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Критерии привлечения спортсменов
на централизованную подготовку (тренировочные мероприятия)
за счет средств федерального бюджета в составе спортивной сборной команды
Российской Федерации по конькобежному спорту

1. Общие положения
1.1. В состав спортивной команды РФ по конькобежному спорту для подготовки за счет
средств федерального бюджета могут быть привлечены спортсмены:
а) включенные в Список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по конькобежному спорту, утвержденный Министерством спорта
РФ, на соответствующий сезон;
б) имеющие медицинский допуск, отвечающий требованиям Федерального
медико-биологического агентства;
в) имеющие антидопинговый сертификат РУСАДА.
1.2. Количество спортсменов, привлекаемых на централизованную подготовку за счет
средств федерального бюджета, определяется в зависимости от количества денежных
средств, выделенных на реализацию мероприятий Единого календарного плана
Министерства спорта РФ (ЕКП).
1.3. В команду привлекаются спортсмены в соответствии с количеством мест,
распределенных на каждую специализацию:

•
•
•
•

спринт (включая командный спринт) - мужчины, женщины;
средние дистанции (включая командную гонку и масстарт) - мужчины, женщины;
длинные дистанции (включая командную гонку и масстарт)- мужчины, женщины;

юниорки, юниоры.
1.4. Количество спортсменов в каждой специализации определяется Высшим
экспертным советом СКР (далее - ВЭС СКР) с учетом конкурентоспособности
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спортсменов на мировом уровне, а также динамики роста результатов спортсменов
данной специализации и утверждается Исполнительным комитетом СКР.
1.5. В состав сборной команды для подготовки за счет средств федерального бюджета в
соревновательном периоде, включаются спортсмены, выполнившие "Критерии отбора
спортсменов для формирования сборных команд России по конькобежному спорту к
участию в международных соревнованиях соответствующего спортивного сезона",
утверждаемые Исполнительным комитетом СКР.
1.6. При отборе спортсменов в первые два сезона олимпийского цикла рекомендуется
приоритетное привлечение спортсменов в возрасте от 19 до 21 года, имеющих уровень
достижений и потенциал, позволяющий войти кандидатами в Олимпийскую
спортивную сборную команду РФ на ОИ 2022 г.
1.7. Составы команд формируются, на основании данных критериев, старшими
тренерами по специализациям сборной РФ основного и молодежного составов с учетом
рекомендаций ВЭС СКР.
2. Критерии
В состав команды для участия в тренировочных мероприятиях за счет средств
федерального бюджета в подготовительном периоде, согласно ЕКП Минспорта РФ,
включаются спортсмены, выполнившие следующие пункты критериев в порядке
приоритета:
2.1 Места, занятые спортсменами на соревнованиях:
№
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Наименование соревнований
Основной состав
Олимпийские игры
Чемпионаты мира (отд. дистанции), включая юниорские
Чемпионаты Европы (отдельные дистанции, многоборье)
Кубок мира (общий зачет на дистанции)
Чемпионаты России (отдельные дистанции, многоборье)*
Юниорский состав
Первенство мира
Юниорский Кубок мира (общий зачет на дистанции)
Первенство России юниоры (многоборье)
Первенство России старший возраст (многоборье)

Места
1-8
1-5
1-3
1-5
1
1-6
1-6
1
1

* с учетом результатов, показанных на международных соревнованиях ISU прошедшего
сезона;
Места, занятые спортсменами в командных видах соревнований, не являются основными
критериями для включения в состав команды на централизованную подготовку.
2.2 Результаты на дистанциях, показанные спортсменами, соответствующей возрастной
категории на равнинных катках и входящие в число восьми лучших в «Российском
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рейтинге спортивно-технических результатов» предыдущего соревновательного сезона.
При этом учитываются такие факторы как:
а) динамика роста результатов спортсмена;
б) результаты выступлений на международных соревнованиях, в том числе в
командных видах программы;
2.3 Места с 1 по 3, занятые на чемпионатах мира и Европы в двух предыдущих сезонах, с
учетом наличия уважительных причин (болезнь, травма и пр.), в соответствии с
которыми, спортсмен не смог принять участия в соревнованиях прошедшего
спортивного сезона.
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