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Отбор на Олимпийские Игры 2020 года в г. Токио.  

Отбор на Олимпийские Игры 2020 года в г. Токио пройдет в 2 этапа. 

Для отбора на Олимпийские Игры спортсмены будут получать очки на 

международных соревнованиях (см. Таблицу №1 и №2). Из полученных очков будет 

формироваться отборочный рейтинг на Олимпийские Игры (далее рейтинг). Рейтинг 

будет подсчитываться согласно сумме набранных очков и распределяться от 

большего к меньшему. 

Этап №1 Отбор на Олимпийские Игры в 2019 году: 

Спортсмен располагающийся выше остальных в рейтинге в своем классе, и 

набравший более 8 очков (см. Таблицу №1) считается победителем отбора и 

становится претендентом на участие в Олимпийских Играх 2020 года. 

 

Распределения очков на отборочных соревнованиях в 2019 году 

Таблица №1 

Год 2019 

Соревнования 

Чемпионат 

Европы 

г. По 

(Франция) 

Кубки Мира 

№ 1 

г. Ли 

Вейлли 

(Великобрит

ания)  

Чемпионат 

Мира 

Сеу де 

Уржель 

(Испания) 

Победитель 10 8 12 

Медалисты 8 6 10 

С 4 по 8 место 6 5 8 

Финалисты 4 4 6 

Топ 10 стран  2 2 4 

Олимпийская Лицензия*  1 1 2 

*Когда спортсмен показывает результат достаточный для завоевания олимпийской 

лицензии Таблица №3 

В каждом классе спортсмены будут распределяться по сумме набранных очков (см. 

Таблицу №1). 

1. В случае равенства очков приоритет отдается спортсмену, набравшему 

наибольшее количество очков в одном соревновании.  

2. В случае сохранения равенства преимущество отдается спортсмену, показавшему 

лучший результат на одном из 3-х отборочных соревнований. 

3. В случае сохранения равенства приоритет отдается спортсмену, показавшему 

лучший результат на чемпионате Мира 2019 года. 

  



Этап №2 Отбор в 2020 году. 

 

В классе лодок, где не будет выявлено победителя отбора в 2019 году, отбор 

состоится на чемпионате Европы 2020 года в г. Ли Вейлли (Великобритания). 

 

До участия во 2 этапе отбора на Олимпийские Игры в 2020 году допускаются:  

- Не более 3-х лучших спортсменов в каждом классе, набравших 6 и более 

очков по итогам рейтинга на 2019 год (см. Таблице №1)  

- Спортсмены, отобравшиеся в основной состав сборной команды на 2020 год. 

 

Отбора на Олимпийские Игры в 2020 году. 

 

1. В классе, не завоевавшем лицензию на чемпионате мира 2019 года, 

спортсмен, завоевавший олимпийскую лицензию на чемпионате Европы в 

2020 году, считается победителем отбора и становится претендентом на 

участие в Олимпийских Играх 2020 года. 

2. В классе, завоевавшем лицензию на чемпионате мира 2019 года, но не один 

спортсмен не выполнил критерии отбора, спортсмен, располагающийся выше 

остальных в своем классе по итогам отборочного рейтинга на Олимпийские 

Игры в 2020 году (см. Таблица №2) считается победителем отбора и 

становится претендентом на участие в Олимпийских Играх 2020 года. 

 

Распределение очков на отборочных соревнованиях в 2020 году. 

Таблица №2 

Год 2019 2020 

Соревнования 

Чемпионат 

Мира 

Сеу де Уржель 

(Испания) 

Квалификация 

Чемпионата 

Европы 

Ли Вейлли 

(Великобритания) 

Чемпионат Европы 

Ли Вейлли 

(Великобритания) 

Победитель 12 8 10 

Медалисты 10 6 8 

С 4 по 8 место 8 5 6 

Финалисты 6 4 4 

Топ 10 стран  4 2 2 

Олимпийская Лицензия* 2 1 1 

*Когда спортсмен показывает результат достаточный для завоевания олимпийской 

лицензии Таблица №3 



В каждом классе спортсмены будут распределяться по сумме набранных очков от 

большего к меньшему (Таблица №2). 

1. В случае равенства очков приоритет отдается спортсмену, набравшему 

наибольшее количество очков в одном соревновании.  

2. В случае сохранения равенства преимущество отдается спортсмену, показавшему 

лучший результат на одном из 3-х отборочных соревнований. 

3. В случае сохранения равенства приоритет отдается спортсмену, показавшему 

лучший результат на чемпионате Европы 2020 года. 

 

 

 

Подтверждение статуса члена олимпийской сборной для участия в 

Олимпийских Играх 2020: 

● Спортсмен, отобравшийся на Олимпийские Игры, должен выполнять 

тренировочный план, составленный главным тренером. 

● В случае если выполнение тренировочного плана спортсменом не 

удовлетворяет требованиям главного тренера, по решению тренерского 

совета может быть возобновлён отбор или спортсмен может быть заменен на 

следующего спортсмена по рейтингу. 

 

Количество олимпийских лицензий разыгрываемых на чемпионате Мира 

2019 

Таблица №3 

 

Класс К1Ж К1М С1М С1Ж 

Рейтинг стран 18 18 11 11 

 


