Проект: Критерии отбора кандидатов в молодежный состав спортивной сборной
команды России по триатлону
1. Период «Январь – Первенство Европы»
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Списочный состав сборной России формируется на основе рейтинга российских
спортсменов
Первые 10 спортсменов и спортсменок рейтинга российских атлетов формируют
расширенный состав сборной команды России
Первые 3 спортсменки и 3 спортсмена по итогам отборочного соревнования (2017г
Первенство России, Ижевск) попадают на централизованную подготовку на период
до Первенства Европы, включая Первенство Европы в качестве основного
соревнования
В случае наличия дополнительного финансирования для участия в
централизованной подготовке могут привлекаться дополнительные участники в
порядке занятых мест на отборочном соревновании
Подготовка спортсменов молодежного состава и график участия в соревнованиях
осуществляется на основании утвержденного индивидуального плана

2. Первенство Европы
2.1.
2.2.

В Первенстве Европы принимают спортсмены, указанные в пункте 1.3
Четвертый и пятый участники Первенства Европы (в зависимости от квоты)
определяются по итогам отборочного соревнования (2017г. – Первенство России в
Ижевске) в порядке занятых мест. В случае отбора данные спортсмены имеют право
быть заявленными на Первенство Европы. Спортсмены, занявшие четвертое и
пятые места на отборочном соревновании, принимают участие за счет местных
организаций или дополнительного внебюджетного финансирования сборной
России в случае наличия такового

3. Период «Первенство Европы – Первенство Мира»
3.1.

Первые два спортсмена и спортсменки среди российских атлетов по итогам
выступления на Первенстве Европы попадают на централизованную подготовку на
период до Первенства Мира, включая Первенство Мира в качестве основного
соревнования

4. Первенство Мира
4.1.
4.2.

В Первенстве Мира принимают участие спортсмены, указанные в пункте 3.1
3,4 и 5 места для участия в Первенстве Мира (в зависимости от квоты)
определяются по итогам отборочного соревнования (2017г – Чемпионат России
(спринт) Тюмень) без учета результатов спортсменов, указанных в пункте 3.1. В
случае отбора данные спортсмены имеют право быть заявленными на Первенство
Мира. Спортсмены, занявшие на отборочном соревновании 1,2, и 3 места
принимают участие в Первенстве Мира за счет местных организаций или
дополнительного внебюджетного финансирования сборной России в случае
наличия такового

5. Этапы Кубка Мира, Этапы Мировой Серии, Этапы континентальных кубков
5.1. Участие спортсменов молодежного состава сборной России по триатлону в указанных
соревнованиях регламентируется идентичным пунктом критериев отбора основного
состава сборной РФ.
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