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Система отбора 
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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 XI летнюю Спартакиаду учащихся 

(юношескую) России 2022 года по гребле на байдарках и каноэ (далее – 

Спартакиада). 

1.1. Отбираются 14 спортсменов, а именно:  

- 4 юниора-байдарочника, из них 1 спортсмен, занявший 1 место в виде 

программы К-1 дистанция 1000 метров, 2 спортсмена занявших 1–2 место в 

виде программы К-1 дистанция 500 метров и 1 спортсмен, занявший 1 место в 

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

команду добираются спортсмены, занявшие лучшие места по сумме 

дистанций К-1 500 метров и К-1 200 метров. 

- 4 юниора-каноиста, из них 1 спортсмен, занявший 1 место в виде 

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

программы С-1 дистанция 200 метров, а также в команду добирается 

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

противоположной стороны, чем победитель в виде программы С-1 дистанции 

500 метров. Четвертый спортсмен добирается в команду по решению 

тренерского совета.  В случае повтора в команду добирается спортсмен 

занявший 1 место на дистанции 1000 метров. Если одиночку на дистанциях 

1000, 500, и 200 метров выигрывает один спортсмен, то в команду добирается 

спортсмен, занявший лучшее место на дистанции 200 метров и гребущий с 

противоположной стороны, чем победитель в виде программы С-1 дистанция 

200 метров. Обязательно соблюсти условие нахождения в команде двух 

спортсменов, гребущих с левой и двух, гребущих с правой сторон.   

- 4 юниорки-байдарочницы, из них 2 спортсменки, занявших 1–2 место 

в виде программы К-1 дистанция 500 метров и 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 в виде 



программы К-1 дистанция 500 метров, а после спортсменка, занявшая 3 место 

в виде программы К-1 дистанция 200 метров. 

  -2 юниорки-каноистки, из них 1 лучшая спортсменка в виде программы                                

С-1 дистанция 200 метров и 1 лучшая спортсменка на в виде программы С-1 

дистанция 500 метров. В случае повтора результата в команду добирается 

спортсменка, занявшая лучшее место в виде программы С-1 дистанция 500 

метров и при этом, гребущая с противоположной стороны, чем 

победительница в данном виде программы.  

Спортсмены, проходящие централизованную подготовку в составе 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гребле на байдарках 

и каноэ к официальным спортивным международным соревнованиям, 

освобождаются от отборочных соревнований и попадают в команду 

автоматически. 

Окончательный состав команды формируется Тренерским советом 

Федерации, после проведения первенства города Москвы по гребле на 

байдарках и каноэ (юноши, девушки (до 17 лет) и утверждается Президиумом 

Федерации РСОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ города Москвы». 


