Критерии отбора кандидатов в основной состав спортивной сборной команды России по
триатлону
1. Период «Январь – Чемпионат Европы»
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Списочный состав сборной России формируется на основе рейтинга российских
спортсменов
Первые 10 спортсменов и спортсменок рейтинга российских атлетов формируют
расширенный состав сборной команды России
Первые 3 спортсмена и спортсменки по итогам рейтинга российских атлетов
попадают на централизованную подготовку на период до Чемпионата Европы,
включая Чемпионат Европы в качестве основного соревнования
В случае наличия дополнительного финансирования для участия в
централизованной подготовке могут привлекаться дополнительные участники в
порядке занятых мест в рейтинге российских атлетов.
Подготовка спортсменов основного состава и график участия в соревнованиях
осуществляется на основании утвержденных индивидуальных планов.

2. Чемпионат Европы
2.1.
2.2.

В Чемпионате Европы принимают спортсмены, указанные в пункте 1.3
Четвертый и пятый участники Чемпионата Европы определяются по итогам
отборочного соревнования (2017г. – Чемпионат России в Ижевске) без учета
результата спортсменов, указанных в пункте 1.3. В случае отбора данные
спортсмены имеют право быть заявленными на Чемпионат Европы и принимают
участие за счет местных организаций или дополнительного внебюджетного
финансирования сборной России в случае наличия такового

3. Период «Чемпионат Европы – Финал Чемпионата Мира»
3.1.

3.2.

Первые 3 спортсмена и первые 3 спортсменки среди российских атлетов по итогам
выступления на Чемпионате Европы и при условии итогового результата не ниже
20-го места по падают на централизованную подготовку на период до ФЧМ,
включая ФЧМ в качестве основного соревнования
Спортсмены, не попавшие в топ 20 на Чемпионате Европы, но находящиеся в топ 3
сильнейших российских атлетов по итогам Чемпионата Европы, участвуют в
централизованной подготовке, но отбираются на ФЧМ на общих основаниях

4. Финал Чемпионата Мира
4.1.
4.2.

4.3.

В ФЧМ принимают участие спортсмены, указанные в пункте 3.1
4-6 места для участия в ФЧМ определяются по итогам отборочного соревнования
(2017г – Чемпионат России (спринт) Тюмень) без учета результатов спортсменов,
указанных в пункте 3.1. В случае отбора данные спортсмены имеют право быть
заявленными на ФЧМ и принимают участие за счет местных организаций или
дополнительного внебюджетного финансирования сборной России в случае
наличия такового.
В ФЧМ могут принимать участие спортсмены, обладающие необходимым
рейтингом ITU

5. Этапы Мировой Серии (ЭМС) и Этапы Кубка Мира (ЭКМ)
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

В ЭМС и ЭКМ могут принимать участие спортсмены расширенного состава сборной
РФ
Участие в ЭМС и ЭКМ регламентируется строго в соответствии индивидуальными
тренировочными планами за подписью президента, главного и старшего тренеров,
предоставленными в установленной форме.
Индивидуальный график участия в ЭМС и ЭКМ может быть изменен в рамках
текущей коррекции тренировочной программы, но не позднее, чем за 21 день до
даты соревнования и при условии необходимого методического обоснования.
Спортсмены, систематически нарушающие пункт 5.3 (более 2-х раз подряд или
более 3 –х раз в течение сезона) снимаются со всех стартовых листов ЭМС и ЭКМ без
права восстановления до следующего сезона.
Приоритет в заявках на участие в ЭМС и ЭКМ получают спортсмены основного
состава, указанные в пунктах 1.3 и 3.1, далее члены расширенного состава сборной
команды РФ, далее спортсмены – члены сборных региональных команд

6. Континентальные кубки
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

В этапах континентальных кубков могут принимать участие спортсмены
расширенного состава сборной РФ и спортсмены члены сборных региональных
команд
Участие в континентальных кубках регламентируется строго в соответствии
индивидуальными тренировочными планами за подписью старшего тренера,
предоставленными в установленной форме.
Индивидуальный график участия в континентальных кубках может быть изменен в
рамках текущей коррекции тренировочной программы, но не позднее, чем за 21
день до даты соревнования и при условии необходимого методического
обоснования.
Спортсмены, систематически нарушающие пункт 6.3 (более 2-х раз подряд или
более 3 –х раз в течение сезона) снимаются со всех стартовых листов
континентальных кубков без права восстановления до следующего сезона.
Приоритет в заявках на участие в континентальных кубках получают спортсмены
основного состава, указанные в пунктах 1.3 и 3.1, далее члены расширенного
состава сборной команды РФ, далее спортсмены – члены сборных региональных
команд

7. В тренировочных мероприятиях и соревнованиях сборной команды России могут
принимать участие спортсмены, не имеющие действующих нарушений антидопингового
законодательства, имеющие допуск по результатам углубленных медицинских
обследований и регулярно проходящие этапные комплексные обследования, в том числе
тестирования специальной работоспособности.
8. Если спортсмен, прошедший отбор, не имеет возможности принять участие в
определенных мероприятиях и соревнованиях сборной команды России, то в таком случае
данный спортсмен меняется на следующего по итогам отборочных соревнований на весь
срок проведения данных мероприятий.
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