Критерии
отбора и комплектования сборной команды России по конькобежному
спорту для участия в II зимних юношеских Олимпийских играх.
1. Сроки и место и программа проведения.
Лиллехаммер
(Норвегия)

12-21 Февраля, 2016

Юноши: 500m, 1500m, МС*, КС**
Девушки: 500m, 1500m, МС* КС**

* МС- Масс старт - 10 кр, **КС – командный спринт 4 круга – 4 спортсмена из разных стран.

2. Возрастная категория
К соревнованиям допускаются спортсмены, рожденные в период с 01.01.1998 г. по 31.12.2000 г.

3.

Стартовая квота и правила допуска

Согласно положению Международного Олимпийского комитета и коммюнике ИСУ №1950 от 01
июля 2015г. максимальный заявочный состав команды от Национального Олимпийского комитета 2
юноши и 2 девушки. Стартовая квота спортсменов на отдельных дистанциях не более 2 человек.
На 01 сентября 2015 года квоты России, распределенные по итогам Первенства Мира среди
юниоров 2015г. составляют: 1 квота у юношей и 2 квоты у девушек. Дополнительная квота у юношей
может быть распределена по итогам 2х первых этапов юниорского кубка Мира сезона 2015-16гг.
Все спортсмены должны выполнить следующие нормативы ИСУ в период с 1 июля 2015 года по
29 ноября 2015 г.:
Дистанции
500 м
1500 м

Девушки
45,00
2.20,00

4.

Юноши
41,00
2.07,00

Критерии отбора

4.1. Отбор спортсменов для участия во II зимних юношеских Олимпийских игра 2016г.
осуществляется по итогам Всероссийских соревнований «Юниорский Кубок СКР», которые
запланированы 16-17 декабря 2015 года в г. Челябинске.
4.1.1. При условии, что Россия получит 2 стартовые квоты у юношей и 2 у девушек, право
участия могут получить спортсмены, показавшие лучшие результаты на дистанциях
500м и 1500м. Если один и тот же спортсмен выигрывает обе дистанции, то право
участия получит спортсмен, занявший 2 место на дистанции 1500м.;
4.1.2. При условии, что Россия получит 1 стартовую квоту у юношей, право участия может
получить спортсмен, показавший лучший результат на дистанциях 500м или 1500м. При
этом предпочтение будет отдано спортсмену, чей результат, показанный на отборочных
соревнованиях находиться выше в мировом рейтинге текущего сезона на
соответствующей дистанции.

