Критерии
отбора спортсменов для формирования сборных команд России по
конькобежному спорту к участию в международных соревнованиях в сезоне
2017-2018 гг.

1. ISU КУБОК МИРА
1.1.Сроки, места и программа проведения
№

Место

Даты

Программа

КМ №1

Херенвейн, Нидерланды

10-12 ноября 2017г.

КМ №2

Ставангер, Норвегия

17-19 ноября 2017г.

КМ №3

Калгари, Канада

01-03 декабря 2017г.

КМ №4

Солт Лейк Сити, США

08-10 декабря 2017г.

КМ №5

Эрфурт, Германия

19-21 января 2018г.

КМ №6
Финал

Минск, Беларусь

17-18 марта 2018г.

Жен: 2x500,1000, 1500, 3 000, КГ,КС,МС
Муж: 2x500,1000, 1500, 5 000, КГ,КС,МС
Жен: 2x500,1000, 1500, 5 000, КС
Муж: 2x500,1000, 1500, 10 000, КС
Жен: 500,1000, 1500, 3 000, КГ,КС,МС
Муж: 500,1000, 1500, 5 000, КГ,КС,МС
Жен: 2x500,1000, 1500, 3 000, КГ,МС
Муж: 2x500,1000, 1500, 5 000, КГ,МС
Жен: 2x500,2х1000, 1500, 3 000
Муж: 2x500,2х1000, 1500, 5 000
Жен: 2x500,1000, 1500, 3 000, КГ,КС,МС
Муж: 2x500,1000, 1500, 5 000, КГ,КС,МС

*КГ – командная гонка, МС – Масстарт (16 кр), КС – командный спринт (3кр.)

1.2.Отбор спортсменов в сборную команду России по конькобежному спорту
для участия в Кубках мира 2017/18
1.2.1. 1-4 этапы Кубка Мира:
а) Отборочные соревнования: "Памяти Б.И. Шавырина", 27-29 октября 2017г., г. Коломна;
б) Временные нормативы:
Дистанции
Женщины
Мужчины

500м
38,8
35,3

1000м
1.17,3
1.10,3

1500м
1.58,8
1.48,3

3000м
4.10,0
---

5000м
7.12,0
6.35,3

10000м
--13.35,3

Указанные временные нормативы должны быть показаны спортсменами на официальных
соревнованиях СКР или ISU с 1 июля 2016г;
в) Спортсмены могут быть включены в состав сборной команды России с финансированием за
счет Минспорта РФ, при условии выполнения на отборочных соревнованиях критериев
указанных в пункте 1.2.1. д) и при выполнении временных нормативов указанных в пункте б)
выше;
г) Спортсмены могут быть включены с состав сборной команды с финансированием за счет
командирующих организаций, при условии выполнения на отборочных соревнованиях
критериев указанных в пункте 1.2.1. д);
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д) Критерии:
Женщины:
500, 3000, 5000 метров, стартовая квота 4 чел.
1000, 1500 метров стартовая квота 5 чел.
i.
спортсменка, показавшая лучший результат в одном из забегов на дистанции 500м;
ii.
спортсмены, занявшие 1 место на дистанциях 1000, 1500, 3000, 5000м;
iii. спортсмены по решению Совета тренеров сборных команд России;
Масстарт, стартовая квота 2 чел.
i.
спортсменка, занявшая 1 место (с учетом выступления на 1 этапе Кубка России и
конкурентоспособности на мировом уровне).
ii.
спортсмен по решению Совета тренеров сборных команд России с учетом выступления на 1
этапе Кубка России;
Командная гонка и командный спринт 3 кр., стартовая квота 1 команда - 3 чел.
iii. состав участников в командных видах определяет Совет тренеров сборной команды России
из числа участников соответствующего этапа Кубка Мира, на котором проводится забег.
Мужчины:
500, 1500 метров, стартовая квота 5 чел.
1000, 5000, 10000 метров, стартовая квота 4 чел.
i. спортсмен, показавший лучший результат в одном из забегов на дистанции 500м;
ii.
спортсмены, занявшие 1 место на дистанциях 1000, 1500, 5000, 10000м;
iii. спортсмены по решению Совета тренеров сборных команд России;
Масстарт, стартовая квота 2 чел.
iv.
спортсмен, занявший 1 место (с учетом выступления на 1 этапе Кубка России и
конкурентоспособности на мировом уровне).
v.
спортсмены по решению Совета тренеров сборных команд России с учетом выступления на
1 этапе Кубка России.
Командная гонка и командный спринт 3 кр., стартовая квота 1 команда-3 чел.
vi. состав участников в командных видах определяет Совет тренеров сборной команды России
из числа участников соответствующего этапа Кубка Мира, на котором проводится забег;
е) Окончательный состав участников будет определен Советом тренеров сборных команд
России на основании данных критериев и утвержден Президентом СКР.

1.2.2. 5 этап Кубка Мира

а) Спортсмены по итогам выступления на 1-4 этапах кубка мира;
б) Спортсмены с учетом выступления на отборочных соревнованиях: Чемпионат России по
отдельным дистанциям, 26-28 декабря 2017 г., г. Коломна;
в) Квоты:
У женщин:
500, 1000, 1500, 3000 метров, стартовая квота 5 чел.
У мужчин:
500, 1000, 1500, 5000 метров, стартовая квота 5 чел.
г) Окончательный состав участников будет определен Советом тренеров сборных
команд России по конькобежному спорту с учетом стратегии выступления на
дистанциях 500+1000м и 1500+3000/5000м, для завоевания дополнительных квот на
чемпионаты мира по многоборьям.

1.2.3. Финал Кубка мира:
а) отборочные соревнования: 1-5 этапы кубка мира;
б) спортсмены могут быть включены с состав сборной команды при условии выполнения
на отборочных соревнованиях критериев указанных в пункте в) - е) ниже;
в) на дистанциях: 500, 1000, 1500м спортсмены, входящие в число 24 лучших в общей
классификации на соответствующей дистанции после 5ти этапов Кубка Мира;
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г) 3000/5000м спортсмены, входящие в 20 лучших в общей классификации на
соответствующей дистанции после 5ти этапов Кубка Мира;
д) на масстарте - спортсмены из числа 24 лучших в общей классификации после 5 этапов
Кубка Мира в масстарте;
е) в командных видах соревнований - команда, попавшая в число 8 лучших команд после 5
этапов Кубка Мира;

2. ISU ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
2.1. Сроки, место и программа проведения
Даты

05 –07 января 2018 г.

Город

Коломна

Страна

Программа

Россия

Женщины: 500,1000, 1500, 3000м., масстарт 16кр., командные
гонки 6кр., командный спринт 3 кр.
Мужчины: 500, 1000, 1500, 5000м., масстарт 16 кр., командные
гонки 8кр., командный спринт 3 кр.

2.2. Отбор спортсменов в сборную команду России по конькобежному
спорту для участия в Чемпионате Европы 2018 г.
Отборочные соревнования:
Кубок Мира (1-4 этапы)
Чемпионат России по отдельным дистанциям, 25-28 декабря 2017г., г. Коломна;
Состав команды согласно коммюнике ISU №2103 не более 20 человек (10 мужчин и 10
женщин). Квоты могут быть распределены России по итогам участия в 1-4 этапах кубка
мира.
2.1.3. Стартовая квота согласно правилу ISU №208 параграф 5 и 3: на 500, 1000, 1500, 3000/5000м
– максимум 3 человека, масстарт – максимум 2 человека и будет распределена по итогам
первых четырех этапов Кубка мира.
2.1.4. Спортсмены могут быть включены в состав сборной команды при условии выполнения на
отборочных соревнованиях одного из критериев, указанных в пунктах а) - г) ниже:
а) спортсмены, занимающие с 1 по 8 места в текущей классификации Кубка мира;
б) спортсмены, показавшие результат на одном из этапов кубка мира, соответствующий 1- 6
месту в дивизионе А;
в) спортсмены завоевавшие квоты для России на масстарт;
г) спортсмены по решению Совета тренеров сборных команд России с учетом выступления на
Чемпионате России на отдельных дистанциях текущего сезона;
д) состав участников для командных видов соревнований определяет Совет тренеров сборной
команды России.

2.1.1.
•
•
2.1.2.

3. ISU ЧЕМПИОНАТ МИРА В СПРИНТЕРСКОМ МНОГОБОРЬЕ
3.1.

Сроки, место и программа проведения
Даты

Город

Страна

3-4 марта 2018 г.

Чангчун

Китай

3.2.

Программа

Женщины: многоборье: 500м+1000м+500м+1000м
Мужчины: многоборье: 500м+1000м+500м+1000м

Отбор спортсменов в сборную команду России по конькобежному спорту
для участия в Чемпионате мира в спринтерском многоборье 2018г.

3.2.1.
Отборочные соревнования:
• Олимпийские игры 2018, г. Пхенчхан, Южная Корея;
• Кубок Мира (1-5 этапы)
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3.2.2.
Стартовые квоты России по итогам Чемпионата мира в спринтерском многоборье
2017г. и согласно коммюнике ISU №2103: 2 места у женщин. Максимальные квоты - 3 места
у мужчин и 1 место у женщин, могут быть выделены по итогам выступления сборной
команды России на 5 этапа Кубка мира в г. Эрфурте.
3.2.3.
Спортсмены могут быть включены в состав сборной команды при условии
выполнения на отборочных соревнованиях критериев, указанных в пункте 3.2.4. ниже:
3.2.4.
Право участия в Чемпионате мира в спринтерском многоборье 2018 могут
получить (в порядке приоритета):
а) спортсмены, занявшие призовые места на дистанциях 500м или 1000м на Олимпийских играх
2018;
б) спортсмены, занявшие призовые места на дистанциях 500м или 1000м на Чемпионате Европы
2018;
в) спортсмены, занимающие с 1 по 8 места в текущей классификации Кубка мира на дистанциях
500м или 1000м;
г) спортсмены, показавшие результат на одном из этапов кубка мира, соответствующий 1-6
месту в дивизионе А.
д) Спортсмены, имеющие наименьшую сумму очков многоборья на дистанциях 500+1000м, по
результатам, показанным на кубках мира и чемпионате России;
е) спортсмены и запасной по решению Совета тренеров сборных команд России;
Окончательный состав участников будет определен Советом тренеров сборных команд
России основываясь на данных критериях.

4. ISU ЧЕМПИОНАТ МИРА В МНОГОБОРЬЕ 2018г.
4.1.Сроки, место и программа проведения
Даты

Город

Страна

09 – 11 марта 2018 г.

Амстердам

Нидерланды

Программа

Женщины: 500м+3000м+1500м+5000м
Мужчины: 500м+5000м+1500м+10000м

4.2.Отбор спортсменов в сборную команду России по конькобежному спорту
для участия в Чемпионате мира в многоборье 2018г.

4.2.1. Отборочные соревнования:
• Олимпийские игры 2018, г. Пхенчхан, Южная Корея;
• Чемпионат Европы 05-09 января 2018г, г. Коломна, Россия;
• Кубок Мира (1-5 этапы)
4.2.2. Стартовые квоты России по итогам Чемпионата мира в многоборье 2017г. и согласно
коммюнике ISU №2103: 2 у женщин и 1 места у мужчин. Остальные квоты - 1 место у
женщин и 2 места у мужчин, могут быть распределены по итогам выступления сборной
команды России на 5 этапе Кубка мира в г. Эрфурте.
4.2.3. Спортсмены могут быть включены в состав сборной команды при условии выполнения на
отборочных соревнованиях критериев, указанных в пунктах 4.2.4 ниже:
4.2.4. Право участия в Чемпионате мира в многоборье 2018 могут получить спортсмены
согласно, следующим критериям (в порядке приоритета):
а) спортсмены, занявшие 1-6 место на дистанциях 1500, 3000м у женщин и 1500, 5000м у
мужчин на Олимпийских играх 2018:
б) спортсмены, занявшие 1-6 место на дистанциях 1500, 3000м у женщин и 1500, 5000м у
мужчин на Чемпионате Европы 2018;
в) занимающие места с 1 по 8 в текущей классификации Кубка мира на дистанциях 1500,
3000/5000м у женщин и у мужчин;
г) сильнейшие спортсмены, имеющие наименьшую сумму очков многоборья на дистанциях
1500+3000м у женщин и 1500+5000м у мужчин на 5 этапе Кубка Мира:
д) спортсмены и запасной по решению Совета тренеров сборных команд России;
Окончательный состав участников будет определен Советом тренеров сборных команд
России основываясь на данных критериях.
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5. ISU ЮНИОРСКИЙ КУБОК МИРА
5.1. Сроки, места и программа проведения
№

Даты

Город

Страна

1 этап

25-26 ноября 2017г.

Инцель

Германия

2 этап

27-28 января 2018г.

Инсбрук

Австрия

3 этап
"Финал"

2-4 марта 2018г.

Солт Лейк Сити

США

Программа*
день 1: 1000м, 3000м, КС
день 2: 500м, 1500м, МС
день 1: 1000, 3000, КC
день 2: 500, 1500м, МС
день 1: 500м, 3000м,
день 2: 1000м, КГ
день 3: 500м, МС

*КГ – командная гонка, МС - масстарт – 10 кругов, КС – командный спринт – 3 круга

5.2. Этапы Юниорского Кубка Мира 2017/18
5.2.1. Отборочные соревнования:
для нео-сеньоров: "Памяти Б.И. Шавырина", 27-29 октября 2017г., г. Коломна;
для юниоров: 1 этап юниорского кубка СКР, 2-3 ноября 2017г, г. Москва
5.2.2. Согласно коммюнике ISU №2109 максимальный состав команды на каждом этапе 10
спортсменок и 10 спортсменов от страны
К соревнованиям допускаются спортсмены:
• Дивизион "Юниоры": родившиеся с 1 июля 1998 по 30 июня 2000, а так же спортсмены,
родившиеся с 1 июля 2000 по 30 июня 2001 и выполнившие нормативы для Юниорского
Чемпионата мира (см. пункт 6.2.3. ниже);
• Дивизион "Нео-сеньоры": родившиеся с 1 июля 1994 по 30 июня 1998
Стартовая квота ISU на дистанции:
•
•

Юниорки
Юниоры
Нео-сеньорки
Нео-сеньоры

500, 1000м
4 (3*)
4 (3*)
4 (3*)
4 (3*)

1500, 3000м
3
3
3
3

Масстарт
2
2
2
2

КГ, КС
1 команда
1 команда
1 команда
1 команда

*Квота на ЮКМ-3 финал

5.2.3. Все спортсмены, стартующие на Юниорских Кубках Мира должны выполнить
нижеследующие нормативы ISU начиная с 1 июля 2016 года. При выполнении нормативов
учитываются только результаты с Первенств России и официальных соревнований,
включенных в календарь ISU.
ЮКМ 1-2
ЮКМ 3 (финал)
500м 1000м
1500м 3000м
500м
1000м
1500м
Юниорки
45,00 1.30,00 2.20,00 5.00,00 42,50 1.25,00 2.12,00
Юниоры
41,00 1.22,00 2.07,00 4.25,00 38,50 1.16,00 1.58,00
Для масстарта или КГ, КС любой из вышеперечисленных нормативов

3000м
4.45,00
4.15,00

ЮКМ 1-3
500м
1000м
1500м
3000м
Нео-сеньорки
42,50
1.25,00
2.11,50
4.43,00
Нео-сеньоры
37,50
1.15,00
1.56,50
4.08,00
Для масстарта или КГ, КС любой из вышеперечисленных нормативов

5.2.4. Спортсмены могут быть включены в состав сборной команды при условии выполнения
на отборочных соревнованиях критериев, указанных в пункте 5.2.5 ниже:
5.2.5. Критерии:
а) показавшие лучшие результаты на одной из дистанций 500м;
б) победители на дистанциях 1000м, 1500м, 3000м (5000м у нео-сеньоров мужчин);
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в) победители в масстарте, при этом, занявшие места с 1 по 6 на отдельных дистанциях 1500м
или 3000м., а также при условии участия в забеге не менее 16 спортсменов;
г) спортсмены по решению Совета тренеров, ответственных за молодежную сборную команду
России.
5.2.6. Окончательный состав участников будет определен Советом тренеров, ответственных за
молодежную сборную команду России.

5.3. Финал Юниорского Кубка Мира 2017/18
5.3.1. Отборочные соревнования:
• 1-2 этапы Юниорского Кубка мира
5.3.2. В состав команды для участия в Финале Юниорского Кубка Мира включаются 16
спортсменов.
К соревнованиям допускаются спортсмены:
• Дивизион "Юниоры": не более чем по 5 юниорок и юниоров;
• Дивизион "Нео-сеньоры": не более чем по 4 "Нео-сеньора" у женщин и мужчин
Стартовая квота ISU указана в параграфе 5.5.2. выше :
5.3.3. Право участия могут получить спортсмены согласно, следующим критериям:
• спортсмены, отобранные для участия в Чемпионате Мира среди юниоров и набравшие
наибольшее количество очков на соответствующей дистанции по итогам 2 этапов
Юниорского Кубка Мира среди Российских спортсменов.
• по 1 юниору и юниорке, имеющих очки Кубка Мира, по решению тренеров, курирующих
юниорскую сборную команду России с учетом объема финансирования сборной команды
России и с учетом стратегии выступления в командной гонке и масстарте.
• Нео-сеньоры претендующие на призовые места по сумме очков в общей классификации по
итогам двух этапов Юниорского Кубка Мира.

6. ISU ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
6.1.Даты, место и программа проведения
Даты

Город

9-11 марта
2018г.

Солт Лейк Сити

Страна
США

Программа
Юниорки: 500м, 1000м, 1500м, 3000м, КГ, МС, КС
многоборье: 500+1000+1500+3000м
Юниоры: 500м, 1000м, 1500м, 5000м, КГ, МС, КС
многоборье: 500+1500+1000+5000м

*КГ – командная гонка, МС – Масстарт (10 кр), КС – командный спринт (3кр)

6.2.Отбор в сборную команду России по конькобежному спорту для участия
в Чемпионате мира среди юниоров
6.2.1. Отборочные соревнования: Первенство России среди юниоров, 19-16 февраля 2018г., г.
Челябинск.
6.2.2. Согласно коммюнике ISU №2103 и правилу ISU №208, от страны имеет право
участвовать по 5 юниоров и 5 юниорок, которые могут быть заявлены в следующем
порядке:
• На дистанции 500м не более 5 человек;
• На дистанции 1000м, 1500м, 3000м, 5000м, в многоборье и на командную гонку не более 4
человек;
• На масстарт не более 2 человек.
Все спортсмены должны выполнить временные нормативы с 1 июля 2016г:
Дистанции
Юниорки
Юниоры

500м

1000м

1500м

3000м

5000м

42,50
38,50

1.25,00
1.16,00

2.12,00
1.58,00

4.45,00
---

--7.05,00 или 4.05,00
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6.2.3. Спортсмены могут быть включены в состав сборной команды России при условии
выполнения на отборочных соревнованиях критериев, указанных в пунктах 6.2.4 ниже:
6.2.4. Критерии:
а) победители на дистанциях 500, 1000, 1500м и в сумме многоборья;*
б) 1 спортсмен по решению Совета тренеров ответственных за молодежную сборную
команду России с учетом выступления в командной спринте, масстарте или
командной гонке.
6.2.5. Поименный стартовый состав участников Чемпионата Мира на отдельных дистанциях, в
многоборье и командных видах будет определен по решению Совета тренеров,
ответственных за молодежную сборную команду России с учетом выступления на
Финале Юниорского Кубка Мира.

Согласовано:
Главный тренер сборной команды России

К. Полтавец

Председатель Технического комитета СКР

А. Кибалко
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