Критерии
комплектования сборной команды России по конькобежному спорту для
участия в ХХIII Олимпийских зимних играх 2018г. в Пхенчхане, Корея.

1. Критерии отбора, утвержденные IOC и ISU:
На основании правила 209 Специального регламента ISU, общее
количество участников: 180 чел., в том числе 100 мужчин и 80 женщин.
Максимально количество спортсменов от страны 20 (по 10 женщин и
мужчин). Данное количество представляется стране, если спортсмены НОК
заработали квоты во всех виды программы, включая командные гонки и
масстарт у мужчин и женщин.
При условии, что квоты заработаны не на все виды программы, то
максимальное количество спортсменов может быть сокращено до 16 (по 8
женщин и 8 мужчин).
Количество заявленных спортсменов не может превышать:
• 3 – на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000м. (женщины) и 5000м. (мужчины);
• 2 – на дистанциях 5000м. (женщины) и 10000м. (мужчины) и в масстарте;
• 4 – в командных гонка преследования, не более чем по одной команде у
мужчин и женщин от одного НОК. Общее количество команд по 8 у
мужчин и женщин.

2. Квалификационные соревнования ISU:
Распределение соревновательных квот происходит в соответствии со
Специальной Олимпийской Квалификационной Классификацией, основанной
на результатах выделенных соревнований Кубка мира 2017-18г. (см. правило
ISU №209 п.2.)

3. Отборочные соревнования СКР:
1.
2.
3.
4.

"Памяти Б.И. Шавырина", 27-29.10.2017г., г. Коломна;
1-4 этапы кубков мира 2017-18
Чемпионат Европы, 05-07.01.2018 года, г. Коломна
Чемпионат России по отдельным дистанциям, 25-29.12.2017г. Коломна.

4. Критерии отбора СКР на Олимпийские зимние игры 2018г:

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

При формировании олимпийской сборной команды России будут учитываться
следующие критерии:
Временной норматив, выполненный в период 01.07.2017г. по 13.01.2018г. на
чемпионатах ISU, на кубках мира сезона 2017-18г, на международных
соревнованиях открытых для всех членов ISU и на Чемпионате России 25-29
декабря 2017г.
Мужчины
Женщины
500м. 34.8
500м. 38.0
1000м. 1.08.8
1000м. 1.15.5
1500м. 1.44.7
1500м. 1.55.5
5000м. 6.20.0
3000м. 4.05.0
10000м. 13.25.0
5000м. 7.10.0
Место спортсмена в текущей классификации после 4 этапа Кубка мира: с 1 по
10 место;
Место спортсмена на одном из этапов Кубка мира: с 1 по 8 место;
Результат, показанный спортсменом на одном из этапов Кубка мира, который
соответствуют 1-8 месту в дивизионе А на соответствующей дистанции,
данного соревнования;
Завоевание квоты для России на масстарт;
Место спортсмена на Чемпионате Европы 2018г.: с 1 по 3 место;
Места, занятые на Чемпионате России 2017г.;
Решение совета тренеров сборной команды России, для определения
участников командных гонок преследования (из спортсменов, отобранных на
индивидуальные дистанции)

5. Утверждение списков участников XXIII Олимпийских зимних
игр в Пхенчане, Корея
Окончательный состав сборной команды России для участия в XXIII
Олимпийских зимних играх 2018г. утверждается Исполнительным комитетом
Союза конькобежцев России по представлению Главного тренера.

Согласовано:
Главный тренер сборной команды России
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