
Утверждено Президиумом  
РСОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ» 

 

 Система отбора 

в сборные команды города Москвы по гребле на байдарках и каноэ в сезоне 2023 года 

 1.  Состав спортивной сборной команды города Москвы по гребле на байдарках и каноэ для 
участия в чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ 
(мужчины, женщины) в городе Краснодаре 22 -26 марта (гонка одиночек) 2023 года формируется 
согласно результатов, показанных спортсменами на спортивных соревнованиях сезона 2022 года. 

1.1. В состав команды попадают спортсмены в сезоне 2022 года выступавшие в составе 
сборной команды России на крупнейших международных соревнованиях (Чемпионаты и 
Первенства Мира и Европы) 

1.2 Необходимо было занять место на спортивных соревнованиях сезона 2022 г.: 
1-  чемпионат России или кубок России по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины) 

– 1-18 место в одиночке в ОД и (или) 1-9 место в одиночке в НОД (за исключением дистанций 5000м 
и 10000м) и (или) 1-5 место в одиночке на дистанции 5000м или 10000 м и (или) 1-9 место в двойке 
в ОД и (или) 1- 5 в двойке в НОД (за исключением дистанций 5000м и 10000м), и (или) 1-3 место в 
двойке на дистанции 5000м или 10000 м и (или)  1-2 место в четверке в ОД и (или) 1 место в четверке 
в НОД ; 

 2-  первенство России по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 24 лет) –      1-
12 место в одиночке (за исключением дистанции 5000 м) и (или) 1-6 м в одиночке на дистанции 
5000м  и (или) 1-3 место в двойке (за исключением дистанции 5000 м) и (или) 1 место в четверке в 
ОД; 

3-  первенство России по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 19 лет) –    1-12 
место в одиночке (за исключением дистанции 5000м) и (или) 1-6 место в одиночке на дистанции 
5000м и (или) 1-3 место в двойке (за исключением дистанции 5000 м) . 

1.3. Приоритет отдается спортсмену, который показал лучший результат на спортивных 
соревнованиях в порядке, указанном в п. 1.2.1, далее 1.2.2 и т.д . 

2.  Состав спортивной сборной команды города Москвы по гребле на байдарках и каноэ для 
участия во всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 19 
лет) в городе Краснодаре 28 марта -2 апреля 2023 г формируется согласно результатов, показанных 
спортсменами на спортивных соревнованиях сезона 2022 года. 

2.1. Необходимо было занять место на спортивных соревнованиях: 
1. - первенство России по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 19 лет) –              

1-18 место в одиночке и (или) 1-9 место в двойке и (или) 1 место в четверке; 
2. - первенство России по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 17 лет) –            1-

9 место в одиночке и (или) 1-3 место в двойке; 
3. - первенство Москвы по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 19 лет) –            

1-3 место в одиночке; 
4. - первенство Москвы по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 17 лет) –            

1-2 место в одиночке. 
2.2. Приоритет отдается спортсмену, который показал лучший результат на спортивных 

соревнованиях в порядке, указанном в п.2.1.1, далее 2.1.2 и т.д. 
3.  Состав спортивной сборной команды города Москвы по гребле на байдарках и каноэ для 

участия в тренировочном мероприятии по подготовке к кубку России 2023 года и кубке России по 
гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины) в городе Краснодаре формируется согласно 
результатов, показанных спортсменами на чемпионате России и всероссийских соревнованиях c 22 



марта  по 26  марта 2023  года в городе Краснодаре, а также спортивных соревнованиях сезона 2022 
года 

3.1. Необходимо было занять место на спортивных соревнованиях: 
1.- чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ 

(мужчины, женщины) с 22 марта по 26  марта 2023 года: 1-36 место; 
2.- чемпионат России и (или) кубок России по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, 

женщины) 2022 года – 1-9 место в одиночке и (или) 1-6 место в двойке; 
3.- первенство России по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 24 лет) 2022 

года – 1-6 место в одиночке и (или) 1-3 место в двойке; 
4.- первенство России по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 19 лет) 2022 

года – 1-3 место в одиночке и (или) 1-2 место в двойке. 
3.2. Приоритет отдается спортсмену, который показал лучший результат на спортивных 

соревнованиях в порядке, указанном в п.3.1.1, далее п.3.1.2. и т.д. 
3.3. Спортсмены, достигшие 24 летнего возраста допускаются на тренировочное 

мероприятие только в случае выполнения требований, указанных в пункте 3.1.1.  
4.  Состав спортивной сборной команды города Москвы по гребле на байдарках и каноэ для 

участия в ТМ по подготовке к первенству России и первенстве России по гребле на байдарках и 
каноэ (юниоры, юниорки (до 19 лет) формируется согласно результатов, показанных спортсменами 
на спортивных соревнованиях сезона 2022 года. 

4.1. Необходимо было занять место на спортивных соревнованиях: 
1- первенство России и всероcсийские соревнования 18-22 ноября 2022г в г. Краснодар 1-27 

место. 
2- первенство России по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 19 лет) 2022 

года –  1-18 место в одиночке и (или) 1-9 место в двойке и (или) 1-3 место в четверке; 
3- первенство России по гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки (до 17 лет) 2022 года 

– 1-8 место в одиночке и (или) 1-2 место в двойке. 
4- Первенство г. Москвы (юноши, девушки до 17 лет) 2022 года 1-3 место в одиночке 
4.2. Приоритет отдается спортсмену, который показал лучший результат на спортивных 

соревнованиях в порядке, указанном в п.4.1.1, далее п. 4.1.2 и т.д. 
5.  Состав спортивной сборной команды города Москвы по гребле на байдарках и каноэ для 

участия в первенстве России по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки до 24 лет) в городе 
Краснодаре формируется согласно результатов, показанных спортсменами на чемпионате России и 
всероссийских соревнованиях c 22 марта  по 26 марта 2023  года в городе Краснодаре, Кубке России,  
а также спортивных соревнованиях сезона 2022 года 

5.1. Необходимо было занять место на спортивных соревнованиях: 
1.- чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ 

(мужчины, женщины) с 22 марта по 26  марта 2023 года: 1-18 место; 
2.- Кубок России 2023 года 1-18 место в одиночке, 1-6 место в двойке, 1-3 место в четверке. 
3. – Первенство России 2022 года (юниоры, юниорки до 24 лет) 1-18 место в одиночке в ОД, 

1-9 место в одиночке в НОД и (или) 1-3 место в двойке в ОД. 
4. – Первенство России 2022 года (юниоры, юниорки до 19 лет) 1-9 место в одиночке в ОД, 

1-6 место в одиночке в НОД и (или) 1-2 место в двойках в ОД. 
Приоритет отдается спортсменам, показавшим лучший результат на спортивных 

соревнованиях в порядке, указанном в п 5.1.1, далее 5.1.2 и т.д. 
 
 
6. Состав спортивных сборных команд города Москвы по гребле на байдарках и каноэ на 

спортивный сезон 2023 года для участия в первенствах и чемпионатах России формируется согласно 
итогам отборочных спортивных соревнований. 

6.1. Отборочными спортивными соревнованиями являются: 



- чемпионат Москвы по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины) на личный 
чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины)  

- кубок Москвы по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины) на командный 
чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины)  

- первенство Москвы по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 24 лет) на 
первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, 
юниорки (до 24 лет)  

- первенство Москвы по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 19 лет) на 
первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, 
юниорки (до 19 лет); 

- первенство Москвы по гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки (до 17 лет) на 
первенство России по гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки (до 17 лет); 

- первенство Москвы по гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки (до 15 лет) на 
всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки (до 15 лет). 

6.2. Все спортсмены, претендующие на попадание в спортивные сборные команды города 
Москвы для участия во всероссийских спортивных соревнованиях, обязаны принимать участие в 
отборочных московских спортивных соревнованиях, кроме спортсменов, принимающих участие в 
официальных мероприятиях в составе сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ. 

7. Отбор осуществляется по системе отбора, указанной в Таблице №1. 
8. Победители в виде программы имеют преимущественное право выступать на 

соответствующих всероссийских соревнованиях в этом виде программы, за исключением четверки. 
При комплектовании четверок преимущество имеют спортсмены, занявшие более высокое место в 
одиночке на отборочных московских спортивных соревнованиях на соответствующей дистанции. 

9. Списочные составы спортивных сборных команд на участие во всероссийских спортивных 
соревнованиях утверждаются Президиумом РССО «Федерация гребли на байдарках и каноэ города 
Москвы» по предложению тренерского совета.           

Таблица №1 
№ 
п/п 

Наименование спортивного 
соревнования Система отбора на спортивные соревнования 

1. 

Чемпионат города Москвы 
по гребле на байдарках и каноэ 

(мужчины, женщины) 
 

Для участия в чемпионате России по гребле на 
байдарках и каноэ (мужчины, женщины) 
отбираются: 
17 спортсменов – байдарка-мужчины; 
10 спортсменов – каноэ-мужчины; 
9 спортсменов – байдарка-женщины; 
4 спортсмена – каноэ женщины. 
Отбор в команду по видам программы: 
К-1 мужчины 1000 метров – 1-7 место; 
К-1 мужчины 500 метров – 1-6 место; 
К-1 мужчины 200 метров – 1-3 место; 
К-1 мужчины 5000 метров – 1 место; 
С-1 мужчины 1000 метров – 1-6 место; 
С-1 мужчины 500 метров – 1-2 место; 
С-1 мужчины 200 метров – 1-2 место; 
К-1 женщины 1000 метров – 1 место; 
К-1 женщины 500 метров – 1-6 место; 
К-1 женщины 200 метров – 1-2 место; 
С-1 женщины 200 метров – 1-2 место; 
С-1 женщины 500 метров – 1-2 место. 
   В случае выполнения спортсменами 
требований в разных видах программы в 
команду добираются спортсмены, показавшие 



лучший результат в одиночке в олимпийском 
виде программы.    

2. 

Кубок города Москвы 
по гребле на байдарках и каноэ 

(мужчины, женщины) 
 

   Для участия в чемпионате России и 
всероссийских соревнованиях по гребле на 
байдарках и каноэ (мужчины, женщины)  в 
отбираются:     
7 спортсменов – байдарка-мужчины; 
6 спортсменов – каноэ-мужчины; 
5 спортсменов – байдарка-женщины; 
2 спортсмена – каноэ женщины. 
Отбор в команду по видам программы: 
К-1 мужчины 200 метров – 1-2 место; 
К-1 мужчины 500 метров – 1-2 место; 
К-1 мужчины 1000 метров – 1-2 место; 
К-1 мужчины 10000 метров – 1 место; 
С-1 мужчины 200 метров – 1-2 место; 
С-1 мужчины 500 метров – 1-2 место; 
С-1 мужчины 1000 метров – 1-2 место; 
К-1 женщины 200 метров – 1-2 место; 
К-1 женщины 500 метров – 1-2 место; 
К-1 женщины 1000 метров – 1 место; 
С-1 женщины 200 метров – 1 место; 
С-1 женщины 500 метров – 1 место. 
   В случае выполнения спортсменами 
требований в разных видах программы в 
команду добираются спортсмены, показавшие 
следующие результаты 
К-1 мужчины 200 метров – 3-4 место; 
К-1 мужчины 500 метров – 3-4 место; 
К-1 мужчины 1000 метров – 3-4 место; 
К-1 мужчины 10000 метров – 2 место; 
С-1 мужчины 10000 метров – 1 место 
С-1 мужчины 200 метров – 3-4 место; 
С-1 мужчины 500 метров – 3-4 место; 
С-1 мужчины 1000 метров – 3-4 место; 
К-1 женщины 200 метров – 3-4 место; 
К-1 женщины 500 метров – 3-4 место; 
К-1 женщины 1000 метров – 2 место; 
С-1 женщины 200 метров – 2 место; 
С-1 женщины 500 метров – 2 место. 
За счет командирующих организаций, 
добровольных пожертвований, спонсоров и т.д 
в команду добирается 
7 спортсменов – байдарка-мужчины; 
6 спортсменов – каноэ-мужчины; 
5 спортсменов – байдарка-женщины; 
2 спортсмена – каноэ женщины,  
показавшие наилучшие результаты в одиночке 
в олимпийском виде программы. 
Экипажи четверки и эстафеты комплектуются 
из спортсменов, отобравшихся за счет средств 
ЦСТ и СК Москомспорта. 
Спортсмены, командированные на 
соревнования за счет средств ЦСТиСК 
Москомспорта, обязаны выступать минимум в 3 
номерах программы. 



3. 

Первенство города Москвы 
по гребле на байдарках и каноэ 
(юниоры, юниорки (до 24 лет) 

 

   Для участия в первенстве России по гребле на 
байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 24 
лет)  отбираются:  
- за счет средств Москомспорта отбираются:     
7 спортсменов – байдарка-юниоры; 
6 спортсменов – каноэ-юниоры; 
5 спортсменов – байдарка-юниорки; 
2 спортсмен – каноэ-юниорки. 
Отбор в команду по видам программы: 
К-1 юниоры 1000 метров – 1-2 место; 
К-1 юниоры 200 метров – 1-2 место; 
К-1 юниоры 500 метров – 1-2 место; 
К-1 юниоры 5000 метров – 1 место; 
С-1 юниоры 1000 метров – 1-2 место; 
С-1 юниоры 200 метров – 1-2 место; 
С-1 юниоры 500 метров – 1 место; 
С-1 юниоры 5000 метров – 1 место; 
К-1 юниорки 500 метров – 1-2 место; 
К-1 юниорки 200 метров – 1-2 место; 
К-1 юниорки 5000 метров – 1 место; 
С-1 юниорки 200 метров – 1 место; 
С-1 юниорки 500 метров – 1 место. 
   В случае выполнения спортсменами 
требований в разных видах программы в 
команду добираются спортсмены:  
К-1 юниоры 1000 метров – 3-4 место; 
К-1 юниоры 200 метров – 3-4 место; 
К-1 юниоры 500 метров – 3-4 место; 
К-1 юниоры 5000 метров – 2 место; 
С-1 юниоры 1000 метров – 3-4 место; 
С-1 юниоры 200 метров – 3-4 место; 
С-1 юниоры 500 метров – 2-3 место; 
С-1 юниоры 5000 метров – 2 место; 
К-1 юниорки 500 метров – 3-4 место; 
К-1 юниорки 200 метров – 3-4 место; 
К-1 юниорки 1000 метров – 1 место; 
С-1 юниорки 500 метров – 2 место. 
   Для участия в эстафете – 1-4 одиночка по 
результатам дистанции 200 метров.  
   Байдарка-четверка и каноэ-четверка 
комплектуется из спортсменов, отобравшихся за 
счет средств Москомспорта. 
   В случае повтора спортсменом результата в 
разных видах программы, в команду добирается 
спортсмен, показавший лучший результат в 
одиночках в олимпийском виде программы. 
 
- за счет командирующих организаций, 
добровольных пожертвований, спонсоров и т.д: 
8 спортсменов – байдарка-юниоры; 
6 спортсменов – каноэ-юниоры; 
6 спортсменов – байдарка-юниорки. 
Отбор в команду по видам программы: 
К-2 юниоры 1000 метров – 1-2 место; 
К-2 юниоры 500 метров – 1 место; 
К-2 юниоры 200 метров – 1 место; 
С-2 юниоры 1000 метров – 1 место; 
С-2 юниоры 500 метров – 1 место; 



С-2 юниоры 200 метров – 1 место; 
К-2 юниорки 1000 метров – 1 место; 
К-2 юниорки 500 метров – 1 место; 
К-2 юниорки 200 метров – 1 место; 
   В случае повтора спортсменом результата в 
разных видах программы, в команду добирается 
спортсмен, показавший лучший результат в 
олимпийском виде программы. 
  Отбор в двойках осуществляется при условии, 
что на первенстве Москвы в виде программы 
стартовало не менее 6 экипажей. 
  Спортсмены, командированные на 
соревнования за счет средств ЦСТиСК 
Москомспорта, обязаны выступать минимум в 3 
номерах программы. 

4. 

Первенство города Москвы 
по гребле на байдарках и каноэ 
(юниоры, юниорки (до 19 лет) 

 

   Для участия в первенстве России по гребле на 
байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 19 
лет):  
- за счет средств Москомспорта отбираются:     
7 спортсменов – байдарка-юниоры; 
6 спортсменов – каноэ-юниоры; 
5 спортсменов – байдарка-юниорки; 
2 спортсмен – каноэ-юниорки. 
Отбор в команду по видам программы: 
К-1 юниоры 1000 метров – 1-2 место; 
К-1 юниоры 200 метров – 1-2 место; 
К-1 юниоры 500 метров – 1-2 место; 
К-1 юниоры 5000 метров – 1 место; 
С-1 юниоры 1000 метров – 1-2 место; 
С-1 юниоры 200 метров – 1-2 место; 
С-1 юниоры 500 метров – 1 место; 
С-1 юниоры 5000 метров – 1 место; 
К-1 юниорки 500 метров – 1-2 место; 
К-1 юниорки 200 метров – 1-2 место; 
К-1 юниорки 5000 метров – 1 место; 
С-1 юниорки 200 метров – 1 место; 
С-1 юниорки 500 метров – 1 место. 
   В случае выполнения спортсменами 
требований в разных видах программы в 
команду добираются спортсмены:  
К-1 юниоры 1000 метров – 3-4 место; 
К-1 юниоры 200 метров – 3-4 место; 
К-1 юниоры 500 метров – 3-4 место; 
К-1 юниоры 5000 метров – 2 место; 
С-1 юниоры 1000 метров – 3-4 место; 
С-1 юниоры 200 метров – 3-4 место; 
С-1 юниоры 500 метров – 2-3 место; 
С-1 юниоры 5000 метров – 2 место; 
К-1 юниорки 500 метров – 3-4 место; 
К-1 юниорки 200 метров – 3-4 место; 
К-1 юниорки 1000 метров – 1 место; 
С-1 юниорки 500 метров – 2 место. 
   Для участия в эстафете – 1-4 одиночка по 
результатам дистанции 200 метров. 
    Байдарка-четверка и каноэ-четверка 
комплектуется из спортсменов, отобравшихся за 
счет средств Москомспорта. 



   В случае повтора спортсменом результата в 
разных видах программы, в команду добирается 
спортсмен, показавший лучший результат в 
одиночках в олимпийском виде программы. 
 
- за счет командирующих организаций, 
добровольных пожертвований, спонсоров и т.д: 
8 спортсменов – байдарка-юниоры; 
6 спортсменов – каноэ-юниоры; 
6 спортсменов – байдарка-юниорки. 
Отбор в команду по видам программы: 
К-2 юниоры 1000 метров – 1 место; 
К-2 юниоры 500 метров – 1 место; 
К-2 юниоры 200 метров – 1 место; 
С-2 юниоры 1000 метров – 1 место; 
С-2 юниоры 500 метров – 1 место; 
С-2 юниоры 200 метров – 1 место; 
К-2 юниорки 1000 метров – 1 место; 
К-2 юниорки 500 метров – 1 место; 
К-2 юниорки 200 метров – 1 место; 
   В случае повтора спортсменом результата в 
разных видах программы, в команду добирается 
спортсмен, показавший лучший результат в 
олимпийском виде программы. 
  Отбор в двойках осуществляется при условии, 
что на первенстве Москвы в виде программы 
стартовало не менее 6 экипажей. 

5. 
Первенство города Москвы 

по гребле на байдарках и каноэ 
(юноши, девушки (до 17 лет) 

   Для участия в составе основной команды в 
первенстве России по гребле на байдарках и 
каноэ (юноши, девушки (до 17 лет) отбираются:     
- за счет средств Москомспорта отбираются:     
7 спортсменов – байдарка-юноши; 
6 спортсменов – каноэ-юноши; 
5 спортсменов – байдарка-девушки; 
2 спортсмен – каноэ-девушки. 
Отбор в команду по видам программы: 
К-1 юноши 1000 метров – 1-2 место; 
К-1 юноши 500 метров – 1-3 место; 
К-1 юноши 200 метров – 1-2 место; 
С-1 юноши 1000 метров – 1-2 место; 
С-1 юноши 500 метров – 1-2 место; 
С-1 юноши 200 метров – 1-2 место; 
К-1 девушки 1000 метров – 1 место; 
К-1 девушки 500 метров – 1-2 место; 
К-1 девушки 200 метров – 1-2 место; 
С-1 девушки 200 метров – 1 место; 
С-1 девушки 500 метров – 1 место.    
  В случае повтора спортсменом результата в 
разных видах программы, для участия в 
эстафете в команду добираются спортсмены, 
занявшие 3-4 место на дистанции 200 метров.   
      Для участия в первенстве России экипажи 
могут быть составлены только из числа 
спортсменов, отобравшихся за счет средств 
Москомспорта. 
- за счет командирующих организаций, 
добровольных пожертвований, спонсоров и т.д: 



6 спортсменов – байдарка-юноши; 
6 спортсменов – каноэ-юноши; 
6 спортсменов – байдарка-девушки; 
2 спортсмен – каноэ-девушки. 
Отбор в команду по видам программы: 
спортсмены добираются в команду по лучшей 
сумме 2-х лучших результатов, показанных в 
одиночках на дистанциях 200, 500 и 1000 
метров. 
   В случае повтора спортсменом результата в 
разных видах программы, в команду добирается 
спортсмен, показавший лучший результат в 
одиночках в олимпийском виде программы. 

6. 
Первенство города Москвы 

по гребле на байдарках и каноэ 
(юноши, девушки (до 15 лет) 

   Для участия в составе основной команды во 
всероссийских соревнованиях по гребле на 
байдарках и каноэ (юноши, девушки (до 15 лет)   
отбираются:     
6 спортсменов – байдарка-юноши; 
6 спортсменов – каноэ-юноши; 
6 спортсменов – байдарка-девушки; 
2 спортсмен – каноэ-девушки. 
Отбор в команду по видам программы: 
К-1 юноши 1000 метров – 1-2 место; 
К-1 юноши 500 метров – 1-2 место; 
К-1 юноши 200 метров – 1-2 место; 
С-1 юноши 1000 метров – 1-2 место; 
С-1 юноши 500 метров – 1-2 место; 
С-1 юноши 200 метров – 1-2 место; 
К-1 девушки 1000 метров – 1-2 место; 
К-1 девушки 500 метров – 1-2 место; 
К-1 девушки 200 метров – 1-2 место; 
С-1 девушки 200 метров – 1-2 место. 
   В случае повтора спортсменом результата в 
разных видах программы, в команду добирается 
спортсмен, показавший лучший результат в 
одиночках в олимпийском виде программы 
(Приоритет отдается спортсмену показавшему 
лучший результат на дистанции 1000 м). 

 
            10. Состав участников экипажей для участия в соревнованиях с командным зачетом подается 
только тренером, ответственным за вид. 
            11. В случае возникновения спорных вопросов при комплектовании сборной команды г. 
Москвы для участия в соревнованиях, приоритет отдается спортсмену, прошедшему по системе 
отбора в одиночке. 
 
              12. Спортсмены, участвующие в спортивных мероприятиях сборной команды России по 
гребле на байдарах и каноэ во время проведения отбора в сборную команду города Москвы, 
автоматически отбираются на участие во всероссийских спортивных соревнованиях в составе 
сборной команды города Москвы.  
             13. Руководили и тренеры спортивных организаций после проведения отборочных 
соревнований, должны проверить наличие спортсмена в списке спортсменов-кандидатов в 
спортивную сборную команду г. Москвы по гребле на б/к. на 2023 год. При отсутствии спортсмена 
в вышеуказанном списке необходимо уведомить старшего специалиста ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта и президента РСОО «Федерация гребли на б/к. г.Москвы» с целью внесения 
изменений в списочный состав сборной команды г. Москвы по гребле на б/к. 

 


