СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ
на централизованную подготовку в СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РФ
в СЕЗОНЕ 2016 - 2017 ГОДА
Для централизованной подготовки в сезоне 2016-2017 гг. в сборные команды страны по итогам выступления в сезоне-2016 отбирается
полуторный состав экипажей из спортсменов, соответствующих порядку формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды
РФ по гребному спорту и удовлетворяющих следующим требованиям:
1.
На централизованную подготовку в основной состав сборной команды РФ по гребному спорту привлекаются без участия в
отборе на ВС «Осенние старты» спортсмены, прошедшие отбор на Олимпийские Игры 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также
спортсмены, получившие дополнительные именные лицензии на Европейской квалификационной регате 2016 г. и утвержденные решением
Президиума ФГСР №1 от 14.06.2016 г., без учета запасных (решение Президиума ФГСР №6 от 12.09.2016 г.).
2.
квотам:








Дополнительно в основной состав отбираются спортсмены, прошедшие отбор на ВС «Осенние старты», согласно следующим

Мужчины, распашное весло – 4 человека (приоритет Concept-2 6000м);
Женщины, распашное весло – 4 человек (приоритет Concept-2 6000м);
Мужчины, парное весло – 2 человека (приоритет Concept-2 6000м);
Женщины, парное весло – 2 человека (приоритет Concept-2 6000м);
Мужчины, легкий вес, распашное весло – 4 человек (приоритет Concept-2 6000м);
Мужчины, легкий вес, парное весло – 2 человека (приоритет Concept-2 6000м);
Женщины, легкий вес, парное весло – 2 человека (приоритет Concept-2 6000м).

3.
В юниорский состав (до 23 лет) отбираются спортсмены, прошедшие отбор на соревнованиях «Осенние старты», а также
антропометрическое обследование.
Программа соревнований:
Наименование
соревнования

Возрастная
группа

ВС
«Осенние
старты»

М ужчины,
Женщины

02-06.10.2016

Юниоры,
юниорки до
23 лет

Статус
соревнования

Принцип отбора

Отбор на
централизованную
подготовку

Спортсмен, набравший меньшее количество баллов,
занимает более высокое место, чем спортсмен с наибольшим
количеством баллов. При одинаковом количестве баллов
предпочтение отдаётся лучшему результату, показанному на
концепте.
Система подсчета баллов:
- занятое место соответствует количеству баллов – 1-е место
-1балл, 2-е 2 балла и т.д.

Программа соревнования (согласно Положению о
соревнованиях)
02.10 День приезда, комиссия по допуску, тренировка
03.10

Раздельный старт, предварительные заезды. Дистанция
2000 м.

04.10

Финальные заезды. Дистанция 2000 м.
М А – 1х, 1х л/в, 2-, 2- л/в
ЖА – 1х, 1х л/в, 2-, 2- л/в
М Б – 1х, 1х л/в, 2-, 2- л/в

г. М осква,
гребной канал
«Крылатское»

- баллы подсчитываются отдельно в каждом виде программы
и весовых категориях.

ЖБ – 1х, 1х л/в, 2-, 2- л/в

05.10

Финальные заезды. Дистанция 6000 м. Гребля-индор.
М А, ЖА, М А л/в, ЖА л/в, М Б, ЖБ, М Б л/в, ЖБ л/в

06.10

День отъезда

Спортсмены возрастной категории «мужчины, женщины», выполнившие требование № 1, могут не принимать участия в ВС «Осенние старты».
Все спортсмены возрастной категории «юниоры, юниорки», претендующие на централизованную подготовку в юниорском составе, должны принять участие
в соревнованиях «Осенние старты» независимо от результата, показанного в сезоне 2016г.

4.
В юношеский состав (до 19 лет) отбираются спортсмены, прошедшие отбор на соревнованиях «Надежды России», а также
антропометрическое обследование.
Программа соревнований :
Наименование
соревнования

ВС
«Надежды
России»
06-10.10.2016
г. М осква,
гребной канал
«Крылатское»

Возрастная
группа

Юноши/
девушки
до 19 лет

Статус
соревнования

Принцип отбора

Отбор на
централизованную
подготовку

Спортсмен, набравший меньшее количество баллов,
занимает более высокое место, чем спортсмен с наибольшим
количеством баллов. При одинаковом количестве баллов
предпочтение отдаётся лучшему результату , показанному на
концепте.
Система набора баллов:
- занятое место соответствует количеству баллов – 1-е место
-1балл, 2-е 2 балла и т.д.
- баллы подсчитываются отдельно в каждом виде.

Программа соревнования (согласно Положению о
соревнованиях)
06.10 День приезда, комиссия по допуску, тренировка

09.10

Раздельный старт, предварительные заезды. Дистанция
2000 м.
Финальные заезды. Дистанция 2000 м.
М ЮА – 1х, 2ЖЮА – 1х, 2Финальные заезды. Дистанция 6000 м. Гребля-индор.
М ЮА, ЖЮА

10.10

День отъезда

07.10
08.10

Все спортсмены возрастной категории «юноши, девушки», претендующие на централизованную подготовку в юношеском составе, должны
принять участие в соревнованиях «Надежды России» независимо от результата, показанного в сезоне 2016г.
На централизованную подготовку сборной команды России по гребному спорту Минспортом РФ выделяется ограниченное количество
финансовых средств. Количество спортсменов, прошедших отбор для участия в централизованной подготовке и финансируемых за счёт
Минспорта РФ, будет определено после окончательного утверждения плана финансирования спортмероприятий сборной команды России по
гребному спорту на 2017г.
Остальным спортсменам, прошедшим отбор, дается право на заключение договора между ФГСР, Минспортом РФ и региональным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта или другой финансирующей организацией о проведении централизованной
подготовки и участии в международных соревнованиях за счет командирующих организаций .

СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РФ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
СЕЗОНА 2017 ГОДА

№

Наименование
соревнования.
Место и сроки
проведения

Возрастная
группа

Статус
соревнования

Принцип отбора

Программа соревнования

Мужчины, женщины:

Для участия в ЧЕ-2017 и заключительном ТМ по подготовке к ЧЕ-2017
отбираются команды-победители ВС укомплектованные спортсменами,
прошедшими ранжир на Кубке ФГСР с учётом соотношений временных
характеристик между классами и их отклонениями от модельных
показателей:

ВС «Кубок
ФГСР»
25-27.04.2017 г.

2-

М осква, гребной
канал
«Крылатское»

Личные
соревнования
М ужчины,
женщины

1

Отбор на
ЧЕ-2017 года
(Рачицы,
Чехия)
26-28.05.2017

ВС
27.04-01.05.2017
М осква, гребной
канал
«Крылатское»

1х
1х лв
2- лв

М ужчины

1-11 место

Женщины
М ужчины,
женщины
М ужчины,
женщины
М ужчины

1-8 место

25.04

День приезда, комиссии по допуску и
тренировка

26.04

Предварительные
заезды
с
раздельного старта, отборочные
заезды

1-10 место
1-4 место

27.04

День отъезда

1-4 место

По представлению главного тренера сборной команды РФ экипажи могут
быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей ВС,
прошедших ранжир.
Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в ЧЕ2017.
Тренеры победителей ВС утверждённых для участия в ЧЕ-2017,
приглашаются на заключительный ТМ по подготовке к ЧЕ-2017.

Финальные заезды
М А – 1х, 2-, 1х лв, 2- лв
ЖА – 1х, 2-, 1х лв,

27.04
28.04

29.04

День приезда, комиссии по допуску и
тренировка
Предварительные,
заезды
Финальные заезды
М А – 2х, 2х л/в, 4ЖА – 2х, 2х л/в

отборочные

Предварительные заезды

Юниоры, юниорки:
Для участия в М С БМ Р и ТМ по подготовке к БМ Р отбираются спортсмены
1995-1998г.р. – прошедшие ранжир Кубка ФГСР и участников ВС:

30.04

Отборочные, финальные заезды
М А – 4- л/в, 4х, 8+
ЖА – 4х, 8+

21х
1х л/в

Юниоры

1-10 место

Юниорки
Юниоры,
юниорки
Юниоры,
юниорки

1-7 место
1-9 место
1-3 место

01.05

День отъезда

Тренеры спортсменов, показавших лучший результат на ВС «Кубок ФГСР»
среди спортсменов 1995-1998г.р., приглашаются на ТМ по подготовке к
БМ Р.

№

2

Наименование
соревнования

ВС «Регата
на призы
олимпийских
чемпионов
С.А.
Федоровцева,
И.А. Кравцова,
А.В. Свирина,
Н.Н. Спинева

13-17.04.2016
г. Казань, Центр
гребных видов
спорта

Возрастная
группа

Статус
соревнования

Личные
соревнования.
Юноши,
девушки
до 19 лет

Отбор на
участие ПЕ19 2017 года
Крефельд,
Германия
18-22.05.2017

Принцип отбора

Для участия в ПЕ-2017 и заключительном ТМ по подготовке к ПЕ-2017
отбираются команды-победители ВС укомплектованные спортсменами,
прошедшими ранжир в мелких классах с учётом соотношений временных
характеристик между классами и их отклонениями от модельных
показателей:
2-

юноши

1-14 место

2-

девушки
юноши,
девушки

1-11 место

1х

Программа соревнования
13.04

День приезда, комиссия по допуску,
тренировка

14.04

Отборочные заезды с раздельного
старта 4000 м., финальные заезды
2000 м.
М ЮА – 1х, 2ЖЮА – 1х, 2-

15.04

1-11 место

По представлению главного тренера сборной команды РФ экипажи могут
быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей ВС, прошедших
ранжир.
Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в ПЕ2017.
Тренеры победителей ВС утверждённых для участия в ПЕ-2017,
приглашаются на заключительный ТМ по подготовке к ПЕ-2017.

Отборочные, финальные
2000 м.
М ЮА – 2х, 4-, 4+
ЖЮА – 2х, 4-

16.04

М ЮА – 4х, 8+
ЖЮА – 4х, 8+

17.04

День отъезда

заезды

№

Наименование
соревнования

МС
«БМР»

3

01-04.06.2017
г. М осква, гребной
канал «Крылатское»

№

Наименование
соревнования

Возрастная
группа

Личные
соревнования.
М ужчины,
женщины,
Юниоры,
Юниорки
до 23 лет

Возрастная
группа

4

г. Казань, Центр
гребных видов
спорта

Отбор на
ПМ -23
2017 года
(Пловдив,
Болгария
19-23 июля
2017г.)

Статус
соревнования

Принцип отбора

Юноши,
девушки до
19 лет

Личные
соревнования.
Отбор на ПМ 19 2017 года

Программа соревнования

Для участия в ПМ -23-2017 и заключительном ТМ по подготовке к ПМ -23
отбираются команды-победители БМ Р среди Российских экипажей в
возрастной категории «юниоры/юниорки до 23 лет» с учётом соотношений
временных характеристик между классами и их отклонениями от модельных
показателей:

01.06

По представлению главного тренера сборной команды РФ экипажи могут
быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей БМ Р, среди
Российских экипажей в возрастной категории «юниоры/юниорки до 23 лет».

03.06

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в
ПМ -23-2017.
Тренеры победителей БМ Р, среди Российских экипажей в возрастной
категории «юниоры/юниорки до 23 лет».
утверждённых для участия в ПМ -2017, приглашаются на заключительный
ТМ по подготовке к ПМ -2017.

02.06

04.06

04.06

День приезда, комиссия по допуску,
тренировка
Предварительные,
отборочные
заезды
Полуфинальные, финальные заезды *
ЖСА – 1х, 1х л/в, 2-, 2х,
ЖСБ – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 4М СА – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 4-, 2- л/в
М СБ – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 4-, 2- л/в
Полуфинальные, финальные заезды *
ЖСА – 2х л/в, 4х, 8+
ЖСБ – 2х л/в, 4х, 8+
М СА – 2х л/в, 4- л/в, 4х, 8+
М СБ – 2х л/в, 4-л/в, 4х, 8+
День отъезда

*заезды ЖСА, ЖСБ и М СА, М СБ проводятся
раздельно.

Принцип отбора
Для участия в ПМ -19-2017 и заключительном ТМ по подготовке к ПМ -192017 отбираются команды-победители ВС с учётом соотношений
временных характеристик между классами и их отклонениями от
модельных показателей.

ВС
29.06-03.07.2017

Статус
соревнования

Программа соревнования
29.06
30.06

По представлению главного тренера сборной команды РФ экипажи могут
быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей ВС.

01.07

Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в
ПМ -2017.

02.07

Тренеры победителей ВС утверждённых для участия в ПМ -2017,
приглашаются на заключительный ТМ по подготовке к ПМ -2017.

03.07

День приезда, комиссия по допуску,
тренировка
Предварительные,
отборочные
заезды
Полуфинальные, финальные заезды
М Ю – 1х, 2-, 2х, 4-, 4+
ЖЮ – 1х, 2-, 2х, 4Полуфинальные, финальные заезды
М Ю – 4х, 8+
ЖЮ – 4х, 8+
День отъезда

№

Наименование
соревнования

Чемпионат
России
(олимпийские
классы)
5
03-07.08.2017

Возрастная
группа

Статус
соревнования
Личные
соревнования

М ужчины,
женщины

г. М осква,
гребной канал
«Крылатское»

Отбор на ЧМ
2017 года
(Сарасота,
США
24.09-01.09.
2017г.)

Принцип отбора

Программа соревнования

Для участия в ЧМ -2017 и заключительном ТМ по подготовке к ЧМ -2017
отбираются команды-победители ЧР с учётом соотношений временных
характеристик между классами и их отклонениями от модельных
показателей.
По представлению главного тренера сборной команды РФ экипажи могут
быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей ЧР.
Президиум ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в
ЧМ -2017.

03.08
04.08

05.08

06.08

Тренеры победителей ЧР утверждённых для участия в ЧМ -2017,
приглашаются на заключительный ТМ по подготовке к ЧМ -2017.

07.08

№

Наименование
соревнования

Возрастная
группа

Личные
соревнования.

ВС
06-09.08.2017

6

г. М осква,
гребной канал
«Крылатское»

Статус
соревнования

Юниоры,
Юниорки
до 23 лет

Отбор на ПЕ23 2017 года
(Крушовица
Польша
2-3 сентября
2017г.)

Принцип отбора
Для участия в заключительном ТМ и ПЕ-23 отбираются победители ВС с
учётом соотношений временных характеристик между классами и их
отклонениями от модельных показателей.
В заключительном ТМ и ПЕ-23 2017 г. без отбора принимают участие
победители и призеры ПМ -23 2017 г.
В данных классах отбор не проводится.
По представлению главного тренера сборной команды РФ экипажи могут
быть усилены из числа спортсменов-призеров и победителей. Президиум
ФГСР утверждает состав сборной команды РФ для участия в ПЕ-23 2017
года.
Тренеры победителей ВС утверждённых для участия в
приглашаются на заключительный ТМ по подготовке к ПЕ-23.

День приезда, комиссия по допуску,
тренировка
Предварительные,
отборочные
заезды.
Полуфинальные, финальные заезды.
М А – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4ЖА – 1х, 2-, 2х, 2х л/в
Предварительные,
заезды
М А – 4- л/в, 4х, 8+
ЖА – 4х, 8+
День отъезда

финальные

Программа соревнования (согласно
Положению о соревнованиях)
День
приезда, комиссия
по
06.08
допуску, тренировка
Предварительные,
отборочные,
07.08
заезды
Полуфинальные,
финальные
заезды
М Б – 1х, 2х, 2-, 4х, 4-, 4+, 8+, 1х л/в,
08.08
2х л/в, 2- л/в, 4х л/в, 4- л/в
ЖБ – 1х, 2х, 2-, 4х, 4-, 8+, 1х л/в, 2х
л/в, 4х л/в

09.08

День отъезда

ПЕ-23,

На централизованную подготовку сборной команды России по гребному спорту Минспортом РФ выделяется ограниченное количество
финансовых средств. Количество спортсменов, прошедших отбор для участия в централизованной подготовке и финансируемых за счёт
Минспорта РФ, будет определено после окончательного утверждения плана финансирования спортмероприятий сборной команды России
по гребному спорту на 2017г.
Остальным спортсменам, прошедшим отбор, дается право на заключение договора между ФГСР, Минспортом РФ и региональным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта или другой финансирующей организацией о проведении
централизованной подготовки и участии в международных соревнованиях за счет командирующих организаций.

СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ
на централизованную подготовку в СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РФ
в СЕЗОНЕ 2017 - 2018 ГОДА
Для централизованной подготовки в сезоне 2017-2018 гг. в сборные команды страны по итогам выступления в сезоне-2017 отбирается
полуторный состав экипажей из спортсменов, соответствующих порядку формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды
РФ по гребному спорту и удовлетворяющих следующим требованиям:
1. На первый этап централизованной подготовки в основной состав сборной команды РФ по гребному спорту привлекаются без участия
в отборе на ВС «Осенние старты» спортсмены – участники чемпионата мира 2017 г.
2. На первый этап централизованной подготовки в основной состав сборной команды РФ по гребному спорту привлекаются спортсмены
1995 г.р.- победители и призеры первенства мира до 23 лет 2017 г., первенства Европы до 23 лет 2017 г., принявшие участие в отборе
на ВС «Осенние старты».
3. Дополнительно на первый этап централизованной подготовки в основной состав отбираются спортсмены, прошедшие отбор на ВС
«Осенние старты», согласно квотам, утвержденным Президиумом Федерации гребного спорта России.
4. На первый этап централизованной подготовки в юниорский состав (до 23 лет) сборной команды РФ по гребному спорту привлекаются
без участия в отборе на ВС «Осенние старты» спортсмены 1996-1999 г.р. – победители и призеры первенства мира до 23 лет 2017 г.,
первенства Европы до 23 лет 2017 г.
5. На первый этап централизованной подготовки в юниорский состав (до 23 лет) сборной команды РФ по гребному спорту привлекаются
спортсмены 1999 г.р.- победители и призеры первенства мира до 19 лет 2017 г., первенства Европы до 19 лет 2017 г., принявшие
участие в отборе на ВС «Осенние старты».
6. Дополнительно на первый этап централизованной подготовки в юниорский состав (до 23 лет) отбираются спортсмены, прошедшие
отбор на соревнованиях «Осенние старты», согласно квотам, утвержденным Президиумом Федерации гребного спорта России.
Программа соревнований:
Наименование
соревнования

ВС
«Осенние
старты»
06-09.10.2017

Возрастная
группа
М ужчины,
женщины
Юниоры/
юниорки
до 23 лет

Статус
соревнования

Отбор на
централизованную
подготовку

Принцип отбора
Система набора баллов:
- занятое место соответствует количеству баллов – 1-е место -1балл,
2-е 2 балла и т.д.
- баллы подсчитываются отдельно в каждом виде, возрастах и
весовых категориях.
Спортсмен, набравший меньшее количество баллов по сумме
результатов в трёх видах программы, занимает более высокое место,
чем спортсмен с наибольшим количеством баллов.

Программа соревнования (согласно Положению о
соревнованиях)
05.10
День приезда, комиссия по допуску, тренировка
Финальные заезды с раздельного старта.
Дистанция 4 000 м.
М А– 1х, 1х лв, 2-, 2- лв.
06.10
ЖА – 1х, 1х лв, 2М Б – 1х, 1х л/в, 2-, 2- л/в
ЖБ – 1х, 1х л/в, 2-.
Финальные заезды с раздельного старта.
07.10
Дистанция 2 000 м.
М А– 1х, 1х лв, 2-, 2- лв.

При одинаковом количестве баллов предпочтение отдаётся
лучшему результату, показанному по сумме дистанций на воде.
Тренеры победителей ВС приглашаются
централизованной подготовки.

на

первый

этап
08.10
09.10

ЖА – 1х, 1х лв, 2М Б – 1х, 1х л/в, 2-, 2- л/в
ЖБ – 1х, 1х л/в, 2-.
Финальные заезды. Гребля-индор. Дистанция
2000м. М А, ЖА, М А л/в, ЖА л/в, М Б, ЖБ, М Б л/в,
ЖБ л/в
День отъезда

Спортсмены возрастной категории «мужчины, женщины», выполнившие требование № 1, могут не принимать участия в ВС «Осенние старты».
Спортсмены возрастной категории «юниоры/юниорки до 23 лет», выполнившие требование № 4, могут не принимать участия в ВС «Осенние старты».

1. На первый этап централизованной подготовки в юношеский состав (до 19 лет) отбираются спортсмены, прошедшие отбор на
соревнованиях «Надежды России», а также антропометрическое обследование .
2. Дополнительно на первый этап централизованной подготовки в юношеский состав (до 19 лет) привлекаются победители ПР-17 2017
года в 1х/2- принявшие участие в ВС «Надежды России» и прошедшие антропометрическое обследование.
Программа соревнований:
Наименование
соревнования

ВС
«Надежды
России»
20-24.09.2017
По согласованию
(г. М осква,
гребной канал
«Крылатское»)

Возрастная
группа

Юноши/
девушки
до 19 лет

Статус
соревнования

Принцип отбора

Отбор на
централизованную
подготовку

Система набора баллов:
- занятое место соответствует количеству баллов – 1-е место -1балл, 2-е 2
балла и т.д.
- баллы подсчитываются отдельно в каждом виде, возрастах и весовых
категориях.
Спортсмен, набравший меньшее количество баллов по сумме результатов в
трёх видах программы, занимает более высокое место, чем спортсмен с
наибольшим количеством баллов.
При одинаковом количестве баллов предпочтение отдаётся лучшему
результату, показанному по сумме дистанций на воде.
Тренеры победителей ВС приглашаются на первый этап централизованной
подготовки.

Программа соревнования (согласно
Положению о соревнованиях)
День приезда, комиссия по допуску,
20.09
тренировка
Предварительные
заезды
с
21.09
раздельного старта, 4000 м.
Отборочные, финальные заезды,
2 000 м.
22.09
М ЮА – 1х, 2ЖЮА – 1х, 2Финальные заезды. Гребля-индор.
23.09
Дистанция 2000м. М ЮА, ЖЮА
24.09

День отъезда

Все спортсмены возрастной категории «юноши, девушки», претендующие на централизованную подготовку в юношеском составе, должны
принять участие в соревнованиях «Надежды России» независимо от результата, показанного в сезоне 2017г.

На централизованную подготовку сборной команды России по гребному спорту Минспортом РФ выделяется ограниченное количество
финансовых средств. Количество спортсменов, прошедших отбор для участия в централизованной подготовке и финансируемых за счёт
Минспорта РФ, будет определено после окончательного утверждения плана финансирования спортмероприятий сборной команды России
по гребному спорту на 2018г.
Остальным спортсменам, прошедшим отбор, дается право на заключение договора между ФГСР, Минспортом РФ и региональным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта или другой финансирующей организацией о проведении
централизованной подготовки и участии в международных соревнованиях за счет командирующих организаций.

