Утверждено
Президиумом Федерации триатлона России
______________________________________

КРИТЕРИИ ОТБОРА
в спортивную сборную команду России по триатлону
для участия в централизованной подготовке
и в официальных международных соревнованиях в 2016 году
1. Критерии отбора спортсменов для включения в списочный состав кандидатов в спортивную
сборную команду России на 2017 год.
В списочный состав сборной команды России, включаются:
1.1. Основной состав:
1.1.1. Победители и призеры чемпионата мира или чемпионата Европы прошедшего сезона на
олимпийской дистанции.
1.1.2. Победители и призеры чемпионата России на олимпийской дистанции прошедшего сезона.
1.1.3. Победители и призеры первенства мира или Европы среди спортсменов до 23-х лет на
олимпийской дистанции прошедшего сезона (по 1 лучшему спортсмену у мужчин и женщин).
1.1.4. Спортсмены категории «элита» по рейтингу ФТР и в соответствии с квотами Минспорта
России.
1.2. Молодежный состав (20-23 года):
1.2.1. Победители и призеры первенства России среди спортсменов до 23-х лет прошедшего сезона
на олимпийской дистанции.
1.2.2. Победители и призеры первенства мира или Европы среди спортсменов до 19 лет
прошедшего сезона в личной гонке (при переходе в возрастную категорию 20-23 года).
1.2.3. Победители первенства России среди юниоров до 19 лет прошедшего сезона (при переходе в
возрастную категорию 20-23 года).
1.2.4. Лучшие спортсмены (юниор и юниорка) по рейтингу ФТР в категории до 19 лет (при
переходе в возрастную категорию 20-23 года).
1.2.5. Спортсмены категории 20-23 года в соответствии со специальным рейтингом ФТР (в
соответствии с квотами Минспорта России).
1.2.6. Победители и призеры первенства России по акватлону, выполнившие контрольные
нормативы для попадания на централизованную подготовку дополнительно включаются в
списочный состав на 2016 год.
1.3. Юниорский состав (18-19 лет):
1.3.1. Победители и призеры первенства мира или Европы среди юниоров до 19 лет прошедшего
сезона, остающиеся в этой категории в 2017 году.
1.3.2. Победители и призеры первенства России среди спортсменов до 19 лет прошедшего сезона в
личной гонке, остающиеся в этой категории в 2017 году.
1.3.3. Победители и призеры первенства Европы среди спортсменов до 17 лет прошедшего сезона
(при переходе в категорию 18-19 лет).
1.3.4. Победители первенства России среди спортсменов категории 15-17 лет прошедшего сезона
(при переходе в категорию 18-19 лет).
1.3.5. Лучший спортсмен по рейтингу ФТР в категории до 17 лет (при переходе в категорию 18-19
лет).
1.3.6. Спортсмены категории «до 19 лет» в соответствии со специальным рейтингом ФТР
(в соответствии с квотами Минспорта России).
1.3.7. Победители и призеры первенства России по акватлону, выполнившие контрольные
нормативы для попадания на централизованную подготовку дополнительно включаются в
списочный состав на 2016 год.
1.4. Юношеский состав (15-17 лет):
1.4.1. Призеры первенства Европы среди спортсменов категории 15-17 лет прошедшего сезона,
остающиеся в этой категории в 2017 году.
1.4.2. Победители и призеры первенства России среди спортсменов категории 15-17 лет
прошедшего сезона в личной гонке, остающиеся в этой категории в 2017 году.
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1.4.3.
1.4.4.

Три лучших спортсмена по рейтингу ФТР прошедшего сезона в категории 13-14 лет (при
переходе в категорию 15-17 лет), остающиеся в этой категории в 2017 году.
Спортсмены категории 15-17 лет в соответствии со специальным рейтингом ФТР
(в соответствии с квотами Минспорта России).

2. Критерии отбора спортсменов для участия в централизованной подготовке сборной команды
России в 2016 году.
2.1. В основной состав сборной команды России для участия в централизованной подготовке,
включаются:
2.1.1. Победители или призеры Финала чемпионата мира или чемпионата Европы на олимпийской
дистанции прошедшего (или текущего) сезона.
2.1.2. Спортсмены, занявшие 1-8 место на Европейских играх 2015 года или на Чемпионате Европы
прошедшего (или текущего) сезона.
2.1.3. Спортсмены, занявшие 1-6 место на первенстве мира среди спортсменов до 23-х лет
прошедшего (или текущего) сезона.
2.1.4. Призеры первенства Европы среди спортсменов до 23-х лет прошедшего (или текущего)
сезона на олимпийской дистанции.
2.1.5. Спортсмены, не менее 2-х раз в прошедшем (или в текущем) сезоне попавшие в 10-ку
сильнейших на этапах чемпионата мира.
2.1.6. Спортсмены (мужчины и женщины), имеющие олимпийские лицензии в соответствии с
текущим олимпийским симулятором ITU (на момент формирования списков на мероприятие).
2.1.7. Кроме того, по предложению Главного тренера, решением Главного тренерского совета, для
централизованной подготовки могут привлекаться спортсмены основного состава сборной
команды, выполнившие этапные контрольные нормативы для кандидатов на участие в
Олимпийских играх.
2.2. В молодежный состав сборной команды России для участия в централизованной подготовке,
включаются:
2.2.1. Спортсмены, занявшие 1-6 место на первенстве мира в личной гонке среди юниоров
(категория 18-19 лет или 20-23 года) прошедшего или текущего сезона.
2.2.2. Призеры первенства Европы в личной гонке среди юниоров (категория 18-19 лет или 20-23
года) прошедшего или текущего сезона.
2.2.3. Спортсмены категории «юниоры 20-23 года», остающиеся в этой возрастной категории в
следующем сезоне и занявшие в прошедшем или текущем сезоне места в 10-ке сильнейших
на первенстве мира или первенстве Европы.
2.2.4. Спортсмены категории «юниоры 18-19 лет», остающиеся в этой возрастной категории в
следующем сезоне и занявшие в прошедшем или текущем сезоне места в 10-ке сильнейших
на первенстве мира или первенстве Европы.
2.2.5. Кроме того, по предложению Главного тренера, решением Главного тренерского совета, для
централизованной подготовки могут привлекаться спортсмены молодежного состава,
выполнившие контрольные нормативы для своей возрастной категории.
3. Критерии отбора спортсменов для участия в этапах Чемпионата мира по триатлону 2016 года.
3.1. Допуск спортсменов к участию в Олимпийских квалификационных соревнованиях и в этапах
Чемпионата мира регламентируется правилами ITU.
3.2. Участвовать в этапах чемпионата мира имеют право спортсмены, входящие в списочный состав
сборной команды России, строго в соответствии с индивидуальными планами подготовки.
3.3. Участвовать в этапах чемпионата мира в составе сборной команды России имеют право
спортсмены, выполнившие в прошедшем (или текущем сезоне) вышеуказанные критерии для
основного состава (п.п.2.1.1.-2.1.8.) для участия в централизованной подготовке.
3.4. Плановое задание на этапах чемпионата мира для российских спортсменов:
 не ниже 20 места (мужчины),
 не ниже 25 места (женщины),
 не ниже 30 места (юниоры и юниорки до 23-х лет),
3.5. Спортсмен, три раза подряд не выполнивший плановые задания, отстраняется от участия в этапах
чемпионата мира на срок не менее 2-х месяцев (за исключением тех спортсменов, которые борятся
за лицензии на ОИ и находятся на момент принятия решения в Rio 2016 Olympic Simulation).
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4. Критерии отбора спортсменов для участия в Чемпионате Европы по триатлону.
Чемпионат Европы
28-29 мая
«олимпийская» дистанция
смешанная эстафета (2 жен. + 2 муж.)

Лиссабон, Португалия мужчины/женщины
1,5 км + 40 км в + 10 км
4 х (300 м + 8 км + 2 км)

4.1. В соответствии с ЕКП в составе сборной команды России в Чемпионате Европы могут принять
участие не более 10 спортсменов (5 мужчин и 5 женщин).
4.2. Спортсмены, завоевавшие для России лицензии для участия в Олимпийских играх 2016 года,
включаются в сборную команду России для участия в Чемпионате Европы 2016 года без
дополнительного отбора, в случае выполнения ими в период с 1 марта по 15 мая следующих
требований:
4.2.1. занять на этапе Чемпионата мира: 1-20 место,
4.2.2. занять на этапе Кубка мира: 1-10 место,
4.3. Остальные спортсмены (согласно ЕКП) для участия в Чемпионате Европы будут отобраны в
соответствии с количеством очков ITU, которые они наберут в период с 1 марта по 15 мая на
официальных соревнованиях (в зачет идут два лучших результата на Этапах мировой серии, этапах
Кубка мира или Европы).
4.4. Состав эстафетной команды будет утверждѐн решением Главного тренерского совета ФТР по
предложению Главного тренера, после выступления спортсменов в личных соревнованиях на
Чемпионате Европы.
5. Критерии отбора спортсменов для участия в Первенстве Европы (юниоры до 19 лет)
Первенство Европы
28-29 мая
Лиссабон, Португалия юниоры до 19 лет
спринтерская дистанция
0,75 км + 20 км + 5 км
смешанная эстафета (2 жен. + 2 муж.)
4 х (300 м + 8 км + 2 км)
5.1. В соответствии с ЕКП в составе сборной команды России в Первенстве Европы среди юниоров
до 19 лет примут участие не более 6-и спортсменов (3 юниора и 3 юниорки) 1997-1999 г.р., в
соответствии с занятыми местами на отборочных соревнованиях.
5.2. В состав сборной команды России для участия в Первенстве Европы включается победители
отборочных соревнований среди юниоров и юниорок, а так же спортсмены и спортсменки, занявшие
2-3 места, в случае, если их проигрыш победителю (по времени)составил не более 2%,
5.3. В случае, если квота для России превысит отобранное количество спортсменов, остальные
спортсмены смогут принять участие в первенстве Европы за счет местных организаций в
соответствии с занятыми местами на Первенстве России.
5.4. Состав эстафетной команды будет утверждѐн решением Главного тренерского совета ФТР по
предложению Главного тренера, после выступления спортсменов в личных соревнованиях на
Первенстве Европы.
6. Первенство Европы (юниоры до 23-х лет)
Первенство Европы
18 – 19 июля
«олимпийская» дистанция
смешанная эстафета (2 жен. + 2 муж.)

Бургас, Болгария
Юниоры до 23-х лет
1,5 км + 40 км в + 10 км
4 х (300 м + 8 км + 2 км)

6.1. В соответствии с ЕКП в составе сборной команды России в Первенстве Европы среди юниоров
до 23 лет примут участие не более 6-и спортсменов (3 юниора и 3 юниорки) 1993-1996 г.р., в
соответствии с занятыми местами на Чемпионате России по спринту.
6.2. В состав сборной команды России для участия в Первенстве Европы включается один юниор и одна
юниорка 1993-1996 г.р. показавшие лучшие результаты на Чемпионате России по спринту, а также,
юниоры и юниорки, показавшие 2-й и 3-й результаты, в случае, если их проигрыш (по времени)
лучшему в своей категории составил не более 2%,
6.3. В случае, если квота для России превысит отобранное количество спортсменов, остальные
спортсмены смогут принять участие в первенстве Европы за счет местных организаций в
соответствии с занятыми местами на Чемпионате России.
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6.4. Состав эстафетной команды будет утверждѐн решением Главного тренерского совета ФТР по
предложению Главного тренера, после выступления спортсменов в личных соревнованиях на
Первенстве Европы.

7. Критерии отбора спортсменов для участия в Чемпионате Европы на спринтерской дистанции
Чемпионат Европы
(спринт)
спринтерская дистанция

26 июня

Шатору, Франция

мужчины/женщины

0,75 км + 20 км + 5 км

7.1. Количество спортсменов от России для участия в Чемпионате Европы на спринтерской дистанции
будет регламентировано правилами и квотами ETU,
7.2. Спортсмены, завоевавшие для России лицензии для участия в Олимпийских играх 2016 года, могут
быть включены в сборную команду России для участия в Чемпионате Европы на спринтерской
дистанции 2016 года без дополнительного отбора, в случае выполнения ими в период с 1 марта по 15
мая следующих требований:
7.2.1. занять на этапе Чемпионата мира: 1-20 место
7.2.2. занять на этапе Кубка мира: 1-10 место
7.3. В состав сборной команды России для участия в Чемпионате Европы на спринтерской дистанции
включаются Чемпионы России на спринтерской дистанции (4.06, Ижевск) (у мужчин и у женщин),
7.4. Остальные спортсмены для участия в Чемпионате Европы на спринтерской дистанции будут
утверждены решением Главного тренерского совета ФТР по предложению Главного тренера.
8. Критерии отбора спортсменов для участия в Первенстве Европы среди юношеских команд
Первенство Европы среди
юношеских команд
эстафета

9 – 10 июля

Юноши/девушки
15-17 лет
3 х (300 м + 8 км + 2 км)

Тассайварош, Венгрия

8.1. В стартовый состав сборной команды России для участия в первенстве Европы среди юношей и
девушек 1999-2001 г.р. (9-10.07, г. Тассайварош, Венгрия) включаются 6 спортсменов (3 юноши и
3 девушки) в соответствии с занятыми местами на Первенстве России среди юношей и девушек.
8.2. Спортсмены вторых команд у юношей и у девушек смогут принять участие в первенстве Европы за
счет местных организаций в соответствии с занятыми местами на Первенстве России.
9. Чемпионат мира
Финал Чемпионата
мира
«олимпийская» дистанция

17-18 сентября

Козумель, Мексика

мужчины/женщины

1,5 км + 40 км в + 10 км

9.1. Участие спортсменов в Чемпионате мира регламентируется правилами ITU, допуск спортсменов
осуществляется в соответствии с официальным международным рейтингом.
9.2. В соответствии с ЕКП в составе сборной команды России в финале Чемпионата мира примут
участие не более 6-и спортсменов (всего: мужчин и женщин), исходя из результатов их выступлений
на основных соревнованиях сезона 2016 года (Олимпийских играх, Чемпионате Европы (ОД) и
ЭЧМ).
10. Первенство мира (юниоры до 23-х лет)
Первенство мира
«олимпийская» дистанция

17-18 сентября

Козумель,
юниоры до 23-х лет
Мексика
1,5 км + 40 км в + 10 км

10.1.
Всего в стартовый состав сборной команды России для участия в первенстве мира будут
отобраны не более 3-х юниоров и 3-х юниорок в соответствии с квотой для ФТР.
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10.2.
Спортсмены, занявшие призовые места на первенстве Европы (18.6, г. Бургас, Болгария),
попадают в состав сборной команды России для участия в Первенстве мира (не более, чем по 2
спортсмена у мужчин и у женщин).
10.3.
Победитель первенства России среди юниоров до 23-х лет (22-23.08, г. Саратов) включается
в состав сборной команды России для участия в Первенстве мира.
10.4.
Остальные спортсмены будут утверждены решением Главного тренерского совета ФТР по
предложению Главного тренера, исходя из результатов выступлений спортсменов на основных
соревнованиях сезона 2016 года (ЭЧМ, ЭКМ, ЧЕ, ПЕ-23, ПР-23).
11. Первенство мира (юниоры 18-19 лет)
Первенство мира
спринтерская дистанция

17-18 сентября

Козумель,
юниоры 18-19 лет
Мексика
0,75 км + 20 км + 5 км

11.1. Всего в стартовый состав сборной команды России для участия в первенстве мира будут отобрано
не более 3 юниоров и 3 юниорок в соответствии с квотой для России.
11.2. Квота ФТР будет зависеть от выступления российских спортсменов на первенстве Европы в
Лиссабоне (28.05).
11.3. Спортсмены, занявшие призовые места на первенстве Европы (Лиссабон, 28.8), попадают в состав
сборной команды России для участия в Первенстве мира (не более, чем по 2 спортсмена у юниоров и
у юниорок).
11.4. В состав сборной команды России для участия в Первенстве мира включается победители
Первенства России среди юниоров.
1.1. Остальные спортсмены будут определены утверждены решением Главного тренерского совета ФТР
по предложению Главного тренера, исходя из результатов выступлений спортсменов на основных
официальных соревнованиях сезона 2016 года (ПЕ19, ЭКЕ19)
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