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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий документ определяет правила отбора в сборную команду России по 

гребному слалому для участия в международных соревнованиях (Играх ХХХI Олимпиады 

в городе Рио де Жанейро, чемпионатах Европы, этапах Кубка мира, Первенства Европы, 

Первенства мира) в 2016 году. 

1. Состав сборной команды России по гребному слалому для участия в Играх ХХХI 

Олимпиады 2016 года в городе Рио де Жанейро рассматривается Президиумом 

Федерации совместно с тренерским советом и представляется Олимпийскому 

комитету России. 

2. Составы сборных команд для участия в крупнейших международных соревнованиях 

определяются тренерским советом и утверждаются Президиумом Федерации. 

3. Тренерский совет ФГСР состоит из главного тренера, тренеров основного состава 

сборной команды (см. стр.7), старшего тренера резервного состава с возможностью 

добавления специалистов, работающих с командой и приглашённых главным 

тренером.  

4. Участие российских спортсменов возможно в любых международных 

соревнованиях, входящих в рейтинг международной федерации каноэ (далее МФК). 

Тренер спортсмена обязан подать заявку на участие в соревнованиях руководству 

сборной команды не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований. 

5. Спортсмен, отобравшийся в состав сборной команды России, обязан сдать пробу на 

допинг контроль, а также пройти тест на знание правил по соблюдению допинг 

контроля на сайте агентства антидопинга. 

6. Спортсмен обязан проходить углублённое медицинское обследование (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 

(причина рассматривается тренерским советом) спортсмен может быть отстранён 

от всех мероприятий в составе сборной команды России на срок один год. 

7. В случае болезни или травмы спортсмена перед спортивным мероприятием или во 

время него, тренерский совет вправе принять решение о его дальнейшем участии в 

спортивном мероприятии в составе сборной команды России по гребному слалому. 

Спортсмен допускается к спортивным мероприятиям после прохождения лечения и 

реабилитации и на основании медицинского заключения.  

8. В случае отказа от участия в спортивном мероприятии в составе сборной команды 

России спортсмен обязан  уведомить  старшего тренера своей команды, а также 
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главного тренера и начальника сборной не менее, чем за 30 дней до начала 

мероприятия. В случае несвоевременности уведомления об отказе или признания 

причины отказа неуважительной (причина рассматривается тренерским советом 

ФГСР) спортсмен может быть отстранён от всех мероприятий сборной команды 

России, а также Российских соревнований до конца текущего календарного года. 

9. В составах сборной России на чемпионате Европы, этапах Кубка мира, Первенствах 

мира и Европы возможна замена спортсменов/экипажей по решению тренерского 

совета ФГСР, но не за счёт первого спортсмена/экипажа в каждом виде программы. 

Среди критериев оценки: 

а). Обгон спортсмена/экипажа двумя или более спортсменами/экипажами 

предыдущих возрастных категорий. 

б). Критерий уровня результата:  

                                                Вид программы                  

K1M C1M K1Ж C1Ж C2M 

Критерий оценки 

Процентное соотношение лучших 

результатов  в разных видах программы 

(по статистическим данным МФК)  

103% 110% 115% 125% 110% 

Процент отставания результата 

спортсмена/экипажа от лучшего 

результата в соответствующем виде 

программы в одной возрастной категории 

не более 

5% 5% 5% 5% 5% 

10. На участие в любом незапланированном мероприятии отбор проходит по 

всероссийскому текущему рейтингу (см. стр.3). 
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 ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ СПОРТСМЕНОВ ПО ГРЕБНОМУ 
СЛАЛОМУ 2016 ГОДА 

(далее – рейтинг) 

Под рейтингом понимается условный числовой показатель, отражающий уровень 

спортивного мастерства спортсмена/экипажа. 

В зависимости от возраста спортсмена:  

 общий рейтинг 

 юниорский рейтинг (среди юниоров моложе 24-х лет) 

 юношеский рейтинг (среди юношей моложе 19-ти лет) 

В зависимости от даты вычисления: 

 текущий (общий, юниорский, юношеский) рейтинг – формируется в течение 
года по мере проведения соревнований (рейтинг на текущую дату). 

 В 2016 году рейтинг рассчитывается после Кубка России, Первенства России среди 

юношей моложе 19-ти лет, Первенства России среди юниоров моложе 24-х лет и после 

чемпионата России. Рейтинг, рассчитанный после чемпионата России, называется 

итоговым рейтингом 2016 года. 

В 2016 году  итоговый рейтинг используется для зачисления спортсменов на ставки 

Министерства спорта в 2017 году, для составления «списка вызываемости» на 2017 год, 

а также для формирования сборной команды для участия в любом незапланированном 

мероприятии. 

В общий рейтинг входят соревнования: 

1. Кубок России 

2. Квалификация чемпионата России 

3. Финал* чемпионата России 

Рейтинг спортсменов рассчитывается по двум лучшим соревнованиям из трех в 

соответствии с таблицей на стр. 5 и включает в себя все возрастные категории. 

В юниорский рейтинг входят соревнования 

1. Кубок России 

2. Квалификация Первенства России до 24х лет 

3. Финал* Первенства России до 24х лет 

4. Квалификация чемпионата России 

5. Финал* чемпионата России 
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Всероссийский рейтинг среди юниоров рассчитывается по трём лучшим соревнованиям 

из пяти в соответствии с таблицей на стр.5  и относится к спортсменам моложе 24-х лет. 

В соревнованиях Кубок России и чемпионат России протоколы для расчёта рейтинга 

среди юниоров формируется без учёта спортсменов старше 23-х лет. 

В случае равенства преимущество получает спортсмен, показавший лучший результат в 

финале* чемпионата России.  

В юношеский рейтинг входят соревнования: 

1. Кубок России 

2. Квалификация Первенства России среди юношей моложе 19-ти лет 

3. Финал* Первенства России среди юношей моложе 19-ти лет 

4. Чемпионат России 

Всероссийский рейтинг среди юношей моложе 19-ти лет рассчитывается по двум 

лучшим соревнованиям из четырех в соответствии с таблицей на стр.5. 

В соревнованиях Кубок России и чемпионат России протоколы для расчёта рейтинга 

среди юношей формируются без учёта спортсменов старше 18-ти лет.  

В случае равенства преимущество получает спортсмен, показавший лучший результат в 

финале* Первенства России среди юношей моложе 19-ти лет.  

 

*или в полуфинале в случае, если спортсмен/экипаж не квалифицировался в финал 
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ОТБОР 

В СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИИ ПО ГРЕБНОМУ СЛАЛОМУ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ИГРАХ ХХХI ОЛИМПИАДЫ  2016 ГОДА В ГОРОДЕ 

РИО ДЕ ЖАНЕЙРО 

В сборную команду отбираются спортсмены по всем четырем видам программы: К1М, 

К1Ж, С1М, С2М. 

В каждом классе отбирается один спортсмен/экипаж в соответствии со следующим 

приоритетом: 

1. Медалист Чемпионата Европы (если медалистов более одного, то в олимпийскую 

команду попадает спортсмен/экипаж, занявший более высокое место); 

2. Спортсмен/экипаж, имеющий наименьшую сумму очков, набранную в двух из 

трех перечисленных ниже  этапов отбора. 

Этапы отбора: 

 Чемпионат мира 2015 (Ли Вэлли, г. Лондон, Великобритания 16-20.09.2015 г); 

 «Липтовский слалом» (г. Липтовский Микулаш, Словакия, 21-24.04.2016 г); 

 Чемпионат Европы  (г. Липтовский Микулаш, Словакия, 11-15.05.2016 г). 

Очки подсчитываются в соответствии таблицей:  

Место, занятое в соревновании 

среди российских спортсменов 

1й 2й 3й 4й 5й 6й … 99й 

Очки 0 2 3 4 5 6 … 99 

В случае равенства набранных спортсменами очков применяются следующие правила в 

порядке приоритета: 

1. В случае равенства, рейтинг определяется по лучшему в одном из трех 

соревнований. 

2. Если равенство сохраняется, то по результату в последнем соревновании.  

Состав сборной команды России по гребному слалому для участия в Играх ХХХI 

Олимпиады 2016 года в городе Рио де Жанейро предлагается тренерским советом на 

утверждение Президиуму Федерации, а затем представляется Олимпийскому комитету 

России в соответствии со сроками им установленными.  
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ОТБОР 

В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ В 2016-2017 ГОДУ 

1. Условия участия в международных соревнованиях «Липтовский 
слалом» (г. Липтовский Микулаш, Словакия 21-24.04.2016 г). 

К участию в соревнованиях допускается не более 6 лодок в каждом виде 

программы.  

Заявки на участие направляются главному тренеру в срок до 25го марта 2016 года. 

Для участия в “Липтовском слаломе” сборная команда России формируется 

тренерским советом согласно итоговому всероссийскому рейтингу 2015 года.  

2. Отбор на участие в Чемпионате Европы  (г. Липтовский 
Микулаш, Словакия, 11-15.05.2016 г) и этапах Кубка мира (№1 – 
в г. Иврее, Италия, 03-05.06.2016 г; №2 – в г. Сеу-д’Уржель, 
Испания 10-12.06.2016г.; №3 - в г. По, Франция 17-19.06.2016 г) 

В каждом виде программы отбираются три лучших спортсмена/экипажа, имеющие 

наименьшую сумму очков, набранную в двух из трех перечисленных ниже этапов 

отбора. 

Этапы отбора: 

 Итоговый всероссийский рейтинг 2015; 

 Квалификация соревнований «Липтовский слалом» (Липтовский Микулаш, 

Словакия 21-24.04.2016 г); 

 Финал (полуфинал, если спортсмен/экипаж не квалифицировался в финал) 

соревнований «Липтовский слалом» (г. Липтовский Микулаш, Словакия  

21-24.04.2016 г).  

Очки подсчитываются в соответствии с таблицей на стр. 5.  

В случае равенства набранных спортсменами очков применяются следующие 

правила в порядке приоритета: 

1. В случае равенства, рейтинг определяется по лучшему в одном из трех 

соревнований. 

2. Если равенство сохраняется, то по результату в последнем соревновании.  

Состав сборной команды на участие в Чемпионате Европы (г.Л. Микулаш, Словакия, 

11-15.05.2016 г.) и этапах Кубка мира (№ 1,2,3,4,5) формируется тренерским 

советом после завершения «Липтовского слалома» (г.Л.Микулаш, Словакия  

21-24.04.2016 г.) и представляется Президиуму Федерации на  утверждение 24-го 

апреля 2016 г. 

Состав сборной команды, отобранный в соответствии с этим пунктом, называется 

основным составом сборной команды. 
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3. Отбор на Первенство мира среди юношей моложе 19-ти лет 
(U18) и Первенство мира среди юниоров моложе 24-х лет (U23) 
в г. Краков (Польша, 13-17.07.2016г.) 

В каждом виде программы отбираются спортсмены/экипажи в соответствии со 

следующим приоритетом: 

1. Юноши и юниоры (спортсмены/экипажи), входящие в основной состав 

сборной команды.  

2. Три спортсмена/экипажа, имеющих наименьшую сумму очков, набранную в 

двух из трех перечисленных ниже этапов для каждой возрастной категории 

отдельно и не входящие в основной состав сборной команды. 

Этапы отбора:  

 первая попытка квалификации на Кубке России 2016 (19-22.05.2016г.); 

 вторая попытка квалификации на Кубке России 2016 (19-22.05.2016г.); 

 финал (полуфинал, если спортсмен/экипаж не квалифицировался в финал) 

на Кубке России 2016 (19-22.05.2016 г.). 

Очки подсчитываются в соответствии с таблицей на стр.5. 

В случае равенства набранных спортсменами очков применяются следующие 

правила в порядке приоритета: 

1. В случае равенства, рейтинг определяется по лучшему в одном из трех 

соревнований. 

2. Если равенство сохраняется, то по результату в последнем соревновании.  

Составы сборных команд и количество участников для каждой возрастной 

категории формируются тренерским советом после финала Кубка России в г. 

Окуловка Новгородской области 22-го мая 2016г и представляются на утверждение 

Президиуму Федерации. 

4. Отбор на Первенство Европы среди юношей моложе 19-
ти лет (U18) и Первенство Европы среди  юниоров 
моложе 24-х лет (U23) в г.Солкан (Словения 25-
28.08.2016 г) 

В каждом виде программы отбираются спортсмены/экипажи в соответствии со 

следующим приоритетом: 

1. Юноши и юниоры (спортсмены/экипажи), входящие в основной состав 

сборной команды.  

2. Три спортсмена/экипажа, имеющих наименьшую сумму очков, набранную в 

двух из трех перечисленных ниже этапов для каждой возрастной категории 

отдельно и не входящие в основной состав сборной команды.  
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Этапы отбора: 

 Место, занимаемое в итоговом протоколе соревнований на Кубке России 

2016 г. (19-22.05.2016 г.) в соответствующей возрастной категории; 

 Квалификация Первенства России среди юношей и юниоров 2016г. 

(г. Окуловка 27-31.07.2016 г.) в соответствующей возрастной категории; 

 Финал (полуфинал, если спортсмен/экипаж не квалифицировался в финал) 

Первенства России (г. Окуловка 27-31.07.2016 г.) в соответствующей 

возрастной категории. 

Очки подсчитываются в соответствии с таблицей на стр.5. 

В случае равенства набранных спортсменами очков применяются следующие 

правила в порядке приоритета: 

1. В случае равенства, рейтинг определяется по лучшему в одном из трех 

соревнований. 

2. Если равенство сохраняется, то по результату в последнем соревновании.  

Составы сборных команд, участвующих в Первенстве Европы, формируются 

тренерским советом  после финала Первенства России в г. Окуловка Новгородской 

области 31-го июля 2016г и представляются на утверждение Президиуму 

Федерации. 

5. Отбор в сборную команду России на этап Кубка мира №4 в г. 
Прага (Чехия 02-04.09.2016) и финал Кубка мира в г. Любляна 
(Тацен, Словения 09-11.09.2016 г.) 

В каждом виде программы отбираются спортсмены/экипажи в соответствии со 

следующим приоритетом: 

1. Спортсмены/экипажи моложе 24-х лет, вошедшие в основной состав сборной 

команды; 

2. Медалисты Первенства мира и Первенства Европы среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок; 

Если в одном классе более трёх спортсменов/экипажей являются 

медалистами, то приоритет отдается медалистам Первенства мира.  

3. Три лучших спортсмена/экипажа моложе 24-х лет, в каждом классе, согласно 

текущему всероссийскому рейтингу среди юниоров моложе 24-х лет (см. 

стр.3) (после Первенства России среди юниоров моложе 24-х лет). 

Составы сборных команд для участия на этапах Кубка мира формируются 

тренерским советом и представляются на утверждение Президиуму Федерации. 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ НА 2016 ГОД 

Кубок России 

 

Пятница Суббота Воскресенье 

Соревнования 1,2 Соревнование 3 Командные гонки 

Квалификация 1,2 попытка 

все классы 

Полуфинал 
Командная гонка одна 

попытка Финал 

 

Чемпионат России  

 

 

Пятница Суббота Воскресенье 

Соревнования 1,2 Соревнование 3 Командные гонки 

Квалификация 1 попытка 

все классы 

Полуфинал 
Командная гонка одна 

попытка Финал 

 

 

Первенство Росси до 24, до 19 лет  

 

Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Соревнование  Соревнование  Соревнование  Командные гонки 

Квалификация 1 

попытка 

Квалификация 1,2 

попытка 2-го 

потока 

Полуфинал 
Командные гонки 

до 24 одна попытка 

Финал 
Командные гонки 

до 19 одна попытка 
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Приоритет формирования сборной команды России (список вызываемости, список 
спортсменов-инструкторов на ставки ФГБУ "ЦСП" 2016-2017) 

Приоритет формирования сборной команды РФ (список вызываемости, список спортсменов-инструкторов на ставки ФГБУ "ЦСП" 2016-2017) 

Соревнования 

медалист 

Олимпий

ских Игр 

финалист 

Олимпийск

их Игр 

медалист 

чемпионат

а Европы 

медалист 

Кубка 

мира 

участник 

Олимпийски

х Игр 

финалист 

чемпионат

а Европы 

финалист 

Кубка мира 

медалист  

Первенст

ва мира 

U23 

медалист 

Первенства 

Европы 

U23 

Чемп

ион 

Росси

и 

Росси

йский 

рейти

нг 

Приоритет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет формирования сборной команды России (список вызываемости спортсменов  до 24-х лет) 

Соревнования 

медалист 

Первенст

ва Мира 

U23 

медалист 

Первенства 

Европы 

U23 

финалист 

Первенства 

Мира U23 

финалист 

Первенст

ва 

Европы  

U23 

1-ая 

российская 

лодка 

Первенства 

Мира U23
(1)

 

медалист 

Первенства 

Мира 

U19
(2)

 

медалист 

Первенства 

Европы 

U19
(2)

 

Победите

ль 

Первенст

ва России 

U23 

Российски

й рейтинг 

U23 

    

Приоритет 1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Приоритет формирования сборной команды России (список вызываемости спортсменов до 19-ти лет) 

Соревнования 

медалист 

Первенст

ва Мира 

U19 

медалист 

Первенства 

Европы 

U19 

финалист 

Первенства 

Мира U19 

финалист 

Первенст

ва 

Европы  

U19 

1-ая 

российская 

лодка 

Первенства 

Мира U19 
(1)

 

Победител

ь 

Первенства 

России U19 

Российски

й рейтинг 

U19 

      

Приоритет 1 2 3 4 5 6 7         

(1)
 : выполнившая условия симуляции олимпийской квоты : 

K1м: 15 лучших стран / K1ж: 15 лучших стран / C1м: 10 лучших стран / C1ж: 10 лучших стран 

(2)
 : если спортсмены переходят в категорию до U23 
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Список вызываемости на спортивные мероприятия в период соктября 2015 – до этапа 
отбора «Липтовский слалом» 2016 г. 

 

Основной состав Юниорский состав до 24 лет Юношеский состав до 19 лет    

М
ес

то
 в

 Т
Р

 

Фамилия Имя 

К
л
ас

с
 

го
д

 р
о

ж
д

. 

М
ес

то
 в

 Т
Р

 

Фамилия Имя 

К
л
ас

с
 

го
д

 р
о

ж
д

. 

М
ес

то
 в

 Т
Р

 

Фамилия Имя 

К
л
ас

с
 

го
д

 р
о

ж
д

. 

1 Липатов Александр C1M 1981 1 Сабитова Зульфия C1W 1993 1 Козырева Анастасия C1W 1998 

2 Харитонова Марта K1W 1984 1 Губенко Никита K1M 1994 2 Шайдурова Дарья C1W 2000 

3 Кузнецов Михаил C2M 1985 3 
Овчинников 

Александр 
C1M 1994 3 Миназова Алсу C1W 1998 

4 Ларионов Дмитрий C2M 1985 3 Крылова Ксения K1W 1997 4 Котов Павел C1M 1998 

5 Образцов Максим C2M 1987 3 Деревянко Наталья C1W 1996 5 Пешкова валерия C1W 1998 

6 Суслов Алексей C2M 1991 3 
Непогодин 

Александр 
K1M 1995 6 Савицкий Александр K1M 1998 

7 Ушаков Антон C2M 1990 7 Бедоева Арина C1W 1997 7 Круглов Михаил C1M 1999 

8 Ушаков Артём C2M 1990 7 Смирнова Полина K1W 1995 8 Гончаров Сергей K1M 1998 

9 Перова Александра K1W 1982 9 Шклярук Николай C2M 1996 9 Ильюхина Полина K1W 1999 

10 Сеткин Кирилл C1M 1993 9 Шабанов Максим K1M 1994 10 Изюмов Игорь K1M 1998 

11 Войналович Вадим C2M 1995 11 Тропкина Анастасия C1W 1994 11 Буйнов Александр C1M 1998 

11 Попов Алексей C2M 1995 11 Малышев Роман C1M 1996 12 Терехова Елизавета C1W 2001 

13 Эйгель Павел K1M 1990 11 Маймистов Сергей K1M 1997 13 Лабасов Дмитрий K1M 2000 

14 Мухгалеева Полина C1W 1991 14 Смирнов Павел C1M 1995 14 Храмцов Дмитрий C1M 1999 

15 
Полежаева 

Светлана* 
C1W 1991 14 Попыхова Наталья C1W 1996 15 

Пустынникова 

Александра 
C1W 1999 

16 Губенко Никита K1M 1994 14 Камешков Владимир K1M 1994 16 Кудрявцев Даниил K1M 1999 

17 Сабитова Зульфия* C1W 1993 14 Попов Алексей C1M 1995 17 Сироткин Антон C1M 1998 

18 
Овчинников 

Александр 
C1M 1994 18 Инкин Никита K1M 1997 18 Гладких Илья K1M 1998 

18 Прожерин Артём K1M 1992 
    

19 Комков Сергей C1M 1998 

18 Перова Екатерина K1W 1985 
    

20 Гоголева Алёна C1W 1999 

21 Крылова Ксения K1W 1997 
        

* Полежаева Светлана  будет подтверждена на ставку ФГБУ "ЦСП",  если она будет в составе Российской команды на 2016 г, если 

нет, то на ставке будет стоять Сабитова Зульфия 
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