Критерии отбора в сборную команду России по триатлону,
в том числе для участия
в первенстве мира 2018, первенстве Европы 2018,
а также отбора в основной состав сборной команды России по триатлону 2019
1. Списочный состав сборной России формируется на основе рейтинга российских
спортсменов.
1.1.
В списочный состав сборной России 2018 включаются участники эстафетных
команд ЧЕ, ЧМ, ПЕ и ПМ предыдущего года.
1.2.
Первые 7 спортсменов и спортсменок рейтинга российских атлетов формируют
расширенный состав сборной команды России.
1.3.
Первые 3 спортсмена предыдущей возрастной группы по рейтингу российских
атлетов в случае перехода в более старшую возрастную группу при условии попадания в
5-ку сильнейших в рейтинге своей возрастной группы включаются в списочный состав
юниорской сборной РФ 2018.
1.4.
Первые 3 спортсменки и 3 спортсмена по итогам отборочного соревнования
(чемпионат России, Ярославль) попадают на централизованную подготовку на период до
первенства мира (Австралия, Голд Кост), включая первенство мира в качестве основного
соревнования.
1.5.
Первые 3 спортсмена на первенстве мира 2018 среди российских спортсменов, в
случае участия большего количества российских атлетов, попадают на централизованную
подготовку на период до первенства Европы (Израиль, Эйлат), включая первенство
Европы в качестве основного соревнования.
1.6.
В случае наличия дополнительного финансирования для участия в
централизованной подготовке и в соревнованиях могут привлекаться дополнительные
участники в порядке занятых мест на отборочном соревновании, а также руководствуясь
принципом целесообразности.
1.7.
Подготовка спортсменов молодежного состава и график участия в соревнованиях
осуществляется на основании утвержденного индивидуального плана с обязательным
условием регулярного предоставления данных объективного контроля тренировочного
процесса
2.

Этапы Кубка мира, этапы мировой серии, этапы континентальных кубков
2.1.
Участие спортсменов молодежного состава сборной России по триатлону в
указанных соревнованиях регламентируется идентичным пунктом критериев отбора
основного состава сборной РФ.

3.
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.
4.
Если спортсмен, прошедший отбор, не имеет возможности принять участие в
запланированных мероприятиях и соревнованиях молодежной сборной команды России, то в
таком случае данный спортсмен меняется на следующего по итогам отборочных соревнований
на весь срок проведения данных мероприятий.
5.

При возникновении спорных ситуаций решение принимает ГТС.

