
1 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

решением Исполкома 

ООО «Союз конькобежцев России»  

№15 от 07.10.2020 

 

Президент _____________ А.Ю. Кравцов 

 

 

 

 

 

 

Критерии отбора спортсменов в состав спортивных 

сборных команд России по шорт-треку для их участия в международных 

соревнованиях в спортивном сезоне 2020 - 2021 гг. 

 

 

1. 5 - 6 этапы Кубка мира. 

Отборочные соревнования - чемпионат России по многоборью. 

В состав спортивной сборной команды России включаются 12 сильнейших 

спортсменов (6 женщин и 6 мужчин) в следующем порядке: 

1.1. Сильнейшие спортсмены согласно Итоговой классификации чемпионата 

России по многоборью, которые займут с 1 по 3 место. 

1.2. Остальные спортсмены могут быть включены в состав команды по 

решению тренеров основной сборной команды России с учетом формирования 

сильнейшего состава эстафетной команды. 

 

2. Чемпионат Европы. 

Отборочные соревнования - чемпионат России по многоборью. 

В состав сборной команды России включается 10 сильнейших спортсменов – 5 

женщин и 5 мужчин: 

2.1. Спортсмены, которые займут с 1 по 2 место согласно Итоговой 

классификации чемпионата России по многоборью. 

2.2. Остальные спортсмены могут быть включены в состав команды по 

решению тренеров основной сборной команды России. 

 

3. Чемпионат мира. 

Команда формируется по итогам проведения чемпионата Европы и Кубков 

Мира. В состав сборной команды России включаются 10 сильнейших спортсменов – 

5 женщин и 5 мужчин: 

3.1. Чемпионы и призеры чемпионата Европы на отдельных дистанциях и в 

многоборье 

3.2. Не более 2 женщин и 2 мужчин, которые займут с 1 по 4 место в общем 

зачете Кубка мира на индивидуальных дистанциях.  

3.3. Остальные спортсмены могут быть включены в состав команды по 

решению тренеров основной сборной команды России с учетом формирования 

сильнейшего состава эстафетной команды. 
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4. Первенство мира среди юниоров и юниорок. 

Отборочные соревнования - первенство России среди юниоров и юниорок по 

многоборью. 

В состав спортивной сборной команды России включаются 10 сильнейших 

спортсменов – 5 юниорок и 5 юниоров: 

4.1. Спортсмены, которые займут с 1 по 3 место согласно Итоговой 

классификации первенства России среди юниоров и юниорок по многоборью. 

4.2. 2 юниорки и 2 юниора могут быть включены в состав команды по решению 

тренеров юниорской сборной команды России. 

4.3. Состав команды для участия в первенстве мира в индивидуальной 

программе и эстафетах будет определен тренерами юниорской сборной команды 

России непосредственно перед стартом. 

 

5. Иные условия участия спортсменов в международных соревнованиях в 

составе сборной команды России: 

5.1. На всех соревнованиях, упомянутых в настоящем документе, решение о 

выступлении спортсменов в индивидуальной программе и эстафетных забегах 

принимается старшими тренерами сборной команды России, если в соответствующем 

пункте не указано иное. 

5.2. Если спортсмен отобрался на международные соревнования, но не может 

принять участие в них вследствие обстоятельств непреодолимой силы (травма, 

болезнь и другое), то такой спортсмен может быть заменен решением тренеров 

основной сборной команды России на любого спортсмена с учетом формирования 

сильнейшего состава эстафетной команды. 

5.3. В «Критерии отбора спортсменов в состав спортивных сборных команд 

России по шорт-треку для их участия в международных соревнованиях в спортивном 

сезоне 2020 - 2021 гг.» могут быть внесены изменения в связи отменой, переносом 

международных соревнований и иными изменениями в международном календаре 

соревнований и из – за пандемии COVID-19. 
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