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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий документ определяет правила отбора в сборную команду России по гребному 

слалому для участия в международных соревнованиях (чемпионатах Европы, этапах Кубка 

мира, Первенства Европы, Первенства мира) в 2017 году. 

1. Составы сборных команд для участия в крупнейших международных соревнованиях 

определяются тренерским советом и утверждаются Президиумом Федерации. 

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

команды, старшего тренера резервного состава с возможностью добавления 

специалистов, работающих с командой и приглашённых главным тренером.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.  

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

спортсмен обязан  уведомить  старшего тренера своей команды, а также 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. 

8. Спортсмен, отобравшийся в состав сборной команды России, обязан самостоятельно 

отслеживать количество оставшихся дней (90 дней в полугодии) нахождения в зоне 

шенгенского соглашения для выполнения Единого календарного плана (далее ЕКП). 
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9. Отбор в сборные команды будет основываться на критериях оценки результата. Для 

выбора критерия результата был использован среднестатистический процент отставания 

от лучшего результата на крупнейших соревнованиях (см. Таблицу №1). 

Таблица №1 

Вид программы 
K1M C1M K1Ж C1Ж C2M 

Критерий оценки 

Допустимое отставание от 

лучшего результата на 

отборочных соревнованиях 

включенных в систему отбора в 

сборную команду среди 

российских спортсменов для 

попадания в основной состав 

сборной команды для участия в 

Чемпионате Европы, Кубках Мира 

№ 1,2,3. 

103% 103% 103% 106% 103% 

Допустимое отставание от 

лучшего результата для 

возрастной категории до 24 лет на 

отборочных соревнованиях 

включенных в систему отбора в 

сборную команду среди 

российских спортсменов для 

участия в Первенстве Европы и 

Мира до 24 лет, Кубке Мира №4 

105% 105% 106% 117% 106% 

Допустимое отставание от 

лучшего результата в возрастной 

категории до 19 лет на 

отборочных соревнованиях 

включенных в систему отбора в 

сборную команду для участие в 

Первенстве Европы и Мира до 19 

лет. 

105% 105% 106% 117% 106% 
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ОТБОР 

В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ В 2017 ГОДУ 

1. Отбор на участие в Чемпионате Европы  (г. Тацен, Словения, 1-4.06.2017 
г), этапах Кубка мира (№1 в г. Прага, Чехия, 16-18.06.2017 г; №2 – в г. 
Аугсбург, Германия, 23-25.06.2017 г; №3 – в г. Марклеберг, Германия); 
Первенство Мира среди юношей моложе 19-ти лет (U18) и Первенство 
Мира среди юниоров моложе 24-х лет (U23) (г. Братислава, Словакия, 18-
23.07.17г.); Первенство Европы среди юниоров моложе 24-х лет (U23) в г. 
Хоэнлимбург (Германия 17-20.08.2017 г.); этапе Кубке Мира №4 (Иврея, 
Италия с 1-3.09.2017 г.) 

Отбор пройдет в рамках Кубка России в г. Окуловка с 11-14.05.2017 г. в соответствии с 

программой соревнований (см. Программу соревнований стр. 8) 

В каждом виде программы отбираются максимум три лучших спортсмена/экипажа в 

соответствующей возрастной категории набравшие наименьшее количество очков по двум 

лучшим из трех соревнований.  

Очки подсчитываются в соответствии с Таблицей №2  

Таблица №2 

Место, занятое в соревновании 

среди российских спортсменов 

1й 2й 3й 4й 5й 6й … 99й 

Очки 0 2 3 4 5 6 … 99 

 

В отборе в сборную команду учитываются два лучших результата из трех этапов отбора, в 

которых спортсмен/экипаж показал результат, соответствующий критериям (см. Таблицу №1)  

 Спортсмены, показавшие результат, соответствующий критериям (см. Таблицу №1)  

только в одном этапе отбора из трех располагаются ниже спортсменов показавших 

результат в двух и более.  

 Спортсмены, не показавшие результат, соответствующий критериям (см. Таблицу №1) 

не учитываются в отборе.  

Этапы отбора. 

 Соревнование 1  

 Соревнование 2 

 Соревнование 3 
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2. Отбор на участие в Кубке Мира №5 г. Сеу-де-Уржель, Испания с 8-
10.09.2017 г. Испания и Чемпионате Мира в г. По, Франция 27.09-
01.10.2017 г.  

Для участия в Кубке Мира №5 и Чемпионате Мира допускаются спортсмены/экипажи 

набравшие 4 и более очков согласно Таблицы №3 

Таблица №3 

 
Чемпионат 

Европы 

Кубоки Мира 

№1,2,3 

Первенство 

Мира до 24 лет 

Первенство 

Европы до 24 

лет 

Медалисты 8 5 4 3 

Финалисты 4 3 2 2 

Полуфиналисты 2 1 0 0 

 В случае равенства очков преимущество имеет спортсмен имеющий наивысший балл. 

 В случае сохранения равенства учитывается следующий балл.  

 Из-за ограничения количества дней разрешенных пребывать в зоне шенгенского 

соглашения для спортсменов возрастной группы до 24 лет отобравшихся в основной 

состав и принимающих участие в Первенстве Европы и Первенстве Мира до 24 лет, 

результаты Кубка Мира №2 и 3 не учитываются.  

3. Первенство Европы среди юношей и юниоров в г. Хоэнлимбург (Германия 
17-20.08.2017 г.) 

Отбор пройдет в рамках Кубка России в г. Окуловка с 11-14.05.2017 г. и Первенства России до 

19 лет в г. Окуловка с 28-01.08.2017 г. в соответствии с программой соревнований (см. 

Программу соревнований стр. 8) 

В каждом виде программы отбираются три лучших спортсмена/экипажа в соответствующей 

возрастной категории набравшие наименьшее количество очков по двум лучшим из четырех 

соревнований.  

Очки подсчитываются в соответствии с Таблицей №2 

В отборе в сборную команду учитываются два лучших результата из четырех этапов отбора, в 

которых спортсмен/экипаж показал результат, соответствующий критериям (см. Таблицу №1)  

 Спортсмены, показавшие результат, соответствующий критериям (см. Таблицу №1)  

только в одном этапе отбора из трех располагаются ниже спортсменов показавших 

результат в двух и более.  
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 Спортсмены, не показавшие результат, соответствующий критериям (см. Таблицу №1) 

не учитываются в отборе.  

Этапы отбора.  

 Соревнование 1 (Кубок России) 

 Соревнование 2 (Кубок России)  

 Соревнование 3 (Кубок России) 

 Первенство России до 19-ти лет (итоговый протокол) 

 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ СПОРТСМЕНОВ ПО ГРЕБНОМУ 
СЛАЛОМУ 2017 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 2017 году рейтинг рассчитывается после Кубка России, Первенства России среди юношей 

моложе 19-ти лет, после чемпионата России и после Первенства России среди юниоров моложе 

24-х лет и. Рейтинг, рассчитанный после чемпионата России, называется итоговым рейтингом 

2017 года. 

В 2017 году итоговый рейтинг используется для зачисления спортсменов на ставки 

Министерства спорта в 2018 году, для составления «списка вызываемости» на 2018 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 №2 и включает в себя все возрастные категории. 



 

7 

 

 

В юниорский рейтинг входят соревнования 

1. Кубок России 

2. Квалификация чемпионата России  

3. Финал* чемпионата России 

 Всероссийский рейтинг среди юниоров рассчитывается по двум лучшим соревнованиям 

из трех в соответствии с таблицей №2  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 

итоговом протоколе 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. Первенство России до 24 лет 

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

лучшим соревнованиям из четырех в соответствии с таблицей № 2. 

 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 

итоговом протоколе Первенства России среди юношей моложе 19-ти лет.  

 

* или полуфинал в случае, если спортсмен/экипаж не квалифицировался в финал 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ НА 2017 ГОД 

Кубок России 

11 – 14 мая 2017 г. в г. Окуловка (Новгородская область) 

Соревнование 1 Соревнование 2 Соревнование 3 

1-й Этап Кубка России во всех 

категориях 

2-й Этап Кубка России во 

всех категориях 

Финал Кубка 

РоссииC1М-20, К1М-20, 

К1Ж-15, С1Ж-10, С2-10 

Командная гонка одна 

попытка 

 

Чемпионат России (Первенство России до 24 лет*) 

25 – 27 августа 2017 г. в г. Окуловка (Новгородская область) 

Квалификация 1/2 попытка все 

классы (Первенство до 24 лет) 

Полуфинал 
Командная гонка одна 

попытка Финал 

 

Первенство России до 19 лет  

28 июля – 01 августа 2017 г. в г. Окуловка (Новгородская область) 

 

1, 2 попытка 

индивидуальной гонки 
Командные гонки 

до 19 одна попытка 

 

*Первенство России до 24 лет будет считаться по квалификации Чемпионата России 2017г. без 

учета спортсменов старше 23 лет. 
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Приоритет формирования сборной команды России (список 
вызываемости, список спортсменов-инструкторов на 

ставки ФГБУ "ЦСП" 2017-2018) 

Приоритет формирования сборной команды России с 1 октября 2017 г. и до начала отборочных 

соревнований 2018 г.  

На основании решения  главного тренера и тренерского совета ФГСР (см. пункт 2 общего 

положения) спортсмены, выполнившие критерии результата (см. Таблицу №4) отбираются в сборные 

команды с 1 октября 2017 г и до начала отборочных соревнований 2018 г.  

Таблица №4 

Соревнования Место Команда 

Чемпионат Мира 2017 г. 
1-10 Члены основного состава 

Чемпионат Европы 2017 г. 
1-10 Члены основного состава 

Первенство Мира до 24 лет 2017 г.  
1-3 Члены основного состава 

Первенство Европы до 24 лет 2017 г.  
1-3 Члены основного состава 

Первенство Мира до 24 лет 2017 г. 
4-10 Члены резервного состава 

Первенство Европы до 24 лет 2017 г. 
4-10 Члены резервного состава 

Первенство Мира до 19 лет 2017 г. 
1-8 Члены резервного состава 

Первенство Европы до 19 лет 2017 г. 
1-8 Члены резервного состава 

 

По решению главного тренера и тренерского совета состав сборной команды может расширяться или 

сокращаться в зависимости от финансирования.  

В случае расширения состава на спортивные мероприятия вызываются спортсмены согласно списку 

вызываемости (см. Таблицу №5) 
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Приоритет формирования сборной команды России (список вызываемости, список 
спортсменов-инструкторов на ставки ФГБУ "ЦСП" 2017-2018) 

Таблица № 5 

Приоритет формирования сборной команды РФ (список вызываемости (основной состав, сборная команды до 24 лет), список 

спортсменов-инструкторов на ставки ФГБУ "ЦСП" 2017-2018) 

Приоритет 1 2 3 4 5 6 7 8 

Соревнования 

Члены 

основного 

состава 

(см. таб. 

№ 4) 

Медалисты 

Кубков 

Мира 

Спортсмены, 

попавшие в топ 10 

наций на 2-х и 

более СМ (ЧЕ, КМ, 

ЧМ)  

Члены 

резервного 

состава 

(см. таб. № 

4) 

Чемпион 

России 

1-3 лодка 

итогового 

российского 

рейтинга 

1-3 лодка 

итогового 

российского 

рейтинга до 

24 лет 

1-3 лодка 

итогового 

российского 

рейтинга до 

19 лет 

 

Сборная команда до 19-ти лет 

Приоритет  1 2 3 

Соревнования 

Члены резервного 

состава 

(см. таб. № 4) 

Чемпион 

Первенства России 

до 19-ти лет. 

Итоговый 

российский рейтинг 

до 19-ти лет 
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В случае равенства очков приоритет отдается спортсменам с наиболее высшими очками, завоёванными в одном соревновании, если равенство 

сохраняется, приоритет отдается спортсмену с наименьшим отставанием от лидера
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