Принципы и критерии отбора в спортивную команду от
Российской Федерации по летним видам ездового спорта
на сезон 2017 года (далее – Принципы)
1.Общие положения:
1.1. Настоящие Принципы определяют принципы и критерии отбора спортсменов в команду
спорта высших достижений.
1.2. При отборе спортсменов в спортивную команду оргкомитет руководствуется также
требованиями и правилами Международной федерации ездового спорта (далее - FISTC), согласно
которым для участия в Чемпионате Европы (далее – ЧЕ) квалифицируются (получают право
принять участие) спортивные пары «спортсмен – собака».
1.3.В рамках действующих правил по ездовому спорту к ЧЕ относится соответствующий
Чемпионат Европы FISTC по летним видам ездового спорта 2017 года, который будет проходить
17-19 ноября 2017 года в Италии.
1.4. Спортсмен проходит квалификационный отбор к ЧЕ и включается в списочный состав
спортивной команды. Участие спортсмена на ЧЕ с другой собакой, не проходившей
квалификационный отбор или прошедшей, но получившей низкие оценки, допускается. Смена
дисциплины и категории не допускается.
2.Основные требования к кандидатам для отбора в спортивную команду от Российской Федерации


отсутствие

в

отборочном

сезоне

на

любых

соревнованиях

дисквалификаций,

дискредитирующих спортсмена, например, за грубое обращение с собакой, за
неспортивное поведение и т.п.;


успешное выступление (занятие призового места) на отборочных соревнованиях или
включение в «сеяный» список;



наличие у собаки родословной FCI;



возраст собаки достиг 15 месяцев;



лучшие и стабильные результаты выступлений в официальных национальных и
официальных международных соревнованиях в текущем отборочном спортивном сезоне,
что позволяет сформировать «сеяный» список.

3.Принципы формирования спортивной команды от Российской Федерации для участия в ЧЕ
3.1.Оргкомитет,

основываясь

на

результатах

выступлений

спортсменов

соревнованиях, вправе:


сформировать спортивную команду от Российской Федерации;



отказаться от участия в указанных соревнованиях.

3.2.Основные принципы отбора спортсменов и формирования команды:

в

отборочных



равные условия: гарантируются всем спортсменам независимо от принадлежности к
спортивному клубу, региональной федерации, тренеру или спонсору;



объективность: осуществляется на основе всестороннего анализа фактических спортивных
результатов выступлений спортсменов на всероссийских и официальных международных
соревнованиях, а также состояния здоровья собак по заключению ветеринарных врачей (в
случае, если были замечания судей о состоянии здоровья собаки);



гласность: реализуется путем публичного представления принципов и критериев отбора
спортивной

команды,

оперативного

информирования

спортивного

сообщества

о

результатах выступлений спортсменов на официальных спортивных мероприятиях
(национальных и международных) с использованием средств массовой информации.
3.3.В команду отбираются кандидаты:


имеющие

лучшие

результаты

выступлений

на

официальных

национальных

и

международных соревнованиях;


обладающие наибольшим опытом участия в международных спортивных соревнованиях;



обладающие стабильностью результатов выступлений в течение предшествующего и
текущего спортивных сезонов;



обладающие высокой психологической устойчивостью, способностью к предельной
мобилизации в соревновательной обстановке.

3.4. Для участия в ЧЕ не позднее, чем за 1 месяц до его начала, формируется команда, состоящая
из необходимого количества спортсменов (в зависимости от количества позиций для участия,
выделенных Российской Федерации) и одного-двух резервных спортсмена в каждой/некоторых
дисциплинах.
3.5.В случае заболевания или травмы спортсмена или собаки на месте проведения соревнования,
окончательное

решение

о

составе

команды

от

Российской

Федерации

принимается

непосредственно капитаном команды от Российской Федерации не позднее, чем за сутки до
начала указанных соревнований.
4. Порядок формирования спортивной команды от Российской Федерации
4.1.Предельная численность спортсменов, включаемых в списки кандидатов в спортивную
команду от Российской Федерации, на Чемпионат Европы FISTC составляет 10 человек.
4.2.В предварительный список команды от России включаются спортсмены, занявшие места: с 1
по 3 на отборочных соревнованиях в соответствующей дисциплине. Также туда включаются
спортсмены, включенные в «сеянный» список. При этом спортсменами должны быть выполнены
требования части 3 настоящего Приложения.
4.3.Окончательный список команды формируется следующим порядком:


В состав команды от России обязательно включаются спортсмены, занявшие 1 место на
отборочных соревнованиях текущего года. Также включаются спортсмены, занимавшие

призовые места на предшествующем Чемпионате Европы FISTC по летним видам ездового
спорта.


Для отбора резервного состава составляется рейтинг спортсменов, который учитывает
спортивные результаты, показанные спортсменами в отборочных соревнованиях, а также
всесторонний

анализ

индивидуальных

качеств,

возможностей

и

особенностей

подготовленности каждого кандидата:
o

учитываются

результаты

спортсменов,

занявших

места:

2-ое

и

3-е

на

соответствующих отборочных соревнованиях в текущем сезоне. При этом
спортсменами должны быть выполнены требования части 3 настоящего
Приложения.
o

при составлении резервного состава также учитывается число выступлений
спортсмена в текущем отборочном сезоне;

o

решение принимается с учетом динамики роста спортивных результатов;
состояния

здоровья

на

момент

определения

стартового

состава;

оценки

способностей и возможностей спортсмена достичь победы и обеспечить
достижение прогнозируемых; уровня психической устойчивости и моральноволевых качеств; интенсивности и успешности участия в соревнованиях.
5.Замена члена команды от Российской Федерации
5.1.Спортсмен также может быть выведен из команды от Российской Федерации в течение
текущего спортивного сезона в случае:


наличия

повторяющихся

низких

результатов

выступлений

на

официальных

международных и национальных соревнованиях;


грубых нарушений правил при участии в соревнованиях.

5.2. В случае письменного заблаговременного отказа спортсмена выступать на Чемпионате
Европы право на участие в нем может получить спортсмен, имеющий следующий результат,
показанный на отборочных соревнованиях в текущем отборочном сезоне.
5.3.Замена спортсмена из основного состава запасным спортсменом может быть произведена в
случае получения травмы или заболевания спортсмена из основного состава или его собаки.
5.4.В случае несоблюдения дисциплины спортсменом – членом команды или выявления его
несоответствия вышеуказанным критериям, капитан имеет право составить обоснованное
письменное представление об исключении данного спортсмена из команды вплоть до момента
отъезда команды на мероприятие.
6.Утверждение состава команды от Российской Федерации
6.1.Списки кандидатов в состав спортивной команды утверждаются оргкомитетом.

