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Критерии привлечения спортсменов
на централизованную подготовку (тренировочные мероприятия) в составе
спортивной сборной команды Российской Федерации по шорт-треку
1. На централизованную подготовку в составе спортивной сборной команды
Российской Федерации по шорт-треку привлекаются спортсмены:
1.1. Включенные в утвержденный Список кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации по конькобежному спорту на соответствующей сезон.
1.2. Имеющие медицинский допуск, отвечающий требованиям Федерального
медико-биологического агентства.
1.3. Имеющие антидопинговый сертификат РУСАДА.
2. Число спортсменов, привлекаемых на централизованную подготовку
спортсменов в состав спортивной сборной команды РФ по шорт-треку за счет средств
федерального бюджета, определяется в зависимости от условий финансирования –
денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий Единого календарного
плана Министерства спорта РФ.
3. Список спортсменов, привлекаемых на централизованную подготовку,
формируется главным тренером спортивной сборной команды России по шорт-треку, с
учетом рекомендаций Высшего экспертного совета.
В указанный Список на основании представления главного тренера и директора
по спорту высших достижений по решению Президента СКР могут быть включены не
более двух спортсменов, не удовлетворяющих данным требованиям.
4. В состав основной команды (команда «А») привлекается не более 16
спортсменов. В состав второй команды (команда «В») привлекаются юниоры (юноши) и
юниорки (девушки) из расчета оставшихся мест для привлечения спортсменов на
централизованную подготовку в соответствии с пунктом 2.

1

5. В первые два сезона олимпийского цикла при отборе спортсменов в
команду «А» рекомендуется привлечение спортсменов в возрасте от 17 до 19 лет, с
учетом: (1) динамики роста результатов спортсмена; (2) результаты выступлений на
международных соревнованиях, в том числе в эстафетных забегах.
6. На централизованную подготовку в подготовительном периоде до
отборочных соревнований на международные соревнования МОК, ИСУ
соответствующего спортивного сезона, привлекаются спортсмены, выполнившие
критерии:
6.1. В команду «А» согласно Таблице № 1:
6.1.1. Призеры чемпионатов, первенств мира в индивидуальной программе
предыдущих сезонов (не более 2-х человек) с учетом обстоятельств непреодолимой
силы (наличия уважительных причин), в соответствии с которыми спортсмен не смог
принять участие в соревнованиях последнего спортивного сезона.
6.1.2. Таблица № 1.
№
Места, занятые
Наименование соревнований
п.п.
спортсменами
1
Зимние Олимпийские игры (личное первенство)
1-8
2
Чемпионаты мира (личное первенство)
1-6
3
Чемпионат Европы (личное первенство)
1-3
4
Этапы Кубка мира ИСУ (личное первенство)
1-3
5
Зимние Олимпийские игры, чемпионат мира (эстафета)
1-3
6
Чемпионаты России (личное первенство)
1-3
7
Финал Кубка России (по многоборью)
1
6.2. В команду «А» и команду «В» включаются спортсмены после заполнения
мест в команду «А» согласно Таблице № 2:
Таблица № 2.
Команда «В»,
№
Наименование соревнований
(места, занятые
п.п.
спортсменами)
Юношеские
зимние
Олимпийские
игры
(личное
1
1-6
первенство),
2
Первенство мира ИСУ (личное первенство)
1-4
Европейский юношеский зимний Олимпийский фестиваль
3
1-2
(личное первенство)
4
Чемпионаты России (многоборье)
1-6
5
Чемпионат России по отд. дистанциям (личное первенство)
1-4
6
Первенство России среди юниоров и юниорок (многоборье)
1-3
Первенство России среди юниоров и юниорок по
7
1
отдельным дистанциям
Первенство России среди юношей и девушек старшей
8
возрастной группы, Спартакиада учащихся (личное
1
первенство)*
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*Примечание: при наличии нескольких кандидатов, учитывается рейтинг таких
спортсменов, подготовленный по сумме рейтинговых очков по всем индивидуальным
дистанциям, на всех соревнованиях, где такие спортсмены участвовали вместе.
6.3. При наличии свободных мест для привлечения спортсменов на
централизованную подготовку после выполнения требований пунктов 6.1 и 6.2 в состав
команд включаются спортсмены, занявшие с 1 по 10 место в «Рейтинге спортсменов»,
подготовленном согласно таблице №3.
Таблица № 3****:

Финальные
забеги А и В

ЗОИ, ЧМ,
юношеские
ЗОИ

ЭКМ,
первенство
мира

Чемпионаты
России

Европейский
зимний
юношеский
фестиваль,
первенство
России среди
юниоров и
юниорок

4

3,5

1,8

0,9

первенства
России
среди
юношей и
девушек
старшей
возрастной
группы
0,6

****Примечание: Спортсменам присваиваются очки согласно таблице № 3 за
участие в индивидуальных дисциплинах в финальных забегах А и В
на
соответствующем соревновании.
6.4. На централизованную подготовку после проведения отборочных
соревнований на международные соревнования МОК, ИСУ текущего сезона
привлекаются спортсмены, которые отобрались в состав команды в соответствии с
утвержденными «Критериями отбора спортсменов в состав спортивной сборной
команды России по шорт-треку» на такие соревнования. Состав спортивной сборной
команды России по шорт-треку на международное соревнование должен быть
опубликован на сайте Федерации не позднее 3 дней после окончания отборочного
соревнования.
Спортсмены, включенные в состав спортивной сборной команды России в
соответствии с настоящим пунктом, привлекаются на тренировочные мероприятия
централизованной подготовки, которые следуют сразу за отборочным соревнованием,
при соблюдении требований пункта 1.
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