 года будут 

составлены из спортсменов, отобравшихся в сборную команду в спортивных 

дисциплинах слалом К-1, С-1;  

● Дополнительные экипажи могут быть отобраны решением тренерского совета. 

 

Финансирование спортсменов в спортивной дисциплине слалом C-2 – смешанный 

сборной командой возможно по решению руководства ФГСР и тренерского совета сборной 

команды.
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3. Список вызываемости  
 

Список вызываемости – список составов сборной команды на подготовительный 

период до начала отборочных соревнований в сборные команды на 2021 год. 

 

3.1. Формирование списка вызываемости 

Список вызываемости формируется на основании результатов отбора в сборные 

команды России (см. п. 2). 

 

Основной состав сборной команды на подготовительный период будет 

формироваться в соответствии с целями сборной команды для каждой спортивной 

дисциплины. В дисциплинах, где олимпийская лицензия была завоевана в 2019 году (К1-м, 

К1-ж), основной целью является подготовка к Олимпийским Играм в Токио 2021 года. В 

дисциплинах, где олимпийская лицензия не завоевана (С1-м, С1-ж), основными целями 

являются завоевание олимпийской лицензии и подготовка к Олимпийским Играм в Токио 

2021 года. 

Юниорские составы сборной команды на подготовительный период будут 

формироваться для подготовки к участию в первенстве мира и Европы до 19 и до 24 лет в 

2021 году и подготовки резерва сборной команды на следующий олимпийский цикл. 

Спортсмены 2002 года рождения, занявшие с 1-го по 6-е место в итоговом протоколе 

индивидуальной гонки чемпионата России, решением тренерского совета могут быть 

включены в состав сборной команды на подготовительный период. 

 

Таблица №2 Принцип формирования состава сборной команды на подготовительный 

период. 

 

Состав Основной состав 

Олимпийская 

лицензия 
Есть Нет Есть Нет 

Класс К1М С1М К1Ж С1Ж 

Количество лодок в 

классе 
1 лодка 2 лодки 1 лодка 2 лодки 

Состав Юниорские составы 

Возрастная 

категория 
Юниоры 1998 года рождения и младше

 

Количество лодок в 

классе 
2 лодки 1 лодка 2 лодки 1 лодка 

Возрастная 

категория 
Юниоры 2003 года рождения и младше 

Количество лодок в 

классе 
2 лодки 2 лодки 2 лодки 2 лодки 
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4. Список на ставки спортсменов-инструкторов ФГБУ «ЦСП» 

на 2021 год 
Список на ставки спортсменов-инструкторов будет формироваться по итогам отборочных 

соревнований (см. п. 2 данного документа). 

 

Таблица №3 Порядок формирования списка спортсменов-инструкторов 

 

Приоритетная 

группа 
Состав приоритетной группы 

1.  Первые лодки основного состава 

2.  Первые лодки юниорского состава до 24 лет 

3.  Вторые лодки основного состава 

4.  Вторые лодки юниорского состава до 24 лет 

5.  Первые лодки юниорского состава до 19 лет 

6.  Третьи лодки основного состава 

7.  Третьи лодки юниорского состава до 24 лет 

8.  Вторые лодки юниорского состава до 19 лет 

 

4.1. Распределение мест в списки вызываемости. 

 

В каждой приоритетной группе спортсмены будут распределяться в следующем порядке: 

 

1. Спортсмены, набравшие наименьшее количество очков в отборочном рейтинге; 

2. В случае равенства очков преимущество получает спортсмен, показавший лучший 

результат в итоговом протоколе чемпионата России; 

3. В случае сохранения равенства преимущество отдается спортсмену, показавшему 

меньшее процентное отставание от 1 лодки в своей спортивной дисциплине в итоговом 

протоколе чемпионата России. 
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5. Всероссийский рейтинг спортсменов по гребному слалому 

2020 года 
 

      В зависимости от возраста спортсмена всероссийский рейтинг разделяется на:  

● Общий рейтинг; 

● Юниорский рейтинг (среди спортсменов моложе 24-х лет); 

● Юниорский рейтинг (среди спортсменов моложе 19-ти лет). 

      Текущий всероссийский (общий, юниорский до 24 лет, юниорский до 19 лет) рейтинг – 

формируется в течение года по мере проведения соревнований (рейтинг на текущую дату). 

 

5.1. В общий рейтинг входят: 

1. Отборочный рейтинг в основной состав; 

2. Итоговый протокол квалификации чемпионата России; 

3. Итоговый протокол чемпионата России. 

      Общий рейтинг спортсменов рассчитывается по двум лучшим соревнованиям из трех (см. 

п. 2 Приложения) и включает в себя все возрастные категории.  

      В случае равенства очков преимущество отдается спортсмену, показавшему лучший 

результат в итоговом протоколе чемпионата России. 

 

5.2. В юниорский рейтинг до 24 лет входят: 

1. Отборочный рейтинг в юниорский состав до 24 лет; 

2. Итоговый протокол чемпионата России без учета спортсменов 24 лет и старше; 

3. Итоговый протокол Кубка России без учета спортсменов 24 лет и старше; 

4. Итоговый протокол первенства России до 24 лет. 

      Юниорский рейтинг рассчитывается по трем лучшим соревнованиям из четырех (см. п. 2 

Приложения).  

      В случае равенства, преимущество получает спортсмен, показавший лучший результат в 

итоговом протоколе чемпионата России. 

 

5.3. В юниорский рейтинг до 19 лет входят: 

1. Юниорский (до 19 лет) отборочный рейтинг; 

2. Итоговый протокол чемпионата России без учета спортсменов 19 лет и старше; 

3. Итоговый протокол Кубка России без учета спортсменов 19 лет и старше; 

4. Первенство России среди юношей моложе 19-ти лет. 

      Юниорский (до 19 лет) отборочный рейтинг рассчитывается по трем лучшим 

соревнованиям из четырех (см. п. 2 Приложения) 
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      В случае равенства преимущество получает спортсмен, показавший лучший результат на 

первенстве России среди юношей моложе 19-ти лет.  
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Приложение 
 

1. Критерии отбора 
 

Таблица №4 – Критерии отбора в основной и в юниорские составы 

 

 
 

2. Подсчет рейтинга 
 

Таблица №5 Подсчет рейтинга 

 

Критерии отбора в основной и юниорский состав до 24 лет. 

Вид программы K-1ж K-1м C-1м C-1ж 

Критерии отбора для спортсменов 24 лет и старше. 

ёДопустимое отставание от лучшего результата в 

соревновании для спортсменов 24 лет и старше 

на отборочных соревнованиях, включенных в 

систему отбора в сборную команду. 

3% 3% 3% 3% 

Критерии отбора для спортсменов до 24 лет. 

Допустимое отставание от лучшего результата в 

отборочном соревновании для спортсменов до 24 

лет на отборочных соревнованиях, включенных в 

систему отбора в сборную команду. 

5% 5% 5% 6% 

Критерии отбора в юниорский состав до 19 лет. 

Вид программы K-1ж K-1м C-1м C-1ж 

Допустимое отставание от лучшего результата 

среди спортсменов возрастной категории до 19 

лет на отборочных соревнованиях, включенных в 

систему отбора в сборную команду.  

5% 5% 5% 7% 

Место, занятое в соревновании 

среди российских спортсменов 
1й 2й 3й 4й 5й 6й … 99й 

Очки 0 2 3 4 5 6 … 99 
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3. Распределение мест в отборочном рейтинге 

● Спортсмены, не показавшие результат, соответствующий критериям (см. п. 1 

Приложения) очки не получают; 

● Спортсмены располагаются согласно набранным очкам от наименьшего количества 

очков к наибольшему; 

● В случае равенства очков преимущество отдается спортсмену, показавшему лучший 

результат в одном из отборочных соревнований. В случае сохранения равенства 

преимущество отдается спортсмену, показавшему лучший результат в последнем 

отборочном соревновании из учитываемых. 

 


