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ПРЕАМБУЛА	

 
Настоящий документ определяет: 
 
– порядок формирования Всероссийского рейтинга спортсменов по гребному 

спорту в спортивных дисциплинах гребной слалом и каяк-кросс; 
 

– правила формирования списка спортсменов спортивной сборной команды 
Российской Федерации по гребному слалому (далее – ССК) для прохождения 
централизованной подготовки (далее - ЦП) и участия в официальных 
международных спортивных соревнованиях по гребному слалому в 2023–2024 
году»; 

                         

– порядок формирования списка спортсменов на заключение с ФГБУ «Центр 
спортивной подготовки сборных команд России» трудовых договоров 
спортсменов-инструкторов на 2023 - 2024 год. 

1. Всероссийский рейтинг спортсменов –– ранжирование спортсменов 
спортивной сборной команды и кандидатов в ее составы по балльной или иной 
системе, в соответствии с показанными результатами в рейтинговых 
мероприятиях ССК, подсчитывается путем суммирования очков, набранных по 
результатам рейтинговых соревнований, согласно таблице начисления 
рейтинговых очков (см. Таблицу №1) отдельно для каждого вида программы 
(К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, каяк-кросс) и в зависимости от возраста спортсмена 
разделяется на основной (все возраста), юниорский до 24 лет (спортсмены 23 
лет и моложе), юниорский до 19 лет (спортсмены 18 лет и моложе). 

2. Список спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по 
гребному слалому (далее – ССК) для прохождения централизованной 
подготовки (далее - ЦП) – перечень спортсменов, который используется 
тренерским советом для вызова на тренировочные мероприятия и участия в 
официальных международных спортивных соревнованиях по гребному 
слалому в период после окончания последних рейтинговых соревнований 2023 
года до окончания последних рейтинговых соревнований 2024 года. 

3. Список спортсменов на заключение с ФГБУ «Центр спортивной подготовки 
сборных команд России» трудовых договоров спортсменов-инструкторов – 
перечень спортсменов, входящих в список спортсменов ССК для прохождения 
ЦП и проходящих подготовку по плану подготовки сборной команды, 
соответствующих требованиям, предъявляемым к спортсменам, 
претендующим на получение ставки спортсменов-инструкторов ФГБУ «ЦСП» 
в 2023–2024 году.  
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1.	 Всероссийский	рейтинг	

Данный раздел определят порядок формирования Всероссийского рейтинга 
спортсменов по гребному спорту в спортивных дисциплинах гребной слалом и 
каяк-кросс 

2.1	 Всероссийский	рейтинг	в	спортивной	дисциплине	слалом	К1,	С1	

• Общий рейтинг, в зачет идут 4 лучших из 5 запланированных в 2023 
году соревнований первого и второго уровней.  

• Юниорский рейтинг до 24 лет, в зачет идут 4 лучших из 7 
запланированных в 2023 году соревнований первого, второго и 
третьего уровней.  

• Юниорский рейтинг до 19 лет, в зачет идут 4 лучших из 7 
запланированных в 2023 году соревнований первого, второго и 
третьего уровней.  

В случае равенства преимущество получает спортсмен, набравший 
наибольшее количество очков в одном из учитываемых соревнований, в случае 
сохранения равенства преимущество отдается спортсмену, набравшему 
наибольшее количество очков на Чемпионате России 2023 года для общего и 
юниорского рейтинга до 24 лет и на ПР19 для юниорского до 19 лет рейтинга. 

В случае участия спортсменов в крупнейших международных или 
континентальных соревнованиях, проводимых какой-либо из международных 
континентальных федераций или международной федерацией каноэ, включенных 
в систему розыгрыша олимпийских лицензий, результат в таких соревнованиях 
будет учтен в рейтинге путем добавления к результату спортсмена очков, 
полученных за это соревнование по разряду первого уровня. 
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Таблица № 1 Начисление рейтинговых очков на 2023 год. 

Занятое 
место 

Очки за соревнования 
первого уровня 

Очки за соревнования 
второго уровня 

Очки за соревнования 
третьего уровня 

ЧР, КР МС Варзоб, МС 
Алтай, МС Окуловка ПР24, ПР19 

1 100 50 30 
2 80 45 26 
3 60 40 23 
4 50 37 21 
5 45 34 19 
6 40 31 17 
7 36 28 15 
8 34 25 13 
9 32 23 12 
10 31 21 11 
11 30 20 10 
12 29 19 9 
13 28 18 8 
14 27 17 7 
15 26 16 6 
16 25 15 5 
17 24 14 4 
18 23 13 3 
19 22 12 2 
20 21 11 1 
21 20 10   
22 19 9   
23 18 8   
24 17 7   
25 16 6   
26 15 5   
27 14 4   
28 13 3   
29 12 2   
30 11 1   
31 10     
32 9     
33 8     
34 7     
35 6     
36 5     
37 4     
38 3     
39 2     

С 40 и далее 1     
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2.2	 Всероссийский	рейтинг	в	спортивной	дисциплине	каяк-кросс	

Для подсчета рейтинга в виде программы каяк-кросс используется сумма 
очков, полученных по результатам квалификации и хитов, очки будут 
начисляться согласно таблице №1.  

• Общий рейтинг, в зачет идут 4 лучших из 5 запланированных в 2023 году 
соревнований первого и второго уровней. 

• Юниорский рейтинг до 24 лет, в зачет идут 4 лучших из 7 запланированных 
в 2023 году соревнований первого, второго и третьего уровней. 

• Юниорский рейтинг до 19 лет, в зачет идут 4 лучших из 7 запланированных 
в 2023 году соревнований первого и второго и третьего уровней. 

 

В случае равенства преимущество получает спортсмен, набравший 
наибольшее количество очков в одном из учитываемых соревнований, в случае 
сохранения равенства преимущество отдается спортсмену, набравшему 
наибольшее количество очков на Чемпионате России 2023 года для общего и 
юниорского рейтинга до 24 лет и на ПР19 для юниорского до 19 лет рейтинга. 
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3.	 Список	 спортсменов	 для	 прохождения	 централизованной	

подготовки	в	составе	спортивной	сборной	команды	России	и	

участия	 в	 официальных	 международных	 спортивных	

соревнованиях	по	гребному	слалому	в	2023–2024	году	

Данный раздел определяет принцип формирования списка спортсменов для 
прохождения централизованной подготовки в составе спортивной сборной 
команды России и участия в официальных международных спортивных 
соревнованиях по гребному слалому в 2023–2024 году (далее – Список ЦП).   

Список ЦП формируется на основании Всероссийского рейтинга. 
Спортсмены будут объединены в единый список среди спортивных дисциплин 
слалом К1, С1 и ранжированы по количеству набранных очков во Всероссийском 
рейтинге.  

В Список ЦП могут войти только спортсмены, получившие «Статус 
спортсмена спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта 
«гребной слалом»» (в соответствии с условиями Приложения №1 к Положению о 
ССК РФ). 

Состав ССК для участия в спортивных и тренировочных мероприятиях 
формируется тренерским советом ССК на основании Списка ЦП и утверждается 
Президиумом ФГСР.  

 
Таблица № 2 Порядок формирования расширенного Списка ЦП на 2023 - 2024 год в спортивной 
дисциплине слалом К1, С1. 

Основной состав 

1, 2 лодка Всероссийского рейтинга  

Юниоры (-ки) 2001 года рождения и младше 

1, 2 лодка Всероссийского рейтинга  

Юниоры (-ки) 2006 года рождения и младше 

1, 2 лодка Всероссийского рейтинга  

Резервный состав Списка ЦП 

3, 4 лодка всероссийского рейтинга во всех возрастных категориях 

• В основной состав ССК вызываются спортсмены 1994 г.р. и моложе и 
спортсмены 1990–1993 г.р. в случае, если в олимпийском цикле 2017–2021 г. 
спортсмен попадал в финал крупнейших международных соревнований ЧМ, ЧЕ, 
КМ; 
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• В случае если юниоры (-ки) 2000 г.р. по итогу общего всероссийского 
рейтинга занимают 3 место, то они могут быть включены в состав сборной 
команды по решению тренерского совета CCК; 

• Юниоры (-ки) 2005 г.р., занявшие с 1 по 10 место на Кубке России или 
Чемпионате России 2023 г., могут быть включены в состав сборной команды по 
решению тренерского совета CCК; 

• Лучшие спортсмены по итогам всероссийского рейтинга в спортивной 
дисциплине каяк-кросс могут быть включены в состав сборной команды по 
решению тренерского совета CCК; 

         В случае участия российских спортсменов в международных соревнованиях 
в 2023 году спортсмены, выполнившие критерии, указанные в таблице №3, 
попадают в Список ЦП в приоритетном порядке. 

 
Таблица № 3 Критерии для попадания в Список ЦП в приоритетном порядке. 
 

Соревнования Место 

Чемпионат мира, Чемпионат Европы, Кубки Мира в спортивной дисциплине слалом 
К-1, C-1 1-20 

Чемпионат мира, Чемпионат Европы в спортивной дисциплине каяк-кросс 1-8 

Первенство мира или Европы до 24 лет в спортивной дисциплине слалом К-1, C-1 1-10 

Первенство мира или Европы до 24 лет в спортивной дисциплине каяк-кросс 1-4 

Первенство мира или Европы до 19 лет спортивной дисциплине слалом К-1, C-1 1-10 
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4. Список	спортсменов	на	заключение	с	ФГБУ	«Центр	
спортивной	подготовки	сборных	команд	России»	

трудовых	договоров	спортсменов-инструкторов	на	

2023	-	2024	год.	
 

Список спортсменов на заключение с ФГБУ «Центр спортивной подготовки 
сборных команд России» трудовых договоров спортсменов-инструкторов на 2023 
- 2024 год (далее – Список инструкторов) формируется на основании Списка ЦП 
по порядку от 1 и далее в зависимости от количества ставок, определенных 
Минспортом РФ для вида спорта.  

Каждый кандидат на ставку спортсмена-инструктора определяется 
тренерским советом и утверждается Президиумом ФГСР. 

В Список инструкторов могут войти только спортсмены, получившие 
«Статус спортсмена спортивной сборной команды Российской Федерации по 
виду спорта «гребной слалом»» (в соответствии с условиями Приложения №1 к 
Положению о ССК РФ). 

На ставку спортсмена-инструктора могу претендовать спортсмены: 

• Входящие в список ЦП и проходящие подготовку в составе и по плану 
под руководством тренеров ССК РФ; 

• Члены основного состава, входящие в список ЦП сборной команды и 
проходящие подготовку в составе сборной команды под 
руководством тренера сборной или личного тренера по 
индивидуальному тренировочному плану, согласованному главным 
тренером и тренерским советом сборной команды; 

• Первые номера общего всероссийского рейтинга в спортивной 
дисциплине каяк-кросс в случае, если российские спортсмены будут 
допущены до участия в розыгрыше олимпийских лицензий на 
чемпионате Мира по каяк-кроссу в 2024 году в г. Париже. 

 

 

 


