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ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЛИМПИЙСКОЙ
КОМАНДЫ РОССИИ

В соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» Олимпийский комитет России совместно с
Министерством спорта Российской Федерации по предложениям
общероссийских спортивных федераций по олимпийским зимним видам
спорта разработал порядок и принципы формирования олимпийской
команды России для участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в
городе Пхенчхане. (Изменения к ФЗ от 25 декабря 2012 г. № 257 статья 11,
часть 3, пункт3).
Вышеуказанный порядок и принципы формирования олимпийской
команды России преследуют цель выявления сильнейших спортсменов на
данный период времени, имеющих в своем активе не только высокие
спортивные достижения, но и потенциальные возможности для завоевания
медалей любого достоинства на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года
в г. Пхенчхане при условии соблюдения ими установленных общепринятых
положений, таких как:
- признания и следования идеалам олимпийского движения;
- уважения чести и достоинства соперников;
- ведения честной спортивной борьбы в духе фэйр-плэй;
- безусловное принятия и выполнения всех положений и требований
Олимпийской хартии, Всемирного антидопингового кодекса и
антидопинговых правил международных спортивных организаций,
регламентов и стандартов организационных комитетов по проведению
Олимпийских игр;
- стремления защищать и отстаивать ведущие позиции Российской
Федерации на олимпийских спортивных аренах.
Формирование олимпийской команды России должно базироваться на
соблюдении следующих принципов:
- принцип объективности – выявляет сильнейших по результату
всестороннего анализа результатов выступлений спортсменов на главных
всероссийских и международных спортивных соревнованиях, показателей
специальной подготовленности, функционального развития и уровня
здоровья;
- принцип специфичности – предполагает учет специфики каждого
вида спорта, то есть общероссийские спортивные федерации (далее ОСФ)
разрабатывают и принимают собственную систему отбора, включающую
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критерии формирования сборной команды России для участия в
Олимпийских играх с учетом регламентов Международного олимпийского
комитета (далее МОК) и международных спортивных федераций (далее
МСФ);
- принцип равных условий – обеспечивает полноценные условия для
подготовки и участия спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду
России во всех соревнованиях в строгом соответствии с требованиями,
разработанными ОСФ;
- принцип гласности – гарантирует оповещение всех спортсменов,
тренеров, специалистов, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
физкультурно-спортивных организаций о принципах и требованиях отбора,
разработанных и принятых ОСФ, а также о порядке формирования
олимпийской команды России.
Порядок формирования олимпийской команды России должен
соответствовать требованиям МОК и МСФ, а также разработанным ОСФ
правилами и критериями для определения состава команд по видам спорта
для участия в отборочных соревнованиях.
Для определения состава олимпийской команды по видам спорта
учитываются следующие показатели:
- критерии квалификационной системы отбора, разработанные МСФ и
принятые МОК;
- рейтинги МСФ, составленный по результатам выступлений на
отборочных международных соревнованиях в квалификационный
период;
- результаты, показанные на чемпионатах мира, Европы, этапах Кубка
мира, соревнованиях, являющихся отборочными к XXIII Олимпийским
зимним играм 2018 года в г. Пхенчхане;
- рейтинги ОСФ;
- нормативы, утвержденные ОСФ, выполнение которых являются
объективной необходимостью.
При наличии одинаковых показателей у двух или более спортсменов
учитывается наиболее высокий международный или национальный рейтинг.
С учетом выполнения всех вышеперечисленных требований к
формированию олимпийской команды России, ОСФ формируют команды
для участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе
Пхенчхане и представляют их на утверждение Олимпийскому комитету
России и Министерству спорта Российской Федерации.
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Замена члена олимпийской команды России после подачи
окончательной заявки в Оргкомитет Игр «Пхенчхан 2018», но до начала
соревнований возможна только по медицинским показаниям в соответствии
с регламентом олимпийских соревнований. Спортсмен, которого заменили,
лишается аккредитации и выезжает из Олимпийской деревни.

БИАТЛОН
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Максимальная установленная квота для НОК – 12 спортсменов:
6 мужчин
6 женщин

Квота России на XXIII Олимпийские зимние игры 2018 года:
11 спортсменов: 6 мужчин и 5 женщин
На XXIII зимние Олимпийские игры 2018г. в г. Пхенчхане (Республика
Корея) команда формируется по результатам выступления на 1-6 этапах
Кубка мира, на основании которых составляется рейтинг Международного
союза биатлонистов (IBU). В данном рейтинге IBU мужчинам необходимо
занять с 1 по 15 место, женщинам – с 1 по 20 место. В случае невыполнения
данных требований состав команды дополняется спортсменами по решению
тренеров спортивной сборной команды России.
На 1-2-3 этапах Кубка мира (ЭКМ) квота для спортивной сборной
команды России по биатлону: не более 15 спортсменов (8 мужчин и
7 женщин).
Состав команды формируется из числа спортсменов, прошедших
централизованную подготовку в составе спортивной сборной команды
России и определяется решением тренеров спортивной сборной команды.
На 4-5-6 этапах Кубка мира состав спортивной сборной команды
России по биатлону: 11 спортсменов (6 мужчин и 5 женщин):
9 спортсменов (5 мужчин и 4 женщины) - по решению тренеров
спортивной сборной команды страны с учетом показанных результатов
на 1-3 ЭКМ, Кубка IBU и КР;
2 спортсмена (1 мужчина и 1 женщина) отбираются по результатам
третьего этапа Кубка России (индивидуальная гонка, первый спринт), с
учетом набора наибольшего количества очков в индивидуальных видах
программы по представленной ниже таблице начисления очков.
1 место – 7 очков,
2 место – 5 очков,
3 место – 4 очка,
4 место – 3 очка,
5 место – 2 очка,
6 место – 1 очко.
При одинаковом количестве очков предпочтение отдаётся спортсмену,
имеющему лучший результат в индивидуальной гонке.
3. На 7-8 этапы Кубка мира состав участников (8 мужчин и 7 женщин)
по решению тренеров спортивной сборной команды с учетом показанных
результатов на XXIII ЗОИ, ЧЕ, этапах КМ, Кубка IBU, КР.
4. На 9 этап Кубка мира команда формируется по решению тренеров
спортивной сборной команды. Дополнительно включаются 4 спортсмена
(2 мужчины и 2 женщины), занявшие с 1 по 10 место в общем зачете Кубка
IBU.
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БОБСЛЕЙ

Максимальная установленная квота для НОК – 15 (13* + 2)
Три четырехместных экипажа
Три двухместных экипажа
Два двухместных экипажа (женщины)
*если будут разные пилоты в двойках и четверках.

В соответствии с требованиями Международной федерации бобслея и
скелетона (IBSF) до 4 октября 2017 года Федерацией бобслея России должен
быть определен состав кандидатов в олимпийскую команду и подготовлена
соответствующая заявка в IBSF для аккредитации на Олимпийские зимние
игры.
Федерация бобслея России осуществляет поэтапный (3 этапа) отбор
спортсменов для участия в квалификационных соревнованиях IBSF и XXIII
зимних Олимпийских играх по бобслею.
Этапы отбора кандидатов в олимпийскую сборную команду России для
участия в Кубке мира, Кубке Европы и Кубке Америки.
Первый этап:
Отбор спортсменов – кандидатов в сборную команду Российской
Федерации для участия в международных квалификационных соревнованиях
будет осуществляться по следующим показателям:
− Результаты выступлений спортсменов на главных международных и
российских соревнованиях предыдущего сезона.
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Чемпионат России

1-10 место
1-15 место
1-8 место
1-3 место

− Результаты, показанные на протяжении всего подготовительного
периода на централизованных тренировочных мероприятиях в контрольных
тестированиях, с учетом следующих показателей:
Спринт 50м со старта
Cпринт 30м с ходу
Разгон тренажера 100 кг, 30м

5.80 c
3.05 c
4.75 c

− Результаты финального тестирования спортсменов в Парамоново,
конец сентября 2017 г. (разгон тренажера на стартовой ледовой эстакаде,
хронометраж сборной), а именно:
Тренажер слева 110 кг, c 15м по 50 м
Тренажер справа 110 кг, с 15 по 50 м
Тренажер сзади 110 кг, с 15 по 50 м

3,90 c.
3,90 c.
3,86 c.
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− Результаты, показанные на стартовой эстакаде в г. Cочи (разгон
тренажера) в экипажах двоек и троек по следующим показателям:
Тренажер 2-ка 180кг ,c5м-15м,с 5м-30м 1.76с/3.70c
Тренажер 3-ка 220кг,с 5м-15м,c 5м-по 1.83c/3.90c
30м
По перечисленным показателям в соответствии с разработанной
таблицей очков, начисленных спортсменам за показанные результаты в
вышеперечисленных тестах, будет составлен рейтинг сильнейших
разгоняющих, и пилотов по которым и будут сформированы экипажи для
участия в международных соревнованиях.
Второй этап:
Непосредственные отборочные соревнования – это мероприятия,
проводимые на Олимпийской трассе ЦСС «Санки» (г. Сочи, Красная поляна)
в октябре 2017 года и серия соревнований Кубка мира и Кубка Европы в
период с ноября 2017 по январь 2018 года.
В вышеперечисленных отборочных соревнованиях могут участвовать
пилоты, удовлетворяющие следующим требованиям: прошедшие 3 трассы и
5 соревнований IBSF в течение последних 24 месяцев в каждой из
дисциплин.
По результатам, показанным в вышеперечисленных соревнованиях,
будет сформирован состав олимпийской команды по следующей схеме:
- Пилот, занявший первое место в комбинации двойка + четверка в
отборочных соревнованиях на ЦСС «Санки» в октябре 2017 года,
отвечающий вышеуказанным требованиям IBSF, получает право на участие в
Кубке мира.
- Второй и третий пилоты для участия в Кубке мира обсуждаются на
тренерском совете и утверждаются главным тренером/президентом
федерации.
- По итогам выступления на первых двух/трех этапах Кубка мира
(ноябрь – декабрь 2017 года) состав команды может быть изменен. Пилоты,
не попавшие в число первых 10-ти экипажей в общем зачете Кубка Мира на
этот период, по решению тренеров сборной команды России могут быть
заменены. Окончательное решение о замене пилота принимается главным
тренером/президентом федерации.
Третий этап:
Согласно квалификационной системе отбора XXIII Олимпийских
зимних игр 2018 года, 15.01.2018 г. будет сформирован окончательный
состав олимпийской сборной команды. С 16 января по 04 февраля состоится
заключительный этап подготовки команды к Олимпийским зимним играм.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
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Максимальная установленная квота для НОК –22 спортсмена
максимум 16 мужчин или 16 женщин, не более 4 участников в каждой спортивной
дисциплине

Для завоевания права на участие в XXIII Олимпийских зимних играх
2018 г., спортсмену необходимо выполнить следующие требования:
1. Войти в 30 сильнейших по рейтингу WCSL (стартовый лист
Кубка мира) – либо в сезоне 2016 - 2017, либо в течение сезона 2017 2018 в любой дисциплине.
2. Иметь очки Кубка мира в одной из дисциплин начиная с
начала сезона 2016-2017 и по январь 2018 года (дата будет назначена
дополнительно).
3. Войти в тройку сильнейших на этапе Кубка Европы в одной
из дисциплин начиная с начала сезона 2016-2017 и по январь 2018 года
(дата будет назначена дополнительно).
При всех равных показателях спортсмен будет рассматриваться
кандидатом в олимпийскую сборную команду, если он/она входит в
80 лучших спортсменов в рейтинге Международной федерации лыжных
видов спорта (FIS).
Если количество спортсменов, отобравшихся в состав команды на
Олимпийские зимние игры, будет превышать имеющуюся у страны квоту,
решение будет основано на критериях в следующем порядке:
• рейтинг WCSL
• количество очков Кубка мира
• количество очков Кубка Европы
• позиция в мировом рейтинге FIS
При спорных ситуациях, решение тренеров имеет силу.

КЁРЛИНГ
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Максимальная установленная квота для НОК три команды:
женская – 5 спортсменов
мужская – 5 спортсменов
дабл микст – 1 мужчина + 1 женщина

Отбор спортсменов - кандидатов в олимпийскую команду России по
кёрлингу на Олимпийские зимние игры 2018 года в городе Пхенчхане
(Республика Корея) проводится поэтапно и в соответствии с рядом
установленных критериев.
Этапы отбора
Этапы отбора соответствуют спортивным сезонам текущего
олимпийского цикла 2014 – 2018 годов:
1. Спортивный сезон 2014-2015 гг. – формирование расширенного
состава сборной команды на основе привлечения в её состав широкого круга
талантливых игроков.
2. Спортивный сезон 2015-2016 гг. – формирование основного состава
сборной команды, оценка эффективности и, при необходимости, коррекция
критериев отбора игроков.
3. Спортивный сезон 2016-2017 гг. - завершение процесса
формирования основного состава игроков, оценка эффективности каждого в
рамках конкретного игрового амплуа и условиях соревновательной борьбы с
основными соперниками.
4. Спортивный сезон 2017-2018 гг. – окончательное оформление
основного состава игроков сборной команды.
Отбор команд на олимпийские игры должен соответствовать
требованием международной федерации кёрлинга, которая заключается в
наборе наибольшего количества очков по результатам чемпионатов мира
2016 и 2017 годов и олимпийских квалификационных соревнований.
Таблица очков прилагается:
2016
2017
Мужчины
Базель, Швейцария
Эдмонтон, Канада
Женщины
Свифт Каррент, Канада Пекин, Китай
Смешанные пары
Карлстад, Швеция
Лейтбридж, Канада
Для всех указанных в таблице чемпионатов мира олимпийские
квалификационные очки рассчитываются следующим образом:
1 место (чемпионата мира)
14 очков
2 место
12 очков
3 место
10 очков
4 место
9 очков
5 место
8 очков
6 место
7 очков
7 место
6 очков
8 место
5 очков

9 место
4 очка
10 место
3 очка
11 место
2 очка
12 место
1 очко
Выполнение квалификационных требований
Критерии
отбора
Всемирной
федерации
кёрлинга

Выполнение
критериев
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Женщины

Мужчины

Смешанные пары

Корея + 7 команд,
набравших наибольшее
количество
квалификационных
очков на чемпионатах
мира по кёрлингу среди
женских команд 2016 и
2017 + 2 команды,
занявшие 1 и 2 места на
Олимпийских
квалификационных
соревнованиях.
Набрав 22
квалификационных
очка, команда России
напрямую отобралась на
ОИ 2018.

Корея + 7 команд,
набравших наибольшее
количество
квалификационных
очков на чемпионатах
мира по кёрлингу среди
мужских команд 2016 и
2017 + 2 команды,
занявшие 1 и 2 места на
Олимпийских
квалификационных
соревнованиях.
Набрав 4
квалификационных
очка, команда России
примет участие в
квалификационных
соревнованиях в
декабре 2017 года.

Корея + 7 команд,
набравших наибольшее
количество
квалификационных
очков на чемпионатах
мира по кёрлингу среди
смешанных пар 2016 и
2017.

Набрав 18
квалификационных
очка, команда России
напрямую отобралась на
ОИ 2018.

Список кандидатов в олимпийскую сборную команду России по
кёрлингу формируется главным тренером и утверждается Исполнительным
комитетом Федерации кёрлинга России.
При формировании списка учитываются результаты, показанные
спортсменами-кандидатами на чемпионатах мира, чемпионатах Европы,
этапах мирового кёрлинг тура.
В соответствии с решением Исполнительного комитета Федерации
кёрлинга России от 15 мая 2017 года для участия в Олимпийских играх
утверждены:
• женская сборная команда в составе: А. Сидорова, М. Фомина,
А. Раева, Н. Езех и А. Ковалёва.
• сборная команда в дисциплине «смешанные пары», которая на
Олимпийских играх будет выступать в составе: А. Крушельницкий,
А. Брызгалова.
Установлен алгоритм отбора для мужской сборной команды:
• всероссийские отборочные соревнования для сильнейших мужских
команд России (сентябрь 2017 года) победителю которых будет
предоставлено право, выступать на международных квалификационных
соревнованиях в декабре 2017 года.
• В случае занятия 1-2 места на указанных соревнованиях Россия
получает право участвовать в Олимпийских зимних играх 2018 года.
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Максимальная установленная квота для НОК – 20 спортсменов
10 мужчин
10 женщин

На основании правила 209 Специального регламента ISU, общее
количество участников: 180 чел., в том числе 100 мужчин и 80 женщин.
Максимально количество спортсменов от страны 20 (по 10 женщин и
мужчин). Данное количество представляется стране, если спортсмены НОК
заработали квоты во всех виды программы, включая командные гонки и
масстарт у мужчин и женщин.
При условии, что квоты заработаны не на все виды программы, то
максимальное количество спортсменов 16 (по 8 женщин и мужчин).
Количество заявленных спортсменов не может превышать:
• 3 – на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000м (женщины) и 5000 м (мужчины);
• 2 – на дистанциях 5000м (женщины) и 10000м (мужчины) и в масстарте;
• 4 – в командных гонка преследования, не более чем по одной команде
у мужчин и женщин от одного НОК. Общее количество команд по 8 у
мужчин и женщин.
Распределение соревновательных квот происходит в соответствии со
Специальной
Олимпийской
Квалификационной
Классификацией,
основанной на результатах выделенных соревнований Кубка мира 20172018г. (см. правило ISU №209 п.2.)
Отборочные соревнования СКР:
1. "Памяти Б.И. Шавырина", 27-29.10.2017г., г. Коломна;
2. 1-4 этапы Кубок мира 2017-2018
3. Чемпионат Европы, 05-07.01.2018 года, г. Коломна
4. Чемпионат России по отдельным дистанциям, 25-29.12.2017г. Коломна.
Критерии отбора СКР на Олимпийские зимние игры 2018 г:
При формировании олимпийской сборной команды России будут
учитываться следующие критерии:
1.1.Временной норматив, выполненный в период 01.07.2017г. по
13.01.2018г. на чемпионатах ISU, на этапах Кубка мира сезона 20172018г, на международных соревнованиях открытых для всех членов
ISU и на чемпионате России 25-29 декабря 2017г.
Мужчины
500м
34.8
1000м 1.08.8
1500м 1.44.7
5000м 6.20.0
10000м 13.25.0

Женщины
500м 38.0
1000м 1.15.5
1500м 1.55.5
3000м 4.05.0
5000м 7.10.0
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1.2.Место спортсмена в текущей классификации после 4 этапа Кубка
мира: с 1 по 10 место;
1.3.Место спортсмена на одном из этапов Кубка мира: с 1 по 8 место;
1.4.Результат, показанный спортсменом на одном из этапов Кубка мира,
который соответствуют 1-8 месту в дивизионе А на соответствующей
дистанции, данного соревнования;
1.5.Завоевание квоты для России на масстарт;
1.6.Место спортсмена на чемпионате Европы 2018г. с 1 по 3 место;.:
1.7.Места, занятые на чемпионате России 2017г.;
1.8.Решение совета тренеров сборной команды России, для определения
участников командных гонок преследования (из спортсменов,
отобранных на индивидуальные дистанции)
Утверждение списков участников XXIII Олимпийских зимних игр в
Пхенчане, Республика Корея
Окончательный состав сборной команды России для участия в XXIII
Олимпийских зимних играх 2018 года утверждается Исполнительным
комитетом Союза конькобежцев России по представлению Главного тренера.
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ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

Максимальная установленная квота для НОК – 4 спортсмена
Программа соревнований:
Индивидуальные – К 95 (Гундерсен 10 км)
Индивидуальные – К-125 (Гундерсен 10 км)
Командные К-125 ( Гундерсен, Эстафета 4Х5 км).
Максимальное количество допущенных к старту спортсменов:
55 человек.

Критерием отбора на участие в Олимпийских зимних играх
является выполнение спортсменами квалификационного норматива,
выражающегося в наборе очков, полученных по результатам соревнований
(Кубок мира, Континентальный Кубок,) за квалификационный период (июль
2016 – 21 января 2018 года), и попадания 50 лучших спортсменов по
рейтингу Кубка мира Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
и 5 лучших спортсменов по рейтингу Континентального Кубка FIS.
Окончательный состав команды для участия в Олимпийских зимних
играх формируется тренерским советом Федерации по окончании
квалификационного периода текущего сезона 2017-2018 гг. (21 января 2018
г) из числа спортсменов, выполнивших выше указанные критерии и
утверждается на заседании Президиума Совета Федерации.
Формирование состава команды для участия в отборочных
международных соревнованиях осуществляется решением старших тренеров
с учетом текущего рейтинга FIS и результатов, показанных во всероссийских
соревнованиях.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
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Максимальная установленная квота для НОК – 20 спортсменов

Тренерским штабом спортивной сборной команды Российской
Федерации по лыжным гонкам принято решение о том, что на XXIII
Олимпийские зимние игры 2018 года в г. Пхёнхчан (Республика Корея)
классифицируются 12 мужчин и 8 женщин.
Для участия в ЭКМ (ноябрь – декабрь 2017 года) составы формируются
из числа:
 спортсменов, находящихся на централизованной подготовке;
 спортсменов, входящих в расширенный состав спортивных сборных
команд России по лыжным гонкам, находящихся на самоподготовке
и входящих в пул допинг тестирования.
Необходимым условием отбора является участие в международных
соревнованиях 17-19 ноября в Елливаре (Швеция).
Для участия в ТДС и ЭКМ в январе 2018 г. составы сборной России
формируется на основании результатов выступлений на ЭКМ 2017/18 гг.
Мужчины, дистанции
В квалификационные соревнования включены отдельные дистанции
этапов Кубка мира (ЭКМ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ruka (Финляндия) – 15 км КЛ
Ruka (Финляндия) – 15 км СВ (персьют чистое время)
Lillehammer (Норвегия) – скиатлон
Davos (Швейцария) – 15 км СВ
Toblach (Италия) – 15 км КЛ
Toblach (Италия) – 15 км СВ (персьют чистое время)
Lenzerheide (Швейцария) – 15 км КЛ
Lenzerheide (Швейцария) – 15 км СВ (персьют чистое время)
Oberstdorf (Германия) – 15 км СВ Mass Start
Val di Fiemme (Италия) – 15 км КЛ Mass Start

25.11.2017 г.
26.11.2017 г.
03.12.2017 г.
10.12.2017 г.
16.12.2017 г.
17.12.2017 г.
31.12.2017 г.
01.01.2018 г.
04.01.2018 г.
06.01.2018 г.

Спортсмен, занявший 1 место, считается выполнившим критерий
отбора.
Остальные спортсмены набирают очки согласно таблице 1.
В случае равенства набранных очков и спорных моментов,
преимущество имеют результаты соревнований:
 для свободного стиля - в Oberstdorf (Германия) – 15 км СВ. Mass
Start,
 для классического стиля - в Val di Fiemme (Италия) – 15 км КЛ. Mass
Start.

Таблица 1

Начисление очков
Мужчины, дистанции
Место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место
16 место
17 место
18 место
19 место
20 место
21 место
22 место
23 место
24 место
25 место
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Кубок мира
Отбор
100
80
60
55
45
35
30
25
20
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Мужчины, спринт
В квалификационные соревнования включены спринтерские дистанции
этапов Кубка мира (ЭКМ):
1. Ruka (Финляндия) – спринт КЛ
24.11.2017 г.
2. Lillehammer (Норвегия) – спринт КЛ
02.12.2017 г.
3. Planica (Словения) – спринт КЛ
20.01.2018 г.
Спортсмен, занявший 1 место, считается выполнившим критерий
отбора.
Остальные спортсмены набирают очки согласно таблице 2.
В случае равенства набранных очков и спорных моментов,
преимущество имеют результаты соревнований в Planica (Словения) – спринт
КЛ.
Набранные очки в спринте и дистанциях не суммируются.
Один спортсмен для участия в дисциплинах «дистанция» и «спринт»
определяется решением Тренерского штаба спортивной сборной команды.

Таблица 2

Начисление очков
Мужчины, спринт
Место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
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Кубок мира
Отбор
100
80
60
55
45
35
30
25
20
18
16

Женщины, дистанции
В квалификационные соревнования включены отдельные дистанции
этапов Кубка мира (ЭКМ):
1. Ruka (Финляндия) – 10 км КЛ
2. Ruka (Финляндия) – 10 км СВ (персьют чистое время)
3. Lillehammer (Норвегия) – скиатлон
4. Davos (Швейцария) – 10 км СВ
5. Toblach (Италия) – 10 км КЛ
6. Toblach (Италия) – 10 км СВ (персьют чистое время)
7. Lenzerheide (Швейцария) – 10 км КЛ
8. Lenzerheide (Швейцария) – 10 км СВ (персьют чистое время)
9. Oberstdorf (Германия) – 10 км СВ Mass Start
10. Vai di Fiemme (Италия) – 10 км КЛ Mass Start

25.11.2017 г.
26.11.2017 г.
03.12.2017 г.
10.12.2017 г.
16.12.2017 г.
17.12.2017 г.
31.12.2017 г.
01.01.2018 г.
04.01.2018 г.
06.01.2018 г.

Спортсменки, занявшие 1 - 3 место, считаются выполнившими
критерий отбора
Остальные спортсменки набирают очки, согласно таблице 3.
В случае равенства набранных очков и спорных моментов,
преимущество имеют результаты соревнований:
 для свободного стиля - в Oberstdorf (Германия) – 10 км СВ Mass Start,
 для классического стиля - в Vai di Fiemme (Италия) – 10 км КЛ Mass
Start.

Таблица 3

Начисление очков
Женщины, дистанции
Место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место
16 место
17 место
18 место
19 место
20 место
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Кубок мира
отбор
отбор
отбор
100
80
60
55
45
35
30
25
20
18
16
14
12
11
10
9
8

Женщины, спринт
В квалификационные соревнования включены спринтерские дистанции
этапов Кубка мира (ЭКМ):
1. Ruka (Финляндия) – спринт КЛ.
2. Lillehammer (Норвегия) – спринт КЛ.
3. Planica (Словения) – спринт КЛ.

24.11.2017 г.
02.12.2017 г.
20.01.2018 г.

Спортсменки, занявшие 1 - 3 место считаются выполнившими
критерий отбора.
Остальные спортсменки набирают очки, согласно таблице 4.
В случае равенства набранных очков и спорных моментов,
преимущество имеют результаты соревнований в Planica (Словения) – спринт
КЛ.
Набранные очки в спринте и дистанциях не суммируются.
Одна спортсменка для участия в дисциплинах «дистанция» и «спринт»
определяется решением Тренерского штаба спортивной сборной команды.

Таблица 4

Начисление очков
Женщины, спринт
Место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место

Кубок мира
отбор
отбор
отбор
100
80
60
55
45
35
30
25
20
18
16
14

19
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ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

Максимальная установленная квота для НОК – 8 спортсменов
4 мужчины
4 женщины

Программа соревнований
Мужчины
Индивидуальные – К 95
Индивидуальные – К-125
Командные К-125
Женщины
Индивидуальные – К 95
Максимальное количество допущенных к старту спортсменов:
Мужчины – 65 спортсменов.
Женщины – 35 спортсменов.
Олимпийская команда формируется по итогам участия в
международных соревнованиях.
Все спортсмены–кандидаты на участие в Олимпийских зимних играх
должны выполнить квалификационный норматив, выражающийся в наличии
очков, полученных на соревнованиях Международной федерации лыжных
видов спорта (FIS) (Кубок мира, Континентальный Кубок, Гран-При) за
квалификационный период (июль 2016 – 21 января 2018 года) и при
условии попадания в 65 лучших спортсменов для мужчин и 35 лучших
спортсменок для женщин, в соответствии с рейтингом FIS.
Окончательный состав команды для участия в Олимпийских зимних
играх формируется тренерским советом Федерации по окончании отчетного
периода текущего сезона 2017-2018 гг. (21 января 2018) из числа
спортсменов, имеющих наибольшее количество очков в текущем рейтинге
Кубка мира FIS и утверждается на заседании Президиума Совета Федерации.
Для участия в квалификационных международных соревнованиях состав
команды формируется решением тренерского штаба сборной команд с
учетом текущего международного рейтинга и результатов, показанных во
всероссийских соревнованиях.

САННЫЙ СПОРТ
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Максимальная установленная квота для НОК – 10 спортсменов
одноместные сани – 3+3
двухместные сани – 2 экипажа

Состав команды на XXIII Олимпийские зимние игры 2018 г.:
- три мужчины на одноместных санях,
- три женщины на одноместных санях
- два двухместных экипажа и по одному запасному в каждой
дисциплине.
Критерии отбора на XXIII Олимпийские зимние игры 2018 года
1. Спортсмены, участвующие в XXIII Олимпийских зимних играх 2018
года, должны советовать требованиям Международной федерации санного
спорта (FIL) (спортсмены должны принять участие в 5 этапах Кубка мира в
2017 году и совершить 10 заездов с точек старта на Олимпийской трассе,
также
учитывается
участие
в
юниорском
Первенстве
мира),
квалификационный период заканчивается 31 декабря 2017 года.
2. Окончательный состав команды формируется по результатам
выступлений на последних трех этапах Кубка мира. (Оберхоф, Лиллехаммер,
Сигулда – чемпионат Европы).
В состав команды включаются: 3 мужчины в одноместных санях, 3
женщины в одноместных санях и 2 двухместных экипажа.
• Спортсмены, входящие в группу (А), по результатам последних
трех этапов (12 мужчин, 12 женщин, 12 экипажей)
квалифицируются на Олимпийские зимние игры автоматически,
• Спортсмены, не входящие в состав группы (А), включаются в
состав команды по решению Тренерского совета и утверждаются
Президиумом ФССР по окончанию чемпионата Европы в г.
Сигулда (Латвия) 29 января 2018 года.
3. На соревновательный период 2017-2018 года для участия в этапах
Кубка мира, чемпионате Европы команда формируется по результатам
соревновательного периода 2016-2017 года и результатам контрольных
тренировок 2017 г. решением тренерского штаба сборной команды.
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СКЕЛЕТОН

Максимальная установленная квота для НОК – 6 спортсменов
3 мужчины
3 женщины

1. Формирование команды для участия в Олимпийских зимних играх
производится с учетом выполнения спортсменами квалификационных
нормативов в период с 01 октября 2016 года по 14 января 2018 года,
(Квалификационный период Олимпийских зимних игр). Основу критериев
отбора составляют следующие позиции:
• Мировой рейтинг Международной федерации бобслея и скелетона
(IBSF), в сезоне 2017/2018.
• Мировой рейтинг IBSF, в сезоне 2016/2017.
• Результаты чемпионата Мира, Кубка мира, Интерконтинентального
Кубка, Кубка Европы и Кубка Америки.
• Результаты чемпионата России, март 2017 года.
• Отборочные соревнования сборной команды, октябрь 2017 года (Кубок
России).
1. Для получения права рассматриваться в качестве кандидата в
олимпийскую команду 2018 спортсмен должен быть включен в состав
сборной команды России по скелетону.
2. .Спортсмены, которые завоевали призовые места на чемпионате
мира 2017, являются кандидатами в олимпийскую команду для участия в
Олимпийских зимних играх 2018 года при условии сохранения мест во
Всероссийском рейтинге в сезоне 2017/2018.
3. Спортсмены, занимающие первые две позиции от страны согласно
мировому рейтингу IBSF по состоянию на 14 января 2018 года, считаются
отобравшимися в олимпийскую команду.
4. Если сборная команда в сезоне 2017/2018 заработает 3 квоты, 3-й
спортсмен определяется исходя из мирового рейтинга IBSF сезона 2017/2018
по состоянию на 14 января 2018 года.
5. В случае равенства показателей у претендентов на вторую или
третью командную квоту, учитывается наибольшее количество рейтинговых
очков, набранное этими спортсменами в одном отдельно взятом
соревновании, проведенном в течение квалификационного периода
Олимпийских зимних игр; и, если возникает необходимость, сравниваются
их вторые лучшие результаты, по порядку значимости соревнований:
чемпионат мира, Кубок мира, Интерконтинентальный Кубок, Кубок Европы,
Кубок Америки.
6. Федерация бобслея России отбирает двух запасных (1 мужчина, 1
женщина), которые в соответствии с критериями будут дублерами. Запасной
спортсмен привлекается в олимпийскую команду лишь в том случае, если
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основной спортсмен команды получит травму и будет не в состоянии
участвовать в соревнованиях.
Формирование состава команды для участия в отборочных
международных соревнованиях осуществляется на основании рейтинга IBSF
сезона 2016/2017, текущего рейтинга IBSF с учетом показанных результатов
в контрольных спортивных мероприятиях и определяется решением
тренерского штаба сборной команды.

СНОУБОРД

Максимальная установленная квота для НОК – 26 спортсменов
максимум 14 мужчин или 14 женщин, не более 4 участников в каждой спортивной
дисциплине

Расчет мест по квоте будет производиться на основании рейтинга FIS,
опубликованного 22 января 2018 г. на официальном сайте организации, а
также Организационного комитета «Пхёнчхан 2018» не позднее 23 января
2018 года.
Мужчины:
Параллельный слалом гигант
32 участника
Сноуборд-кросс
40 участников
Хаф-пайп
30 участников
Слоуп-стайл и Биг-эйр
40 участников
Женщины:
Параллельный слалом гигант
32 участника
Сноуборд-кросс
30 участников
Хаф-пайп
24 участников
Слоуп-стайл и Биг-эйр
30 участников
Возраст участников: старше 2003 г.
1. Для участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 г. отбираются
спортсмены, вошедшие в 30 лучших спортсменов чемпионата мира по
сноуборду или общего зачета Кубка мира Международной федерации
лыжных видов спорта (далее FIS) по сноуборду в соответствующей
спортивной дисциплине (параллельный гигантский слалом и параллельный
слалом, сноуборд-кросс, хаф-пайп, слоуп-стайл, биг-эйр) со следующим
минимальным количеством FIS очков в соответствующей дисциплине на 22
января 2018 г.:
Параллельный слалом гигант
Сноуборд-кросс
Хаф-пайп
Слоуп-стайл
Биг-эйр

100 FIS очков
100 FIS очков
50 FIS очков
50 FIS очков
50 FIS очков

2. Если количество спортсменов, выполнивших международные
нормативы, превышает общее количество мест по квоте для страны решение
по включению спортсменов в спортивную сборную команду Российской
Федерации по сноуборду принимают главный тренер спортивной сборной
команды Российской Федерации по сноуборду и старший тренер по
конкретной спортивной дисциплине сноуборда, при этом приоритет отдается
тем спортсменам, которые показали более высокий квалификационный

25

результат в международном рейтинге на спортивных соревнованиях по
сноуборду с большей конкурентностью и количеством участников.
Формирование команды для участия в международных соревнованиях
осуществляется главным тренером по конкретной спортивной дисциплине с
учетом текущего рейтинга FIS и результатов контрольной и
соревновательной деятельности спортсменов.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
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Максимальная установленная квота для НОК – 18 спортсменов
3 мужчины, одиночное катание
3 женщины, одиночное катание
3 спортивные пары
3 танцевальные пары

В соответствии с действующими правилами применяется следующий
формат для соревнований по фигурному катанию на коньках в программе
Олимпийских зимних игр:
- парное катание
- 20 пар
- мужское одиночное катание
- 30 спортсмена
- женское одиночное катание
- 30 спортсменки
- танцы на льду
- 24 дуэта
Команды 10 стран для участия в командных соревнования, которые
были впервые включены в программу Олимпийских зимних игр 2014 г. в
Сочи, определяются по итогам чемпионата мира 2017 г., а также по
результатам выступления спортсменов на этапах и в финале Гран-При ISU
(Международного союза конькобежцев) сезона 2017-2018 г.г.
В соответствии с результатами выступления на чемпионате мира 2017
г. сборная команда России будет представлена на XXIII Олимпийских
зимних играх 2018 г. тремя спортивными парами, тремя спортсменками в
женском одиночном катании, а также двумя танцевальными дуэтами, и двумя
спортсменами в соревнованиях среди мужчин. Также команда России уже
квалифицировалась для участия в олимпийском командном турнире.
Формирование состава сборной команды России для участия в XXIII
Олимпийских зимних играх 2018 года будет осуществляться в два этапа:
− предварительный (расширенный) состав для участия в чемпионате
Европы 2018 г. будет сформирован, главным образом, по итогам
выступления спортсменов на основном отборочном соревновании сезона –
чемпионате России 2018 года (19-24 декабря 2017 г., г. Санкт-Петербурге), а
также с учетом результатов, показанных спортсменами на этапах и в Финале
Гран-при ИСУ данного сезона и выполнения поставленных задач;
− окончательный состав олимпийской сборной команды будет
сформирован по итогам чемпионата Европы 2018 года (15-21 января,
Москва).
Для включения в состав сборной команды на участие в чемпионате
Европы 2018 г., необходимо на чемпионате России 2018 года занять I – II
места в парном катании, мужском и женском одиночном катании и танцах на
льду. Третьи номера, а также запасные участники во всех четырёх
дисциплинах, рекомендуются Всероссийским тренерским советом, принимая
во внимание уровень и стабильность результатов,
показанных на
контрольных соревнованиях (Гран-при ИСУ и серии «Челленджер») данного
сезона. При этом, во внимание принимаются техническая оснащенность
соревновательных
программ,
в
соответствии
с
модельными
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характеристиками, надежность исполнения, включая элементы высшей
категории
сложности,
уровень
исполнительского
мастерства,
психологической устойчивости, а также возраста и перспективных
возможностей. Спортсменам, включенным в состав сборной команды на
участие в чемпионате Европы, устанавливаются задания по результатам
выступления (занятию мест). Состав сборной команды и задания по занятию
мест утверждаются Исполкомом Федерации.
Сборная команда на участие в XXIII Олимпийских зимних играх
2018 г., включая запасных, будет сформирована главным образом из числа
спортсменов, участвовавших в чемпионате Европы 2018 г. и показавшие
лучшие результаты в своих дисциплинах:
– в парном катании – 2 пары, в женском одиночном катании –
2 спортсменки, в танцах на льду – 1 дуэт и 1 спортсмен в мужском
одиночном катании;
– третьи номера в парном и в женском одиночном катании, а также
вторые номера в соревнованиях среди мужчин и в танцах на льду для
включения в состав олимпийской сборной команды будут
рекомендоваться всероссийским тренерским советом.
Спортсмены, не выполнившие на чемпионате Европы 2018 г. задания
по занятым местам и/или показавшие наиболее низкий результат среди
российских участников в своей дисциплине, могут быть заменены на
спортсменов из числа запасных.
Окончательный состав олимпийской сборной команды, включая
запасных участников, будет определен Экспертной группой специалистов,
сформированной Исполкомом Федерации фигурного катания на коньках
России.
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ФРИСТАЙЛ

Максимальная установленная квота для НОК – 30 спортсменов
не более 16 спортсменов одного пола, 4 спортсмена в каждом виде программы
Квота по видам программы
Мужчины
Акробатика
25
Могул
30
Ски-кросс
32
Хаф-пайп
30
Слоуп-стайл
30

Женщины
Акробатика
Могул
Ски-кросс
Хаф-пайп
Слоуп-стайл

25
30
32
24
24

1. Кандидатом в олимпийскую команду Российской Федерации для
участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане
(Республика Корея), может стать любой из спортсменов, прошедших
централизованную подготовку в составе спортивной сборной команды
Российской Федерации по фристайлу в квалификационный период с 01 июля
2016 г. по 21 января 2018 г.
2. Кандидаты в олимпийскую команду Российской Федерации для
участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане
(Республика Корея) отбираются на основании рейтинга, составленного по
результатам отборочных международных стартов.
3. Рейтинг спортсменов формируется набором наибольшей суммы
очков, завоеванных на международных соревнованиях в сезоне 2017-2018 гг.
(до 21 января 2018 г.)
Таблица начисления очков для составления рейтинга
1 место
25 очков,
2 место
21 очко,
3 место
18 очков
4 место
15 очков
5 место
13 очков
6 место
11 очков
7 место
9 очков
8 место
8 очков
9 место
7 очков
10 место 6 очков
11 место 5 очков
12 место 4 очка
13 место 3 очка
14 место 2 очка
15 место 1 очко
4. В олимпийскую команду России для участия в XXIII Олимпийских
зимних играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) спортсмены
отбираются по шестиуровневой системе отбора.
Первый уровень:
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− Занять 1-3 место на одном из 2-х (двух) соревнований: этап Кубка
мира в Пхёнчхане в 2017 г. или на чемпионате мира 2017 г. (Испания);
− Занять 1-3 место на одном из 4-х (четырех) заключительных этапах
Кубка мира сезона 2017-2018 гг. проводимых до 21 января 2018г.
В рейтинг идет сумма двух лучших результатов
Второй уровень:
− Дважды занять 1-3 место на 4-х (четырех) заключительных этапах
Кубка мира сезона 2017-2018 гг. проводимых до 21 января 2018 г.
В рейтинг идет сумма двух лучших результатов.
Третий уровень:
− Занять 1-6 место на одном из двух соревнований 2017 г.: на этапе
Кубка мира в Пхёнчхане или на чемпионате мира в Испании;
− Занять 1-6 место на одном из 4-х (четырех) заключительных этапах
Кубка мира сезона 2017-2018 гг. проводимых до 21 января 2018 г.
В рейтинг идет сумма двух лучших результатов.
Четвертый уровень:
− Дважды занять 1-6 место на 4-х (четырех) заключительных этапах
Кубка мира сезона 2017-2018 гг. проводимых до 21 января 2018 г.
В рейтинг идет сумма двух лучших результатов.
Пятый уровень:
− Занять место в ТОП-12 (двенадцати) сильнейших спортсменов в
одном из соревнований 2017 г.: на этапе Кубка мира в Пхенчхане или на
чемпионате мира в Испании;
− Дважды занять место в ТОП-12 (двенадцати) сильнейших на 4-х
(четырех) заключительных этапах Кубка мира сезона 2017-2018 гг.
проводимых до 21 января 2018 г.
В рейтинг идет сумма трех лучших результатов.
Шестой уровень:
− В зачет идут 2 (два) лучших места занятых на 4-х (четырех)
заключительных этапах Кубка мира сезона 2017-2018 г. проводимых до 21
января 2018 г.
В рейтинг идет сумма двух лучших результатов.
5. Примечания
− наличие минимального количества ФИС-очков - 80 (акробатика,
могул, ски-кросс) и 50 (слоуп-стайл, хаф -пайп);
− соревнования в дисциплине ски-кросс, где победитель определялся
по результатам квалификационных заездов (времени), не рассматриваются
для олимпийского отбора;
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− в случае понижения коэффициента сложности прыжков (DD) на
соревнованиях по акробатике, результаты не учитываются для олимпийского
отбора;
− соревнования по парному могулу не рассматриваются для
олимпийского отбора;
− результаты X-Games будут учитываться наравне с результатами
Кубка мира, если сборная команда России по хаф-пайпу и слоуп-стайлу
будет принимать в них участие;
− в случае отмены одного из квалификационных соревнований сезона
2016-2017 гг. (этап Кубка мира в Пхенчхане или чемпионат мира 2017 г. в
Испании), в зачет идет проведенное соревнование вместо указанных выше;
− в случае отмены двух квалификационных соревнований сезона
2016-2017 гг. (этап Кубка мира в Пхенчхане и чемпионат мира 2017 г. в
Испании), в зачет идет 1 (один) лучший результат, показанный спортсменом
на этапах Кубка мира в период с 01 января по 31 марта 2017 года;
− в случае отмены одного и более из четырех заключительных этапов
Кубка мира, проводимых до 21 января 2018 года, будут учитываться
результаты предыдущих этапов Кубка мира сезона 2017-2018 гг. в обратной
последовательности.
Формирование команды для участия в международных отборочных
соревнованиях производится на основании решения тренерского штаба
сборной команды с учетом ранее показанных результатов.
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ХОККЕЙ

Максимальная установленная квота для НОК – 2 команды
мужская команда – 25 спортсменов
женская команда – 23 спортсменов

Система и критерии отбора в мужскую олимпийскую команду
России по хоккею
Отбор кандидатов в спортивную сборную команду России по хоккею
для участия в Олимпийских зимних играх (система лицензирования)
проводится тренерами и специалистами на основании экспертных оценок
хоккеистов по основным факторам спортивного мастерства и модельным
характеристикам.
Отбор проводится в ходе выступления хоккеистов в играх чемпионата
России, в международных играх (контрольные, турнирные, чемпионат мира,
в т.ч. и на молодежных первенствах).
Отбор хоккеистов проводится по следующей схеме:
• изучение всего состава российских хоккеистов по игровым амплуа,
выступающих в клубах КХЛ;
• встреча с каждым кандидатом и получение его предварительного
согласия на участие в подготовке к Олимпийским играм и выполнение
требований тренерского состава сборной команды;
• составление и подписание двухстороннего соглашения на весь этап
подготовки и участия в Олимпийских играх;
• контроль за выступления хоккеистов в России;
• контроль за уровнем подготовленности хоккеистов КХЛ на
основании показателей УМО, ЭКО, ТО и ОСД;
• обсуждение кандидатов на тренерском совете и руководстве сборной
команды.
Отбор кандидатов в спортивную сборную команду России по хоккею
для участия в международных отборочных соревнованиях будет проходить в
соответствии с Приказом Минспорттуризма Российской Федерации №21 от
02.02.09 г. «Об утверждении общих принципов и критериев формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
и порядка утверждения этих списков» и на основе модельных характеристик,
экспертных оценок специалистов и принимая во внимание перспективность
игроков.
Критерии, используемые при отборе игроков в сборную команду:
• спортивно-технические результаты и их динамика, результаты ОСД;
• состояние здоровья, наличие травм, заболеваний, результаты УМО,
ЭКО и ТО;
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• потенциальные возможности функциональных систем организма и
опорно-двигательного
аппарата
к
выполнению
предельных
тренировочных и соревновательных нагрузок;
• возраст и росто-весовые показатели;
• игровое мышление;
• наличие
сильных
сторон
подготовленности
(снайперские,
диспетчерские, бойцовские, лидирующие способности, моральноволевые качества и т.п.);
• мотивация на достижение высоких спортивных результатов;
• стабильность и надежность поведения в ответственных соревнованиях,
эмоциональная устойчивость;
• международный соревновательный опыт.
Утверждение состава команды осуществляется на основе решения
тренерского штаба и его утверждения руководством ФХР.
Система и критерии отбора в женскую олимпийскую команду
России по хоккею
1. Отбор кандидатов в сборную команду России будет проходить на
основе учета модельных характеристик и экспертных оценок эффективности
игровой деятельности и перспективности спортсменок по результатам их
участия в международных соревнованиях, чемпионатах и первенства мира,
Европы, чемпионатах России и контрольных турнирах.
2. Критерии, используемые при отборе хоккеисток в сборную команду:
• спортивно-технические результаты и их динамика;
• состояние здоровья, наличие травм, заболеваний, результаты УМО,
ЭКО и ТО;
• потенциальные возможности функциональных систем организма и
опорно-двигательного
аппарата
к
выполнению
высоких
тренировочных и соревновательных нагрузок;
• выполнение модельных характеристик по общей и специальной
физической подготовленности и соревновательной деятельности;
• возраст и росто-весовые показатели;
• игровое мышление;
• наличие
сильных
сторон
подготовленности
(снайперские,
диспетчерские, бойцовские, лидирующие способности, моральноволевые качества и т.п.);
• мотивация на достижение высоких спортивных результатов;
• стабильность и надежность поведения в ответственных
соревнованиях, эмоциональная устойчивость;
• международный соревновательный опыт.
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3. Отбор хоккеисток проводится по следующей схеме:
1. Изучение всего состава российских хоккеисток по игровым амплуа,
выступающих в российских клубах.
2. Встреча с каждым кандидатом и получение его предварительного
согласия на выполнение требований тренерского состава сборной команды.
3. Контроль за выступления хоккеисток в чемпионате России и в
международных матчах.
4. Контроль за выступлением российских хоккеисток участвующих в
соревнованиях в Северной Америке.
5. Получение информации (уровень игры, состояние здоровья, травмы и
т.п.) через руководство клубов, из отчетов и протоколов по играм.
6. Контроль за уровнем подготовленности хоккеисток на основании
показателей УМО, ЭКО, ТО и ОСД.
Формирование состава команды для участия в международных
спортивных мероприятиях (в том числе и Олимпийские зимние игры)
производится на основании решения тренерского совета федерации.

ШОРТ-ТРЕК
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Максимальная установленная квота для НОК – 10 спортсменов,
если страна участвует во всех видах программы, включая эстафетную гонку
5 мужчин
5 женщин

Для участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года сборная
команда России по шорт-треку формируется в соответствии с выделенными
квотами Международного союза конькобежцев (ISU) и утвержденными
Международным олимпийским комитетом.
Распределение соревновательных квот будет происходить в
соответствии с Олимпийской квалификационной системой, основанной на
результатах четырех первых этапов Кубка мира 2017-2018.
1. Критерии отбора в олимпийскую команду России по шорт-треку
При формировании олимпийской сборной команды России по шорттреку будут учитываться следующие позиции:
- места, занятые спортсменами на отборочных соревнованиях Союза
конькобежцев России (СКР):
- у женщин: на дистанциях: 500м, 1000м, 1500м - 1-2 место;
- у мужчин: на дистанциях: 500м, 1000м, 1500м - 1-2 место;
- рекомендации главного тренера и совета тренеров сборной команд
России по включению спортсменов, не выполнивших вышеуказанные
требования с учетом выступления спортсменов на отборочных этапах Кубка
мира сезона 2017-2018г.г. на отдельных дистанциях и в эстафете;
2. Формирование состава команды для участия в международных
отборочных соревнованиях производится на основании решения тренерского
штаба сборной команды.
3. .Окончательный состав сборной команды России для участия в XXIII
Олимпийских зимних играх 2018 г. утверждается Исполкомом СКР по
представлению Главного тренера.

