ПРОЕКТ СИСТЕМЫ РЕЙТИНГА И ОТБОРА В СБОРНЫЕ
КОМАНДЫ РОССИИ ПО ГРЕБНОМУ СЛАЛОМУ НА 2019 ГОД

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ определяет правила отбора в сборные команды России по гребному
слалому (далее сборная команда) для участия в международных соревнованиях (чемпионат
Европы, чемпионат мира, этапы Кубка мира, Первенства Европы, Первенства мира) в 2019
году.
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.

2. Участие российских спортсменов возможно в любых международных соревнованиях,
входящих в рейтинг международной федерации каноэ (далее МФК). Тренер спортсмена
обязан подать заявку на участие своего спортсмена в соревнованиях руководству сборной
команды не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований.
3. Спортсмен, отобравшийся в состав сборной команды России, обязан:
3.1. посещать все мероприятия, запланированные сборной командой согласно Единому
календарному плану (далее ЕКП);
3.2. для выполнения ЕКП, самостоятельно отслеживать количество оставшихся дней
пребывания на территории шенгенской зоны на основании правила 90/180 для
граждан РФ;
3.3. в случае отказа от участия в спортивном мероприятии (далее СМ) в составе сборной
команды России, уведомить в письменном виде или письмом на эл. почту главного
тренера, старшего тренера основного и резервного составов и начальника сборной
команды не менее, чем за 30 дней до начала мероприятия;
3.4. 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 от участия во всех мероприятиях сборной команды сроком до 1
года (причина рассматривается тренерским советом);
3.5. сдать пробу на допинг контроль, а также пройти тест на знание правил по
соблюдению допинг контроля на сайте агентства антидопинга.
3.6. Спортсмены включенные в программу ADAMS и нарушившие антидопинговые
правила (в том числе получение «флага») будут применяться санкции по решению
тренерского совета.
4. 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. 3 и п. 4, участие спортсмена и его личного тренера в дальнейших
спортивных мероприятиях сборной команды выносится на рассмотрение тренерского
совета.
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5. 18 летние спортсмены, показавшие высокие результаты на международных
соревнованиях, решением тренерского совета могут быть включены в список
вызываемости сборной команды сроком до двух лет.
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.
7. На основании решения тренерского совета численный состав на участие в спортивных
мероприятиях сборной команды может сокращаться или расширяться в зависимости от
финансирования.
8. Приоритет по классам определяется тренерским советом в зависимости от стратегии
команды.
9. Отборочный рейтинг (далее рейтинг) – рейтинг, который используется для
классификации спортсменов во время отбора в сборные команды. Подсчет отборочного
рейтинга производится на основании критериев отбора (см. Приложение п. 1.2), системы
подсчета рейтинга (см. Приложение п. 1.3 и 1.4).
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ОТБОР В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РОССИИ
Отбор на международные соревнования в 2019 г. (чемпионат Европы, Кубки
мира 1,2,3,5 и чемпионат мира 2019).

Спортсмены, выполнившие критерии, прописанные в системе рейтинга и отбора в сборные
команды России по гребному слалому на 2018-2019 год.
− Павел Эйгель отобрался в основной состав под номером 1 на 2019 год в классе К1М (12 и
более очков для спортсменов старше 24 лет)
− Алсу Миназова отобралась в основной состав под номером 1 на 2019 год в классе С1Ж (10
и более очков для спортсменов до 24 лет)
Отбор в основной состав пройдет по 2 соревнованиям:
1. Кубок Перинеи г. По (Франция) 29-31.03.2019*;
2. Кубок Перинеи г. Сеу де Уржель (Испания) 5-7.04.2019*.
Рейтинг будет подсчитываться по 3 лучшим соревнованиям из 5:
● Соревнование №1: квалификации Кубка Перинеи По (Франция)
● Соревнование №2: Полуфинал или Финал Кубка Перинеи По (Франция)
● Соревнования №3: квалификации Кубка Перинеи Сеу-де-Уржель (Испания)
● Соревнования №4: Полуфинал Кубка Перинеи Сеу-де-Уржель (Испания)
● Соревнования №5: Финал Кубка Перинеи Сеу-де-Уржель (Испания)
*Даты проведения соревнований будут подтверждены после публикации официального
календаря МФК.

Спортсмены, отобравшиеся в сборную команду и ни разу не попавшие в количество наций,
указанных в таблице №1 (см. Приложение п. 1.1) для своего класса на чемпионате Европы
2019 года и Кубке мира №1 2019 года в г. Лондон (Великобритания), по решению
тренерского совета могут быть заменены на спортсменов финалистов Первенства мира и
Европы до 24 лет 2019 года.
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Отбор на Предолимпийские Игры в Токио 13-24 Октября 2019 года.
Количество участников от страны будет определяться МФК после окончания чемпионата
мира 2019 года. Отбор среди российских спортсменов будет определяться по следующим
критериям:
1. Спортсмены, отобравшиеся на Олимпийские Игры 2020.
2. В классе, где будет завоевана олимпийская лицензия, приоритет отдается первой лодке по
отборочному рейтингу на Олимпийские игры (см. Система отбора на Олимпийские Игры
2020)
3. В случае наличия дополнительных квот, спортсмены будут добираться согласно решению
тренерского совета на основании списка вызываемости на 2020 год.

Отбор на участие в Первенстве мира и Европы до 19 и до 24 лет 2019 года
1. Спортсмены, отобравшиеся в основной состав автоматически отбираются в сборную
команду до 19 и до 24 лет под номером 1, 2 и так далее.
● Алсу Миназова отобралась в состав до 24 лет под номером 1 на 2019 год в классе
С1Ж (10 и более очков для спортсменов до 24 лет)
2. Отбор пройдет на Кубке России 2019 года. Рейтинг* будет подсчитываться по 3
соревнованиям из 5:
● Соревнование №1: соревнование Nº1 Кубка России
● Соревнование №2: соревнование Nº2 Кубка России
● Соревнование №3: соревнование Nº3 Кубка России
● Соревнование №4: соревнование Nº4 Кубка России
● Соревнование №5: Финал Кубка России
*Рейтинг для спортсменов до 19 лет подсчитывается только среди спортсменов до 19 лет.
*Рейтинг для спортсменов до 24 лет подсчитывается среди спортсменов всех возрастных
категорий.

Отбор на участие в международных соревнованиях в 2019 году в дисциплине
экстрим слалом:
1. Отбор для участия в Кубке Мира №1, 2 и 3 будет осуществляться по результатам Кубка
России 2019 года в дисциплине экстрим слалом.
2. Отбор для участия в Кубке Мира № 4 г. Марклеберг (Германия) и чемпионате мира 2019
г. Прага (Чехия) необходимо быть в тройке по рейтингу МФК в категории экстрим слалом
на момент окончания Кубка Мира №3 в г. Тацен (Словения), остальные спортсмены
добираются согласно результатам чемпионата России 2019 года в категории экстрим
слалом.
Финансирование спортсменов в категории экстрим слалом сборной командой не
предусмотрено.
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Отбор на участие в международных соревнованиях в 2019 году в категории
С2см:

1. Для участия в международных соревнованиях 2019 года: чемпионат Европы, Кубки
мира № 1,2,3, Первенстве мира и Европы, экипажи будут составляться из спортсменов,
отобравшихся в состав в индивидуальных категориях.
- дополнительные экипажи для участия в чемпионате Европы Кубках мира № 1,2,3,
Первенстве мира и Европы, основанные на результатах Кубка РФ, могут быть отобраны
решением тренерского совета.
2. Для участия в Кубке Мира №4, 5 и чемпионате мира лодки, вошедшие в тройку
рейтинга МФК после окончания Кубка Мира №3.
- дополнительные лодки могут быть отобраны по решению тренерского совета на основании
результатов чемпионата России и критериев отбора (см. п 1.2 Приложение №1)
Финансирование спортсменов в категории С2см сборной командой не предусмотрено.

Всероссийский рейтинг спортсменов по гребному слалому 2019 года:
В зависимости от возраста спортсмена:
● общий рейтинг
● юниорский рейтинг (среди юниоров моложе 24-х лет)
● юношеский рейтинг (среди юношей моложе 19-ти лет)
текущий (общий, юниорский, юношеский) рейтинг – формируется в течение года по мере
проведения соревнований (рейтинг на текущую дату).
В общий рейтинг входят соревнования:
1. Отборочный рейтинг в основной состав
2. Кубок России.
3. Квалификация чемпионата России.
4. Чемпионат России.
Общий рейтинг спортсменов рассчитывается по двум лучшим соревнованиям из четырех в
соответствии с п. 1.3 (см. Приложение) и включает в себя все возрастные категории.
В случае равенства очков приоритет отдается спортсмену, показавшему лучший результат на
чемпионате России.
В юниорский рейтинг входят соревнования:
1. Отборочный рейтинг в состав сборной команды до 24 лет
2. Первенство России до 24 лет.
3. Чемпионат России.
Всероссийский рейтинг среди юниоров рассчитывается по двум лучшим соревнованиям из
трех в соответствии с таблицей п. 1.3 (см. Приложение) 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 24-х лет и старше.
В случае равенства преимущество получает спортсмен, показавший лучший результат в
итоговом протоколе Первенства России до 24 лет.
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В юношеский рейтинг входят соревнования:
1. Отборочный рейтинг в состав сборной команды до 19 лет.
2. Первенство России среди юношей моложе 19-ти лет
3. Первенство России до 24 лет
Всероссийский рейтинг среди юношей моложе 19-ти лет рассчитывается по двум лучшим
соревнованиям из трех в соответствии с п. 1.3 (см. Приложение)
В соревнованиях Кубок России протоколы для подсчета рейтинга среди юношей
формируются без учёта спортсменов 19-ти лет и старше
В случае равенства преимущество получает спортсмен, показавший лучший результат на
Первенстве России среди юношей моложе 19-ти лет.
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Список вызываемости и список на ставку спортсмена-инструктора ФГБУ
«ЦСП» на 2019 – 2020 г.г.:
Члены сборной команды Росси:
Спортсмены будут распределятся на основании очков, полученных на международных и
всероссийских соревнованиях от большего к меньшему (таблица № 5 и № 6).
● В случае равенства очков приоритет получает спортсмен, набравший наибольшее
количество очков в одном соревновании.
● В случае сохранения равенства приоритет отдается спортсмену, показавшему лучший
результат на соревновании наивысшего приоритета.
Международные соревнования Таблица № 5
Приоритет

1

2

3

4

5

6

Соревнование

Олимпийс
кие Игры

Чемпиона
т Мира

Чемпиона
т Европы

Кубки
Мира

Первенство
Мира и
Европы

Первенств
о Мира и
Европы

Возраст

все

все

все

все

до 24-х лет

Победитель
Медалисты
С 4 по 8 место
Финалисты
Топ 10 наций
Имитация
Олимпийской
лицензия*

15
12
10
8
8

12
10
8
6
4

10
8
6
4
2

8
6
5
4
2

6
4
3
2
1

до 19-ти
лет
4
3
2
1
0

4

2

1

1

0

0

* см. Приложение №1, п. 1.1, таблица №1
Всероссийские соревнования Таблица № 6
Приоритет

7

8

9

10

11

Соревновани
е

Чемпионат
России

Первенство
России до 19
лет.

Общий
российский
рейтинг

Российский
рейтинг до 24
лет.

Российский
рейтинг до 19
лет.

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0,5
0,3
0,1
0
0

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0,5
0,3
0,1
0
0

0,5
0,3
0,1
0
0

На основании решения тренерского совета численный состав может сокращаться или
расширяться в зависимости от финансирования и приоритета по классам основанного на
стратегии развития сборной команды.
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Приложение
1.1 Количество олимпийских лицензий, разыгрываемых на чемпионате
мира 2019:
Таблица №1

Класс
Рейтинг Стран

К1Ж К1М С1М С1М
18

18

11

11

- При подсчете рейтинга стран для 2-й российской лодки, место занятое 1-й лодкой не
учитывается.
- При подсчете рейтинга стран для 3-й российской лодки, место занятое 1-й и 2-й
российской лодкой не учитывается.

1.2 Критерии отбора:
Таблица №2
Класс лодок

K1M

C1M

K1Ж

C1Ж

Критерии отбора для спортсменов старше 24-х лет.
103%
Допустимое отставание от лучшего результата в
своем классе на отборочных соревнованиях,
включенных в систему отбора в сборную
команду среди российских спортсменов.

103%

103%

106%

Критерии отбора для
спортсменов моложе 24-х лет.
105%

105%

106%

110%
Таблица № 2.2

Критерии отбора для спортсменов моложе 19-ти лет.
Класс лодок

K1M

C1M

K1Ж

C1Ж

Допустимое отставание от лучшего результата в
возрастной категории до 19 лет на отборочных
соревнованиях, включенных в систему отбора в
сборную команду.

105%

105%

105%

107%
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Критерии для категории С2см является отставание не менее 130% от победителя в классе
К1М в своей возрастной категории.

1.3 Подсчет рейтинга:
Таблица №3
Место, занятое в соревновании среди
российских спортсменов

1й

2й

3й

4й

5й

6й

…

99й

Очки

0

2

3

4

5

6

…

99

1.4 Распределение мест в отборочном рейтинге:
● Спортсмены, не показавшие результат, соответствующий критериям (см. Таблицу №2,
2.2) очки не получают.
● Спортсмены располагаются согласно набранным очкам от наименьшего к
наибольшему.
● В случае равенства очков приоритет отдается согласно следующему порядку:
− лучшее место в одном соревновании
− в случае сохранения равенства приоритет отдается спортсмену, показавшему
лучший результат в последнем соревновании из учитываемых.
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