
Утверждено Президиумом Федерации 

РСОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ города Москвы»  

 

Система отбора в спортивную сборную команду города Москвы 

на X летнюю Спартакиаду учащихся России 2020 года по гребле на байдарках и каноэ. 

 

1. Первенство города Москвы по гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки (до 17 лет). 

является отбором в команду для участия в финальном тренировочном мероприятии и финальных 

соревнованиях Спартакиады.  

1.1. Отбираются 16 спортсменов, а именно: 

- 5 юниоров-байдарка, из них 2 спортсмена, занявших 1–2 место в виде программы                      

К-1 дистанция 1000 метров, 1–2 место в виде программы К-1 дистанция 500 метров и спортсмен, 

занявший 1 место в виде программы K-1 дистанция 200 метров. В случае повтора результата в 

команду добираются спортсмены, занявшие 2-3 места на дистанции 200 метров, а после спортсмен, 

занявший 3 место на дистанции 500 метров.  

- 5 юниоров-каноэ, из них 1 спортсмен занявший первое место в виде программы                                

С-1 дистанция 1000 метров, 1 спортсмен, занявший 1 место в виде программы С-1 дистанция 200 

метров, 1 спортсмен, занявший 1 место в виде программы С-1 дистанция 500м, также в команду 

берутся спортсмен занявший лучшее место на дистанции 500 метров и гребущий с 

противоположной стороны, чем победитель дистанции 500м и спортсмен занявший лучшее место 

на дистанции 200 метров и гребущий с противоположной стороны, чем победитель дистанции 200 

метров. В случае повтора результата в команду добираются спортсмены по решению тренерского 

совета; 

- 4 юниорки-байдарка, из них 2 спортсменки, занявших 1–2 место в виде программы К-1 

дистанция 500 метров + 2 спортсменки, занявшие 1-2 место в виде программы К-1 дистанция 200 

метров. В случае повтора результата в команду добираются спортсменки занявшие 3 место на 

дистанции 500 м, а после спортсменка занявшая 3 место на дистанции 200 м.  

- 2 юниорки-каноэ, из них 1 лучшая спортсменка в виде программы С-1 дистанция 200 метров 

и 1 лучшая спортсменка на дистанции С-1 дистанция 500 метров. В случае повтора результата в 

команду добирается спортсменка, занявшая 2 место на дистанции С-1 200 метров.   

 1.2. По окончанию первенства города Москвы проводится тренерский совет (с собой 

необходимо иметь документы на спортсменов: медицинскую справку (оригинал), копию 

паспорта гражданина РФ (с московской пропиской или регистрацией), полис обязательного 

медицинского страхования, заверенный приказ о зачислении в спортивную школу, зачетную 

классификационную книжку). 

Тренерский совет собирается для обсуждения результатов выступления и вырабатывает 

рекомендации по комплектованию команды для участия в Спартакиаде. 

2. Максимальный состав на ТМ для подготовки к Спартакиаде, после первенстве города 

Москвы по гребле на байдарках и каноэ: 16 спортсменов, 3 тренера и 1 специалист ГКУ ЦСТиСК 

Москомспорта (представитель команды). 

 3. Спортсмены, находящиеся на централизованной подготовки в сборной команде России по 

гребле на байдарках и каноэ (юношеский состав) имеют приоритетное право принять участие в 

Спартакиаде.  

 4. Окончательный список для участия в заключительном ТМ и Спартакиаде утверждается 

Президиумом Федерации. 

            5. Руководили и тренеры спортивных организаций после проведения отборочных 

соревнований, должны проверить наличие спортсмена в списке спортсменов-кандидатов в 

спортивную сборную команду города Москвы по гребле на байдарках и каноэ на 2020 год. При 

отсутствии спортсмена в вышеуказанном списке необходимо уведомить старшего специалиста ГКУ 

«ЦСТиСК» Москомспорта и Президента Федерации РСОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ 

города Москвы». 

Добавлено примечание ([Л1]):  


