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Порядок и принципы формирования олимпийской команды
России
Игры XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония) пройдут в период с 24 июля
по 9 августа 2020 года.
На Играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 40 видах спорта.
Команда России для участия в Играх

формируется Олимпийским

комитетом России из числа спортсменов, тренеров и иных специалистов в
области

физической

культуры

и

спорта

на

основании

предложений

общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в
программу Игр.
Спортсмены, кандидатуры которых предлагаются для включения в
состав команды России, должны быть включены в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации.
Основной задачей отбора в команду России является определение
перспективных

спортсменов,

готовых

показать

высокие

спортивные

результаты и способных бороться за медали любого достоинства на Играх
XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония).
При

этом

должны

соблюдаться

следующие

принципы

отбора

спортсменов:
•

принцип

объективности:

всесторонний

анализ

результатов

выступлений спортсменов на главных всероссийских и международных
спортивных соревнованиях, показателей специальной подготовленности,
функционального состояния и уровня здоровья;
•

принцип специфичности: общероссийские спортивные федерации с

учетом специфики каждого вида спорта разрабатывают и принимают
собственную систему отбора, включающую критерии формирования сборной
команды России для участия в Играх с учетом регламентов МОК и
международных спортивных федераций;
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принцип равных условий: гарантируются равные условия для всех

•

кандидатов в олимпийскую команду России. Обеспечиваются полноценные
условия для подготовки и участия спортсменов во всех соревнованиях в
строгом соответствии с принципами и требованиями, разработанными
общероссийскими спортивными федерациями;
принцип

•

гласности:

реализуется

широким

оповещением

о

принципах и требованиях отбора всех спортсменов, тренеров, специалистов,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций.
При

формировании

олимпийской

команды

России

основными

критериями отбора являются:
− результаты, показанные спортсменами на чемпионатах мира,
Европы, России, этапах Кубка мира (если они являются рейтинговыми или
лицензионными), а также на соревнованиях, являющихся отборочными к
Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония);
− выполнение спортсменами нормативов, утвержденных МОК,
международными

спортивными

федерациями

и

общероссийскими

спортивными федерациями;
− прохождение

спортсменами

антидопингового

он-лайн

курса

Российского антидопингового агентства РАА «РУСАДА» (rusada.triagonal.net)
и предоставление соответствующего сертификата, выданного в 2020 году.
При формировании олимпийской команды России учитываются:
− положительная динамика и стабильность достижения высших
результатов в серии главных и отборочных спортивных соревнований;
− умение и желание побеждать;
− высокий уровень психологической устойчивости и стабильности,
нацеленность на борьбу и победу в кульминационных моментах соревнований.
Помимо этого, обязательным условием участия в Играх XXXII
Олимпиады является прохождение всеми спортсменами сборных команд
углубленного медицинского обследования (УМО).
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Общероссийские спортивные федерации формируют составы команд по
видам спорта и представляют их в Олимпийский комитет России до 1 июля
2020 года для последующего утверждения на заседании Исполкома ОКР.
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Национальная Федерация бадминтона России
Отбор

в

Олимпийскую

сборную

России

персональный,

будет

осуществляться по спортивному принципу после прохождения международной
квалификации, которая

будет проходить с 26.04.2019 по 29.04.2020, т.е.

участие в Играх XXXII Олимпиады будут принимать спортсмены с более
высоким рейтингом Международной федерации бадминтона.
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Российская федерация баскетбола
Состав сборных команд России по баскетболу 3х3 (мужчины, женщины)
для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония) (далее –
ОИ) будет формироваться из спортсменов-участников Кубка мира ФИБА 3х3,
Кубка Европы ФИБА 3х3 и II Европейских игр, проводимых в 2019 году
(обращаем Ваше внимание, что 2 из 4 игроков на момент подачи заявки на ОИ
должны входить в рейтинг топ-10 игроков страны в соответствующей
категории). Кроме того, планируется проведение просмотровых сборов для
определения новых возможных кандидатов в сборные команды.
Состав сборных команд России по баскетболу 5х5 (мужчины) для
участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония), будет
формироваться из спортсменов-участников Кубка Мира ФИБА 2019 года,
спортсменов-участников Отборочных игр к Чемпионату Европы 2021 года.
Кроме того, планируется проведение просмотровых сборов для определения
новых возможных кандидатов в сборные команды.
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Федерация бокса России
Планируемые

порядок

и

принципы

формирования

олимпийской

команды России по боксу для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио:
Мужская спортивная сборная по боксу – ноябрь 2019 г., чемпионат
России по боксу среди мужчин (формирование списка кандидатов в члены
сборных команд России по боксу на 2020 год и формирование списка
участников «Турнира сильнейших боксеров России» (19-22.02.2020, г.
Нальчик, КБР). Победители «Турнира сильнейших боксеров России» получают
допуск к участию в Европейском отборочном турнире к Олимпийским играм
(13-23.03.2020г., г. Лондон, Великобритания), где будут разыграны именные
олимпийские лицензии. Дополнительные олимпийские лицензии будут
разыграны в мировом отборочном турнире к Олимпийским играм (1324.05.2020 г., г. Париж (Франция).
Женская спортивная сборная по боксу – по итогам выступления на
чемпионате России по боксу среди женщин 2019 г., выступлениях на
чемпионатах Европы, мира по боксу среди женщин и иных международных
соревнованиях по боксу среди женщин в 2019 году будет сформирован список
участников «Турнира сильнейших боксеров России» (февраль 2020 г, г.
Димитровград, Ульяновская область) победители которого получают допуск к
участию в Европейском отборочном турнире к Олимпийским играм (1323.03.2020 г., г. Лондон, Великобритания), где будут разыграны именные
олимпийские лицензии. Дополнительные олимпийские лицензии будут
разыграны в мировом отборочном турнире к Олимпийским играм (1324.05.2020 г., г. Париж (Франция).
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Всероссийская федерация велосипедного спорта
КРИТЕРИИ ОТБОРА
КАНДИДАТОВ В СТАРТОВЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ
НАПРАВЛЕНИЕ:

ВЕЛОСПОРТ – ВМХ ФРИСТАЙЛ

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ: XXXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2020 ГОДА
КАТЕГОРИЯ:

МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ

Основной задачей отбора в олимпийскую сборную команду России
является определение перспективных спортсменов, готовых показать высокие
спортивные результаты и способных бороться за медали любого достоинства
на главных стартах года и на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
(Япония), имеющих высокий уровень психологической устойчивости и
стабильности, нацеленность на борьбу и победу в кульминационных моментах
соревнований.
Квота для участия в XXXII Олимпийских Играх 2020 года будет
определена по рейтингу UCI и занятым местам на Чемпионате Мира 2019 года.
Максимальный состав от страны согласно квотам на ОИ – 2 мужчины и 2
женщины.
Список кандидатов в стартовый состав сборной команды России
формируется из членов сборной команды России.
I. МУЖЧИНЫ
1. Максимальный состав – 2 спортсмена:
1.2. Определения стартового состава:
1.2.1. При условии первого места НОКа в национальном рейтинге UCI,
отбирается 2 человека – один спортсмен, имеющий высший
индивидуальный рейтинг UCI на 11 мая 2020 года, второй спортсмен,
показавший максимальный результат на Чемпионате Мира 2019г.;*
1.2.2. При условии с 2го по 5ое места НОКа в национальном рейтинге
UCI, отбирается 1 человек - спортсмен, имеющий высший индивидуальный
рейтинг UCI на 11 мая 2020 года;*
1.2.3. При условии получения квоты НОКа по Чемпионату Мира 2019г,
отбирается 1 человек – спортсмен, показавший максимальный результат на
Чемпионате Мира 2019г.
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II. ЖЕНЩИНЫ
2. Максимальный состав – 2 спортсменки
2.2. Определения стартового состава:
2.2.1. При условии первого места НОКа в национальном рейтинге UCI,
отбирается 2 человека – одна спортсменка, имеющая высший
индивидуальный рейтинг UCI на 11 мая 2020 года, вторая спортсменка,
показавшая максимальный результат на Чемпионате Мира 2019г.;*
2.2.2. При условии с 2го по 5ое места НОКа в национальном рейтинге
UCI, отбирается 1 человек - спортсменка, имеющая высший
индивидуальный рейтинг UCI на 11 мая 2020 года.;*
2.2.3. При условии получения квоты НОКа по Чемпионату Мира 2019г,
отбирается 1 человек – спортсменка, показавшая максимальный результат
на Чемпионате Мира 2019г.
*В случае если спортсмены не выполнили требования системы отбора, главный тренер сборной
команды России по велоспорту – ВМХ вправе рассматривать альтернативные кандидатуры, с учетом
мнения тренерского совета.

КРИТЕРИИ ОТБОРА
КАНДИДАТОВ В СТАРТОВЫЙ СОСТАВ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ РОССИИ
ТИП МЕРОПРИЯТИЯ: XXXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2020 ГОДА
НАПРАВЛЕНИЕ: ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
(группа спортивных дисциплин ВМХ)
ДИСЦИПЛИНА:
КАТЕГОРИЯ:

ГОНКА
МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ

Основной задачей отбора в олимпийскую сборную команду России
является определение перспективных спортсменов, готовых показать высокие
спортивные результаты и способных бороться за медали любого достоинства
на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония), имеющих высокий
уровень психологической устойчивости и стабильности, нацеленность на
борьбу и победу в кульминационных моментах соревнований.
Квота для участия в XXXII Олимпиады 2020 года будет определена по
рейтингу UCI и занятым местам на чемпионате мира 2020 года. Максимальный
состав от страны согласно квотам на ОИ – 3 мужчины и 3 женщины.
Стартовый состав спортивной сборной команды России формирует
главный тренер с учетом мнения тренерского совета из числа спортсменов,
попавших в список кандидатов в спортивные сборные команды РФ по
велосипедному спорту (группа спортивных дисциплин ВМХ). Стартовый
состав утверждает Президиум ФВСР.
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МУЖЧИНЫ
1. 3 квоты по национальному рейтингу:
1.1. 1 человек – спортсмен, показавший лучший результат в финале ЧМ
2020*;
1.2. 1 человек – спортсмен, имеющий высший рейтинг по итогам Кубка
мира 2020 года;
1.3. 1 человек – спортсмен, имеющий высший рейтинг UCI на
02.06.2020.
2. 2 квоты по национальному рейтингу:
2.1. 1 человек – спортсмен, показавший лучший результат в финале ЧМ
2020*;
2.2. 1 человек – спортсмен, имеющий высший рейтинг по итогам Кубка
мира 2020 года;
3. 1 квота по национальному рейтингу:
3.1. Спортсмен, показавший лучший результат в финале ЧМ 2020 года*
4. 1 квота по индивидуальному рейтингу:
4.1. Спортсмен, результат которого был учтен для получения квоты;
5. 1 квота по ЧМ 2020:
5.1. Спортсмен, результат которого был учтен для получения квоты;
* в отсутствии спортсменов в финале ЧМ, лучший результат на ЧМ 2020 из числа спортсменов
показавших стабильно высокие результаты в сезоне 2020 года, участие в 2-х финалах на этапах
КМ в сезоне 2020. В отсутствии таковых, спортсмен по предложению главного тренера с учетом
мнения тренерского совета.

ЖЕНЩИНЫ
1. 3 квоты по национальному рейтингу:
1.1. 1 человек – финалист/лучший результат чемпионата мира 2020
года**;
1.2. 1 человек – спортсмен, имеющий высший рейтинг по итогам Кубка
мира 2020 года***;
1.3. 1 человек – спортсмен, имеющий высший рейтинг UCI на
02.06.2020;
2. 2 квоты по национальному рейтингу:
2.1. 1 человек – спортсмен, показавший лучший результат в финале ЧМ
2020 года**;
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КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
сборной команды России по велоспорту - маунтинбайк
для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года
Основной задачей отбора в олимпийскую сборную команду России
является определение перспективных спортсменов, готовых показать высокие
спортивные результаты и способных бороться за медали любого достоинства
на главных стартах года и на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио
(Япония), имеющих высокий уровень психологической устойчивости и
стабильности, нацеленность на борьбу и победу в кульминационных моментах
соревнований.
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ
Максимальный стартовый состав по 3 чел.

1.
Спортсмены, выполнившие требования занять место в спортивных
соревнованиях сезона 2020 года в следующем приоритетном порядке.
―
чемпионат мира - 1 место,
―
чемпионат мира - 2-3 место,
―
чемпионат Европы - 1 место,
―
чемпионат Европы - 2-3 место,
―
этапы Кубка мира - 1-3 место,
―
чемпионат мира - 4-6 место,
―
этапы Кубка мира - 4-6 место,
―
чемпионат Европы - 4-6 место,
―
чемпионат мира - 7-10 место,
―
этапы Кубка мира - 7-10 место,
―
чемпионат Европы - 7-10 место,
―
первенство мира (19-22 года) - 1-2 место.
2.
При условии равенства учитывается место, занятое спортсменом на ЧМ
2020 года.
3.
В случае невыполнения требований пункта 1, в стартовый состав по
предложению главного тренера включаются спортсмены с учётом их
олимпийского рейтинга и мнения тренерского совета.
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КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СТАРТОВОГО СОСТАВА
ОЛИМПИЙСКОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО ВЕЛОСПОРТУ
«ТРЕК» ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИГРАХ XXXII ОЛИМПИАДЫ
2020 ГОДА В ТОКИО (ЯПОНИЯ)
Принципы формирования стартового состава олимпийской команды
России по велоспорту «Трек» подготовлены с учетом требований
международной системы квалификации для участия в Играх XXXII
Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) (далее – Игры 2020 года),
утвержденной Международным союзом велосипедистов (далее – UCI).
Олимпийский рейтинг по велоспорту «Трек» (далее – Рейтинг)
формируется UCI по результатам континентальных чемпионатов, кубков мира
и чемпионатов мира сезонов 2018-2019 и 2019-2020 годов.
В расширенный состав олимпийской команды могут войти только те
спортсмены, которые соответствуют всем требованиям, установленным
международной системой квалификации, а также имеющие в Рейтинге не
менее 10 очков и дату рождения не позднее 31 декабря 2002 года.
1.1.

Командный спринт

1. СПРИНТЕРСКИЕ ВИДЫ

Состав формируется на основании:
1.1.1. завоевания командой призовых мест (1-3 место) на Чемпионате
мира 2020 года;
1.1.2. выполнения командой контрольного норматива на одном или
нескольких рейтинговых соревнованиях Олимпийского отбора сезона 20192020 г.г.:
мужчины
42,9 сек.
женщины
32,5 сек.
Пункт 1.1.1. имеет приоритет над пунктом .1.1.2.
1.1.3. Для обеспечения успешного участия олимпийской команды во всех
спринтерских дисциплинах, в состав команды будут рассматриваться
спортсмены, ставшие чемпионами или призерами чемпионата мира 2020 года в
индивидуальных видах программы (спринт и кейрин) и выполнившие
контрольный норматив на отдельном круге на одном или нескольких
рейтинговых соревнованиях Олимпийского отбора сезона 2019-2020 года:
мужчины
женщины
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1 круг
17,3 сек.
18,5 сек.

2 круг
12,6 сек.
13,9 сек.

3 круг
13,0 сек.
-

1.1.4. В случае невыполнения вышеупомянутых условий (пункт 1.1.1.,
1.1.2. и 1.1.3.) базовой является команда, выступающая на Чемпионате мира
2020 г. в командном спринте.
Максимальный состав участников, в дисциплине командный спринт
ограничен числом квот на вид программы (мужчины-3, женщины-2).
1.1.5. На заключительный сбор перед Играми 2020 года может быть
приглашено максимально 6 спортсменов и 4 спортсменки (по 2 на каждую
позицию).
1.2.

Спринт, кейрин

1.2.1. В каждой дисциплине (спринт, кейрин) стартуют по 2 спортсмена,
из состава командного спринта, имеющие лучший Олимпийский рейтинг в
конкретной дисциплине.
Кандидатура каждого спортсмена (в стартовый состав) обсуждается
главным тренером, совместно с тренерами сборной команды (мужчины,
женщины, группа дисциплин – спринт), ответственными за подготовку к
Олимпийским играм 2020 г.
1.3. Командная гонка.
Состав формируется на основании:
1.3.1. выполнения командой контрольного норматива на одном или
нескольких рейтинговых соревнованиях Олимпийского отбора сезона 20192020 г.г.:
мужчины
женщины

3 мин. 52 сек.
4 мин. 20 сек.

Кандидатура каждого спортсмена (в стартовый состав) обсуждается
главным тренером, совместно с тренерами сборной команды (мужчины,
женщины, группа дисциплин – темп), ответственными за подготовку к
Олимпийским играм 2020 г.
1.4. Мэдисон.
Состав формируется на основании:
1.4.1. 1 – 6 место на Чемпионате мира 2020 года;
1.4.2. 1–6 место на этапах кубка мира сезона 2019–2020 гг.;
Пункт 1.4.1. имеет приоритет над пунктом 1.4.2.
Кандидатура каждого спортсмена (в стартовый состав) обсуждается
главным тренером, совместно с тренерами сборной команды (мужчины,
женщины, группа дисциплин – темп), ответственными за подготовку к
Олимпийским играм 2020 г.
Учитываются наиболее успешные выступления спортсменов на
соревнованиях Олимпийского рейтинга 2019 – 2020 г.г.
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На заключительный сбор перед Играми 2020 года может быть
приглашено максимально 4 спортсмена и 4 спортсменки.
1.5.

Омниум

1.5.1. В омниуме стартуют по 1 спортсмену из состава мэдисона,
имеющему лучший Олимпийский рейтинг в конкретной дисциплине.
Кандидатура каждого спортсмена (в стартовый состав) обсуждается
главным тренером, совместно с тренерами сборной команды (мужчины,
женщины, группа дисциплин – темп), ответственными за подготовку к
Олимпийским играм 2020 г.

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
СТАРТОВОГО СОСТАВА СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ РОССИИ ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ
(ТРЕК) НА ЧЕМПИОНАТ МИРА 2020 ГОДА
Основной задачей участия сборной команды России в чемпионате мира
2020 года является завоевание медалей и максимального количества квот для
участия в XXXII летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
1. СПРИНТЕРСКИЕ ВИДЫ - МУЖЧИНЫ
1.3.

Командный спринт

1.1.1. Базовой командной является команда – призер Чемпионат мира
2019 года, показавшая результат 43,115 сек.
1.1.2. Кандидатами в стартовый состав могут рассматриваться
спортсмены, показавшие на 2-х этапах Кубка мира 2019 – 2020 г. временные
результаты (секунды) на своих кругах не ниже:
a. 1-й круг 17,454 сек.;
b. 2-й круг 12,755 сек., при условии, что результат первого круга, в
этом заезде, соответствует пункту «а.» (17, 454 сек.);
c. 3-й круг 13,107 сек., при условии, что результат суммы первых
двух кругов, в этом заезде, составляет - 30,200 сек.
Кандидатура каждого спортсмена (в стартовый состав) обсуждается
главным тренером, совместно с тренером сборной команды (мужчины, группа
дисциплин – спринт), ответственным за подготовку к Чемпионату мира.
1.2.

Спринт

Максимальная квота – 2 человека.
Стартовый состав в данных дисциплинах определяется с учетом занятых
мест на ЧМ 2019 г. (1–6 место), ЧЕ-2019 г. (1–6 место), КМ 2019–2020 гг. (1–6
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место), и выполнения контрольного норматива в течение сезона на
международных соревнованиях (трек 250 метров) в гите 200 м с/х 9,7 сек.:
1.2.1. 1–6 место на Чемпионате мира 2019 г.;
1.2.2. 1–6 место на Чемпионате Европы 2019 г.;
1.2.3. 1–6 место на 2-х этапах кубка мира сезона 2019–2020 гг.;
1.2.4. гит 200 м с/х - 9,7 сек.
Прямой отбор при выполнении 2-х пунктов из 4-х.
В случае выполнения несколькими спортсменами или невыполнения ни
одним из спортсменов условий прямого отбора, приоритет имеет гонщик,
выполнивший более высокий пункт (1.2.1.–1.2.4.), с учетом занятых мест.
Кандидатура каждого спортсмена (в стартовый состав) обсуждается
главным тренером, совместно с тренером сборной команды (мужчины, группа
дисциплин – спринт), ответственным за подготовку к Чемпионату мира.
1.3.

Кейрин

Максимальная квота – 2 человека.
Стартовый состав в данных дисциплинах определяется с учетом занятых
мест на ЧЕ-2019 г. (1 – 6 место), КМ 2019 – 2020 г.г. (1 – 6 место):
1.3.1. 1 – 6 место Чемпионат Европы 2019 г.;
1.3.2. 1 – 6 место на 2-х этапах кубка мира сезона 2019 – 2020 гг.;
Приоритет имеет гонщик, выполнивший более высокий пункт (1.3.1.–
1.3.2.), с учетом занятых мест.
Кандидатура каждого спортсмена (в стартовый состав) обсуждается
главным тренером, совместно с тренером сборной команды (мужчины, группа
дисциплин – спринт), ответственным за подготовку к Чемпионату мира.
1.4.

Гит 1000 м с места

На чемпионате мира, согласно квоте, примут участие спортсмены,
показавшие лучший результат в сезоне 2019 – 2020 г.г.
Контрольный норматив: 1:01,0 (мин.)
2. СПРИНТЕРСКИЕ ВИДЫ – ЖЕНЩИНЫ
2.1. Командный спринт
2.1.1. Базовой командной является команда – призер Чемпионат мира
2019 года, показавшая результат 32,848 сек.
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2.1.2. Кандидатами в стартовый состав могут рассматриваться
спортсменки, показавшие на 2-х этапах Кубка мира 2019 – 2020 г. временные
результаты (секунды) на своих кругах:
а. 1-й круг 18,600 сек.;
b. 2-й круг 13,995 сек., при условии, что результат первого круга, в
этом заезде, соответствует пункту «а.» (18,600 сек.);
Кандидатура каждой спортсменки (в стартовый состав) обсуждается
главным тренером, совместно с тренером сборной команды (женщины, группа
дисциплин – спринт), ответственным за подготовку к Чемпионату мира.
2.2.

Спринт

Максимальная квота – 2 человека.
Стартовый состав в данных дисциплинах определяется с учетом занятых
мест на ЧМ 2019 г. (1–6 место), ЧЕ-2019 г. (1–6 место), КМ 2019–2020 гг. (1–6
место), и выполнения контрольного норматива в течение сезона на
международных соревнованиях (трек 250 метров) в гите 200 м с/х 10,778 сек.:
2.2.1. 1–6 место на Чемпионате мира 2019 г.;
2.2.2. 1–6 место на Чемпионате Европы 2019 г.;
2.2.3. 1–6 место на 2-х этапах кубка мира сезона 2019–2020 гг.;
2.2.4. гит 200 м с/х - 10,778 сек.
Прямой отбор при выполнении 2-х пунктов из 4-х.
В случае выполнения несколькими спортсменками или невыполнения ни
одной из спортсменок условий прямого отбора, приоритет имеет гонщица,
выполнившая более высокий пункт (2.2.1. – 2.2.4.), с учетом занятых мест.
Кандидатура каждой спортсменки (в стартовый состав) обсуждается
главным тренером, совместно с тренером сборной команды (женщины, группа
дисциплин – спринт), ответственным за подготовку к Чемпионату мира.
2.3.

Кейрин

Максимальная квота – 2 человека.
Стартовый состав в данных дисциплинах определяется с учетом занятых
мест на ЧЕ-2019 г. (1 – 6 место), КМ 2019 – 2020 г.г. (1 – 6 место):
2.3.1. 1 – 6 место Чемпионат Европы 2019 г.;
2.3.2. 1 – 6 место на 2-х этапах кубка мира сезона 2019 – 2020 гг.;
Приоритет имеет гонщица, выполнившая более высокий пункт (1.3.1.–
1.3.2.), с учетом занятых мест.
Кандидатура каждой спортсменки (в стартовый состав) обсуждается
главным тренером, совместно с тренером сборной команды (женщины, группа
дисциплин – спринт), ответственным за подготовку к Чемпионату мира.
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2.4.

Гит 500 м с места

На чемпионате мира, согласно квоте, примут участие спортсменки,
показавшие лучший результат в сезоне 2019–2020 г.г.
Контрольный норматив: 33,900 сек.
3. ТЕМПОВЫЕ ВИДЫ - МУЖЧИНЫ
3.1.

Командная гонка преследования

3.1.1. Норматив 3.53,0 в любом из заездов на КМ;
3.1.2. 1-4 место на одном из этапов КМ сезона 2019–2020 годов;
3.1.3. При выполнении несколькими командами или невыполнении ни
одной из команд обоих пунктов 3.1.1 и 3.1.2 в силу вступает показатель
лучшего временного результата. Тренер команды, показавшей лучший
результат на одном из этапов КМ сезона 2019–2020 годов, совместно с
главным тренером по треку, принимают решение по определению кандидатов
в стартовый состав.
3.2.

Мэдисон

Стартовый состав в данных дисциплинах определяется с учетом занятых
мест на одном из этапов КМ сезона 2019–2020 г.г. (1-6 места).
Кандидатура каждого спортсмена (в стартовый состав) обсуждается
главным тренером, совместно с тренером сборной команды (мужчины, группа
дисциплин – темп), ответственным за подготовку к Чемпионату мира.
3.4.

Индивидуальная гонка преследования 4 км

Спортсмен, показавший лучший
соревнованиях в сезоне 2019–2020 годов.
3.5.

результат

на

международных

Гонка по очкам, скретч

Стартовый состав в данных дисциплинах определяется с учетом
индивидуального рейтинга UCI и занятых мест на этапах КМ сезона 2019–2020
г.г.
Кандидатура каждого спортсмена (в стартовый состав) обсуждается
главным тренером, совместно с тренером сборной команды (мужчины, группа
дисциплин – темп), ответственным за подготовку к Чемпионату мира.
4. ТЕМПОВЫЕ ВИДЫ - ЖЕНЩИНЫ
4.1.
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Командная гонка преследования

4.1.1. Стартовый состав в данном виде программы определяется с учетом
занятых мест на этапах КМ сезона 2019–2020 г.г. (1-6 места).
4.2.

Мэдисон

4.2.1. 1-3 место на этапах Кубка мира 2019-2020 г.г.;
4.2.2. В случае выполнения несколькими парами пункта 4.2.1. или в
случае смешанных пар, учитывается количество подиумов (1-3 место) на
этапах КМ 2019-2020 г.г. Окончательная пара формируется из двух более
успешных спортсменок на указанных соревнованиях (сумма подиумов).
Спортсменка, имеющая третью сумму подиумов КМ является запасной. При
равенстве результатов, предпочтение отдается спортсменке, имеющей более
высокое место в индивидуальном рейтинге UCI после заключительного этапа
Кубка мира.
4.2.3. В случае невыполнения ни одной из пар пункта 4.2.1.,
рассматриваются 4 спортсменки (2 пары), имеющие максимальное количество
очков в индивидуальном рейтинге UCI в Мэдисоне после заключительного
этапа Кубка мира. Если нет единогласного мнения среди личных тренеров, то 2
пары формируются главным тренером, совместно с тренером сборной команды
(женщины, группа дисциплин – темп, ответственным за подготовку к
Чемпионату мира). Данные пары должны будут выступить в составе сборной
команды РФ на международном соревновании “6 day Copenhagen” 4 февраля
2020 г. в Дании. Пара занявшее более высокое место получит право выступать
на ЧМ.
4.3.

Омниум

4.3.1. 1 – 4 место на этапах кубка мира 2019-2020 г.г.
4.3.2. В случае выполнения несколькими спортсменками пункта 4.3.1,
рассматривается кандидатура лучшей спортсменки в индивидуальном рейтинге
UCI после заключительного этапа КМ.
4.3.3. В случае невыполнения ни одной из спортсменок пункта 4.3.1,
рассматривается кандидатура спортсменок, заявленных на ЧМ в мэдисон
(включая запасную), имеющих в индивидуальном рейтинге UCI в Омниуме
после заключительного этапа КМ не менее 250 очков.
4.4.

Индивидуальная гонка преследования 3 км

Спортсменка, показавшая лучший
соревнованиях в сезоне 2019 – 2020 годов.
4.5.

результат

на

международных

Гонка по очкам, скретч

Стартовый состав в данных дисциплинах определяется из состава
спортсменок, завоевавших право на выступление в ЧМ в олимпийских
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дисциплинах с учетом индивидуального рейтинга UCI. Также рассматриваются
спортсменки, занявшие 1 – 3 место на этапах КМ и ЧЕ в данных видах
программы. Окончательное решение принимается главным тренером,
совместно с тренером сборной команды (женщины, группа дисциплин – темп),
ответственным за подготовку к Чемпионату мира.
СИСТЕМА ОТБОРА В
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ 1 СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО
ВЕЛОСПОРТУ.
ТИП СОРЕВНОВАНИЯ:
НАПРАВЛЕНИЕ:
КАТЕГОРИЯ СПОРТСМЕНОВ:

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2020
ШОССЕ
МУЖЧИНЫ

ДИСЦИПЛИНЫ:
1. ГРУППОВАЯ ГОНКА
1.1. Стартовый состав: 3 спортсмена
1.2. Критерии отбора
1.2.1. 1 спортсмен - имеющий победу или два призовых места на
международных соревнованиях класса 2.Pro, 1.Pro и гонках Мирового
тура до 21 июня спортивного сезона 2020 года.
1.2.2 1 спортсмен – имеющий призовые места в индивидуальной
гонке на время на международных соревнованиях в гонках Мирового
тура (на этапах*) до 21 июня спортивного сезона 2020 года.
1.2.3 1 спортсмен - по предложению главного тренера по
направлению, с учетом результатов выступлений в международных
соревнованиях, на заключительном этапе подготовки, с учетом
мнения тренерского совета.
2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА НА ВРЕМЯ
2.1 Стартовый состав: 1 спортсмен
2.2 Критерии отбора.
2.2.1 1 спортсмен - имеющий призовые места в индивидуальной
гонке на время на международных соревнованиях в гонках Мирового
тура (на этапах*) до 21 июня спортивного сезона 2020 года.

Утверждается президиумом ФВСР.
*Длина дистанции этапа в индивидуальной гонке на время должна быть не менее 25 км.
В случаи если спортсмены (пункт 1.2.1,1.2.2, 2.2.1) не выполнили требований системы отбора, главный тренер
сборной команды России по велоспорту-шоссе вправе рассматривать альтернативные кандидатуры.

1
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СИСТЕМА ОТБОРА В
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ 2 СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО
ВЕЛОСПОРТУ.
ТИП СОРЕВНОВАНИЯ:
НАПРАВЛЕНИЕ:
КАТЕГОРИЯ СПОРТСМЕНОВ:

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2020
ШОССЕ
ЖЕНЩИНЫ

ДИСЦИПЛИНЫ:
1. ГРУППОВАЯ ГОНКА.
1.1 Стартовый состав 1 спортсменка
1.2

Критерии отбора

1.2.1 1 спортсменка - по предложению главного тренера по направлению,
с учетом мнения тренерского совета, с учетом реальной возможности
завоевания медали.*

2

Утверждается президиумом ФВСР.
* при определении спортсменки стартового состава, при равных результатах, приоритет имеет: гонщица
имеющая победу или два призовых места на международных соревнованиях класса 1.WWT**, 2.WWT**,
2.Pro**, 1.Pro** в 2020 году (до 20 июня) и занявшая первое или второе место на чемпионате России 2020 года
в групповой гонке.
** Результаты гонок 2.Pro 16-19/01/2020г. в Австралии, 1.Pro 01/02/2020г. в Австралии, 2.WWT 07-09/05/2020г.
в Китае и 2.WWT 14-16/05/2020г. в США не учитываются.
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Федерация водного поло России
Основными критериями отбора кандидатов являются уровень спортивнотехнического мастерства и морально-психической мотивации. В качестве
основных критериев отбора можно выделить:
уровень игровой подготовленности спортсмена и его соответствие
современным игровым требованиям;
надёжность и стабильность выполнения игровых действий;
состояние здоровья;
уровень развития отдельных сторон подготовленности (тактическая,
техническая, морально-психическая, функциональная, физическая);
степень психической устойчивости, стресс - толерантности; умение
проявлять свои лучшие игровые качества в наиболее сложных матчах;
наличие опыта международных соревнований.
Состав команды формируется из тактически грамотных, творчески
инициативных спортсменов, обладающих высоким уровнем развития
основных физических качеств и функциональной готовности; высоким
уровнем морально-волевых качеств и психологической устойчивости;
обладающих значительным игровым опытом и высоким уровнем спортивного
мастерства.
Основные требования к формированию олимпийской сборной команды
включают:
высокие стабильные достижения (результаты), показанные в серии
основных отборочных соревнований;
наивысший
уровень
спортивной
подготовленности,
техникотактического мастерства и функционального состояния на заключительном
этапе подготовки к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио.
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Всероссийская федерация волейбола
Основные критерии отбора спортсменов для формирования олимпийских
команд по волейболу и пляжному волейболу являются:
1. Высокие стабильные результаты на международных соревнованиях: чемпионаты
Европы, Мира, кубке Мира, турнирах Гран-При, Мировой Лиге, Универсиаде;
Уровень подготовленности спортсмена в соответствии с современными требованиями
игры и модельными показателями игровой деятельности (атака, блок, подача, прием,
защита);
Стабильность выполнения игровых показателей и степень психологической
устойчивости;
Высокий
уровень
отдельных
сторон
подготовленности
(физической,
функциональной,
технической,
тактической
и
моральнопсихологической)
Наличие опыта участия в международных соревнованиях, умения управлять своим
психическим состоянием и сохранять высокую концентрацию внимания в ходе игры.
Знание индивидуальных особенностей адаптации организма спортсменов к резкой
смене часовых поясов и климатических условий места проведения Олимпиады в
Японии.
Состояние здоровья спортсменов.
При этом будут соблюдаться следующие принципы:
- принцип целевой направленности спортивного результата на высшие мировые
достижения. Ориентация на целевую направленность на высшие спортивные
достижения. Ориентация на целевую направленность к высшим спортивным
достижениям обеспечивает выход на модельный результат (высшее спортивное
достижение) в сроки проведения Игр XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио;
- принцип объективности: при всестороннем анализе результатов выступления
кандидатов в сборную на Чемпионате России, международных соревнованиях и
основных соревнованиях года, показатели физической, функциональной
подготовленности и уровня здоровья;
- принцип специфичности - с учетом показателей результативности и эффективности
игровых элементов ( в атаке, подаче, на блоке, в доигровке, на приеме) и в
сопоставлении с модельными показателями;
- принцип равных условий: гарантируются равные условия для всех кандидатов в
олимпийскую команду;
- принцип гласности: реализуются оповещением спортсменов, тренеров,
специалистов, органов исполнительной власти ФСО и клубов о принципах и
требованиях отбора;
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- выполнение плана тренировочных нагрузок, контроля за переносимостью нагрузок
и восстанавливаемостью (в рамках реализации плана научно-методического
обеспечения), контрольных тестов;
- спортивные результаты, показанные на чемпионатах Европы, кубке Мира,
чемпионате Мира и квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2020 г.;
- положительная динамика и стабильность в командных и индивидуальных
показателях игровых элементах и высокая эффективность их выполнения;
- высокий уровень психологической устойчивости и сохранение концентрации
внимания в процессе всей игры, командный «дух» нацеленности на победу.
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Федерация гандбола России
При формировании сборной команды России по гандболу основными
критериями отбора являются:
− результаты, показанные спортсменами на чемпионатах мира,
Европы, России;
− положительная динамика и стабильность высших достижений в
серии главных и отборочных спортивных соревнований;
− высокий уровень психологической устойчивости и стабильности,
нацеленность на борьбу и победу в кульминационных моментах соревнований;
− результаты углубленного медицинского обследования (УМО)
кандидатов, проведенных врачами и сотрудникам КНГ;
− качество игры на своей позиции и возможность игры на всех
остальных;
− психологическая совместимость с игроками, тренерами и другими
специалистами команды, умение подчинить свои лучшие игровые качества
интересам командных действий, действия игрока в ситуациях, когда по ходу
игры команда проигрывает; психологическая устойчивость игрока к
сбивающим факторам;
− объем и точность выполнения индивидуальных тактикотехнических действий игроками в играх
Отбор в сборную осуществляется главным тренером сборной команды.
Главный тренер руководствуется общими критериями и принципами видения
игры. Эти принципы разрабатываются тренерским советом, главным тренером
национальной команды и его помощниками. Они характеризуют стратегию и
тактику игр, организацию атакующих и оборонительных действий,
индивидуальные действия гандболистов в различных игровых эпизодах.
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Ассоциация гольфа России
Мужская сборная команды России потеряла шансы пройти отбор на
Игры XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония).
Женская сборная команда России по гольфу в составе одного спортсмена
на начало июня 2019 года имеет малые шансы пройти отбор на Игры XXXII
Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония).
Отбор в команду будет осуществлен через неделю после опубликования
списка прошедших отбор по рейтингу, который закончится 29.06.2020 года
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Федерация гребного слалома России
Отбор на Игры XXXII Олимпиады 2020 года (далее по тексту
Олимпийские игры) в г.Токио пройдет в два этапа.
Для отбора на Олимпийские игры все спортсмены, показавшие результат
на международных соревнования (см. Таблицу №1 и №2), будут получать
рейтинговые очки. Из полученных очков будет формироваться отборочный
рейтинг на Олимпийские Игры (далее рейтинг). Рейтинг будет подсчитываться
согласно сумме набранных очков и распределяться от большего к меньшему.
1. Этап №1 отбора на Олимпийские Игры в 2019 году
1.1. Условие отбора для спортивных дисциплин, в которых завоевана
Олимпийская лицензия на Чемпионате мира 2019 года.
1.1.1. Спортсмен, набравший 8 и более очков по итогам этапа №1 в 2019
году (см. Таблицу №1) и занимающий более высокое место в
рейтинге, считается победителем отбора и становится
претендентом на участие в Олимпийских Играх 2020 года.
1.1.2. В спортивных дисциплинах, в которых не будет выявлено
победителя отбора в 2019 году, отбор состоится согласно условиям
этапа №2 отбора на Олимпийские Игры в 2020 году.
Для спортивных дисциплин, в которых не будет завоевана Олимпийская
лицензия на Чемпионате мира 2019 года отбор состоится согласно условиям
этапа №2 отбора на Олимпийские Игры в 2020 году.
Таблица №1 - Начисление рейтинговых очков на этапе №1 отбора на
Олимпийские Игры в 2019 году.
Чемпионат
Кубки мира № 1
Чемпионат
Отборочные
Европы
г. Ли Вэлли
мира
соревнования
(Великобритани Сеу де Уржель
г. По
(Франция)
я)
(Испания)
Победитель

10

8

12

Медалисты (2-3 место)
4-8 место
Финалисты (9-10
место)
Топ 10 стран*

8
6

6
5

10
8

4

4

6

2

2

4

Олимпийская лицензия
Попадание в топ
стран*:
1
1
для С-1 – 11 стран
для К-1 – 18 стран
*см. п. 1.2
1.2. Определение места спортсмена в рейтинге среди стран
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2
-

1.2.1. При составлении рейтинга среди стран учитывается результат
одного спортсмена от страны, занявшего наивысшее место в
соревновании в своей спортивной дисциплине среди спортсменов
той же страны.
1.2.2. При определении места в рейтинге среди стран для последующих
спортсменов из одной страны, место, занятое предыдущими
спортсменами из той же страны, не учитывается.
1.3. Определение мест спортсменов в рейтинге.
В каждой спортивной дисциплине место спортсмена в рейтинге будет
определяться по сумме набранных рейтинговых очков. Спортсмен, набравший
большую сумму рейтинговых очков, занимает более высокое место в рейтинге,
согласно Таблице №1.
1.4. Определение места в рейтинге при равенстве количества
набранных очков:
1.4.1. В случае равенства очков преимущество отдается спортсмену,
набравшему наибольшее количество очков в одном соревновании
(см. таблицу №1).
1.4.2. В случае сохранения равенства преимущество отдается
спортсмену, занявшему более высокое место в своей спортивной
дисциплине на одном из 3 отборочных соревнований (см. таблицу
№1).
1.4.3. В случае сохранения равенства преимущество отдается
спортсмену, занявшему более высокое место в своей спортивной
дисциплине в итоговом протоколе Чемпионата мира 2019 года в г.
Сеу де Уржель (Испания).
2. Этап №2 отбора на Олимпийские Игры в 2020 году
На основании этапа №1 отбора в Олимпийскую сборную в 2019 году,
победителем отбора и претендентом на участие в Олимпийских Играх 2020 г. в
спортивной дисциплине К-1м становится Павел Эйгель.
В спортивной дисциплине К-1ж по итогам этапа №1 отбора в
Олимпийскую сборную в 2019 году была завоевана олимпийская лицензия, но
победитель отбора не определен.
В спортивных дисциплинах С-1м и С-1ж по итогам этапа №1 отбора в
Олимпийскую сборную в 2019 году олимпийские лицензии не завоеваны, и
победители отбора не определены.
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2.1. Условие отбора для спортивной дисциплины С-1м, в которой не
была завоевана Олимпийская лицензия на Чемпионате мира 2019
года.
Победителем отбора и претендентом на участие в Олимпийских Играх
2020 года считается спортсмен, завоевавший олимпийскую лицензию на
Чемпионате Европы в 2020 году в г. Ли Вэлли (Великобритания).
2.2. Условие отбора для спортивных дисциплин K-1ж и С-1ж в случае,
если по итогам Чемпионата Европы 2020 года будет завоевана
олимпийская лицензия в спортивной дисциплине С-1ж.
Для каждой из спортивных дисциплин, в соответствии с набранными
очками, будет сформирован итоговый отборочный рейтинг.
Победителем отбора и претендентом на участие в Олимпийских Играх
2020 года становится спортсмен, набравший наибольшее количество очков в
рейтинге, соответствующем спортивной дисциплине.
2.3. Начисление рейтинговых очков.
Рейтинговые очки для каждой спортивной дисциплины начисляются в
соответствие с местом, занятым спортсменом в этой спортивной
дисциплине на отборочных соревнованиях (см., таблицу №2). Спортсмен,
не прошедший в полуфинал Чемпионата Европы, не получает очки
повторно за место, занятое в квалификации.
Таблица №2 - Начисление рейтинговых очков на этапе №2 Отбора на
Олимпийские Игры:
Итоговый
протокол
Итоговый
Квалификации
протокол
Чемпионат Мира
Чемпионата
Чемпионата
Отборочные
2019 года
Европы 2020
Европы 2020
Сеу де Уржель
соревнования
года
Ли Вэлли.
(Испания)
Ли Вэлли
(Великобритани
(Великобритани
я)
я)
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Победитель

12

8

10

2-3 место

10

6

8

4-8 место

8

5

6

9-10 место

6

4

4

Топ 10 стран*

4

2

2

Олимпийская

2

-

лицензия
*см. п. 1.2
2.4. Определение места спортсмена в рейтинге.
В каждой спортивной дисциплине место спортсмена в рейтинге будет
определяться по сумме набранных рейтинговых очков в соответствующей
спортивной дисциплине. Спортсмен, набравший большую сумму рейтинговых
очков, занимает более высокое место в рейтинге.
2.5. Определение места в рейтинге при равенстве количества набранных
очков:
2.5.1. В случае равенства преимущество отдается спортсмену,
занявшему лучшее место в итоговом протоколе Чемпионата
Европы 2020 года в г. Ли Вэлли (Великобритания).
2.5.2. В случае сохранения равенства очков преимущество отдается
спортсмену, набравшему наибольшее количество очков в одном из
отборочных соревнований (см. таблицу №2).

2.6. Отбор в спортивной дисциплине К-1ж в случае, если по итогам
Чемпионата Европы 2020 года не будет завоевана олимпийская
лицензия в спортивной дисциплине С-1ж.
Претендент на участие в Олимпийских Играх будет определен
Президиумом ФГСР по представлению тренерского совета на основании
результатов спортсменов на Чемпионате Европы с учетом следующих
приоритетов:
- медальный потенциал спортсмена;
- возможности выступления спортсмена на Олимпийских Играх в
двух спортивных дисциплинах
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Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ
Система отбора байдарка мужчины на Игры XXXII Олимпиады
2020 г.
6 лицензий (К-4 муж 500м – 4 лицензии, К-1 муж 1000м – 1 лицензия, К-2
муж 1000м – 1 лицензия)
На ЧР отборочными считаются К-1 1000м, К-4 500м и квалификационный
заезд в К-1 500м (к квалификационному заезду в К-1 500м допускаются
спортсмены – финалисты А и B Кубка России 2020г. в К-1 500м, также могут
быть добавлены 1-2 спортсмена по представлению тренерского совета).
Дополнительно отборочным заездом на ЧР может быть К-1 200м, при условии
дублей, и оставшейся свободной лицензии.
К-4 500м – 1 место *1, *2
*1 Экипаж считается отобравшимся в случае, если все спортсмены экипажа на
этих соревнованиях выполнили следующий критерий: в квалификационном
заезде К-1 мужчины 500м заняли 1-5 места. В случае если указанные
критерии не выполнены, экипаж формируется тренерским советом из числа
спортсменов, выполнивших данные критерии, а также при необходимости
может быть добавлен один спортсмен по представлению
тренерского совета.
*2 В случае, если один или несколько спортсменов уже отобрались в другом
виде программы для участия в ОИ-2020г. и не желает/желают совмещать
несколько видов программы и принимать участие в К-4 500м на ОИ-2020г., то
экипаж К-4 500м будет сформирован тренерским советом из числа
спортсменов, выполнивших требования пункта *1.
К-1 1000м – 1-2 место *3, *4, *5
Спортсмен, занявший 1 место, отбирается для участия в ОИ-2020г. в видах
программы К-1 1000м и К-2 1000м.
Спортсмен, занявший 2 место, отбирается для участия в ОИ-2020г. в виде
программы К-2 1000м (и имеет право также выступить в К-1 1000м на ОИ2020г.).
*3 В случае, если спортсмен, занявший 1-е место, уже отобрался в К-4 500м
и:
1) отказывается от участия в К-4 мужчины 500м, то в силу вступает пункт
*2;
2) отказывается от участия в К-1 мужчины 1000м, то спортсмен,
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занявший 2 место выступит на ОИ-2020г. в К-2 1000м и К-1 1000м, и
одна лицензия отдается спортсмену, занявшему 1е место в К-1 муж
200м, для участия в К-1 муж 200м на ОИ-2020г.;
3) отказывается от участия в К-2 мужчины 1000м, то спортсмен,
занявший 3-е место в К-1 1000м (при условии отставания от лидера не
более 2 секунд *6), отбирается для формирования К-2 1000м, при
этом, спортсмен, занявший 2-е место в К-1 мужчины 1000м обязан
выступить на ОИ-2020г. в К-2 мужчины 1000м и имеет право
выступить в К-1 мужчины 1000м на ОИ.
*4 Спортсмен, занявший 2е место на ЧР в К-1 1000м обязан выступить в К-2
1000м на ОИ-2020г (даже при условии, если он отобрался в К-4 500м).
В случае, если спортсмен, занявший 2-е место, уже отобрался в К-4 500м и
отказывается от участия в К-4 мужчины 500м, то в силу вступает пункт *2;
*5 В случае, если оба спортсмена, занявшие 1-2 места уже отобрались в К-4
мужчины 500м и:
1) отказываются от участия в К-4 мужчины 500м, то в силу вступает
пункт *2;
2) отказываются от участия в К-1 мужчины 1000м, то спортсмен,
занявший 3 место (при условии отставания от лидера не более 2
секунд*6), отбирается для выступления в К-1 мужчины 1000м на ОИ2020г.;
Только спортсмен, занявший 1е место в К-1 1000м, имеет право отказаться
от К-2 1000м. В этом случае спортсмен, занявший 3-е место в К-1 1000м
(при условии отставания от лидера не более 2 секунд *6), отбирается для
формирования К-2 1000м
*6
В
случае
невыполнения
спортсменом/спортсменами
условия
максимального отставания от лидера в К-1мужчины 1000м оставшаяся
лицензия переходит спортсмену, занявшему 1е место в К-1 муж 200м, для
участия в К-1 муж 200м на ОИ-2020г.;
В этом случае экипаж К-2 1000м будет сформирован из спортсмена,
занявшего 2е место в К-1 1000м и другого спортсмена из числа отобравшихся.
Если спортсмен, занявший 1-е место в К-1 мужчины 200м, уже отобрался в
другом виде программы для участия в ОИ-2020г., то лицензия переходит
спортсмену, занявшему 2 место в К-1 муж. 200м.
При отсутствии дублей одним и тем же спортсменом (спортсменами) в разных
видах программы, участник/участники в К-1 мужчины 200м на ОИ- 2020г.
отбирается среди спортсменов, прошедших отбор на ОИ-2020г.
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Система отбора байдарка женщины на Игры XXXII Олимпиады
2020 г.
1 вариант – имеются 4 лицензии (К-4 женщины 500м – 4 лицензии)
На ЧР отборочными считаются К-4 500м и К-1 500м (как критерий
формирования К-4 500м)
К-4 500м – 1 место *1
*1 Экипаж считается отобравшимся в случае, если все спортсмены экипажа на
ЧР выполнили следующий критерий: в К-1 женщины 500м заняли 1-4 места. В
случае если указанные критерии не выполнены, экипаж формируется
тренерским советом из числа спортсменов, выполнивших данные критерии, а
также при необходимости могут быть добавлены спортсмены по
представлению тренерского совета (не более 1го человека).
По усмотрению тренерского состава, помимо выступления в К-4 женщины
500м, отобравшиеся спортсмены могут выступить на ОИ-2020г. в видах
программы К-1 женщины 200м, К-1 женщины 500м, К-2 женщины 500м из
числа отобравшихся спортсменов.
2 вариант – имеются 5 лицензий (К-4 женщины 500м – 4 лицензии, К-1
женщины 200м – 1 лицензия)
На ЧР отборочными считаются К-4 500м, К-1 500м (как критерий
формирования К-4 500м), К-1 200м
К-4 500м – 1 место *1 (см. сноску выше в 1 варианте)
К-1 200м – 1 место *2
Спортсмен, занявший 1е место, отбирается для участия в ОИ-2020г. в К- 1
200м.
*2 В случае, если этот спортсмен уже отобрался для участия в ОИ-2020г. в
виде программы К-4 500м, то спортсмен, занявший 2-е место в К-1 200м,
отбирается для выступления в К-1-200 м на ОИ-2020г.
В случае, если остается одна свободная лицензия при наличии дублей, то
спортсмен, занявший 5-е место в К-1 500м, отбирается для формирования
экипажа и/или выступления в К-1 на ОИ-2020г. по решению тренерского
совета.
По усмотрению тренерского состава, помимо выступления в К-4 женщины
500м и К-1 женщины 200м, отобравшиеся спортсмены могут выступить на
ОИ-2020г. в видах программы К-1 500м, К-1 200м и/или К-2 500м из числа
отобравшихся спортсменов.
3 вариант – имеются 5 лицензий (К-4 женщины 500м – 4 лицензии, К-1
женщины 500м – 1 лицензия)
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На ЧР отборочными считаются К-4 500м, К-1 500м и возможно К-1 200м
(при определенных условиях)
К-4 500м – 1 место *1 (см. сноску выше в 1 варианте)
К-1 500м – 1 место *3, *4
Спортсмен, занявший 1е место, отбирается для участия в ОИ-2020г. в К- 1
500м и в К-4 500м.
*3 В случае, если спортсмен готов совмещать два вида программы (К-4 500м
и К-1 500м), то оставшаяся лицензия отдается спортсмену, занявшему 1е
место в К-1 200м (при условии, что этот спортсмен еще не отобрался) для
участия в ОИ-2020г.
В случае, если спортсмен, занявший 1е место в К-1 200м уже отобрался в
другом виде программы, то вступает в силу пункт *2.
*4 В случае, если спортсмен отказывается от участия в К-4 500м, то экипаж
К-4 500м будет сформирован из отобравшихся спортсменов и спортсмена,
занявшего 5-е место в К-1 500м.
По усмотрению тренерского состава, помимо выступления в К-4 500м, К- 1
500м, отобравшиеся спортсмены могут выступить на ОИ-2020г. в видах
программы К-1 200м и/или К-2 женщины 500м из числа отобравшихся
спортсменов.
4 вариант – имеются 6 лицензий (К-4 женщины 500м – 4 лицензии, К-1
женщины 500м – 1 лицензия, К-1 женщины 200м – 1 лицензия)
На ЧР отборочными считаются К-4 500м, К-1 500м, К-1 200м
К-4 500м – 1 место *1 (см. сноску выше в 1
варианте), *5, *6 К-1 500м – 1 место *5, *6
К-1 200м – 1 место *5, *6
*5 В случае, если один спортсмен уже отобрался в другом виде программы
для участия в ОИ-2020г. и остается одна свободная лицензия, то спортсмен,
занявший 5-е место в К-1 500м, отбирается для формирования экипажа К- 2
500м и/или выступления в К-1 на ОИ-2020г. по решению тренерского совета.
*6 В случае, если спортсмены уже отобрались в другом виде программы для
участия в ОИ-2020г. и остаются две свободные лицензии, то по решению
тренерского совета, оставшиеся лицензии отдаются спортсменам, занявшим
наиболее высокие места в К-1 500м, К-2 500м (с учетом разницы отставания
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от лидеров в этих видах программы) для выступления на ОИ-2020г. в этих
видах программы и/или формирования экипажа К-2 500м (или К-4 500м
при условии отказа от совмещения одного или нескольких отобравшихся
спортсменов).
5 вариант – имеются 6 лицензий (К-4 женщины 500м – 4 лицензии, К-2
женщины 500м – 2 лицензии)
На ЧР отборочными считаются К-4 500м, К-1 500м (как критерий
формирования К-4 500м), К-2 500м
К-4 500м – 1 место *1 (см. сноску выше в 1 варианте)
К-2 500м – 1 место *7
Экипаж, занявший 1 место, отбирается для участия в ОИ-2020г. в К-2 500м.
*7 В случае, если спортсмен/спортсмены уже отобрались в другом виде
программы и остаются свободные лицензии за счет дублей, то по решению
тренерского совета, оставшиеся лицензии отдаются спортсменам,
занявшим наиболее высокие места в К-1 500м, К-1 200м, К-2 500м (с
учетом разницы отставания от лидеров в этих видах программы) для
выступления на ОИ- 2020г. в этих видах программы и/или формирования
экипажа К-2 500м или К-4 500м (при условии отказа от совмещения одного
или нескольких отобравшихся спортсменов).
6 вариант В случае завоевания дополнительных лицензий на
Европейском доборе и кубке мира в К-2 500м и в К-1 500м и/или К-1
200м, приоритет отдается экипажу К-2 500м и в силу вступает 5 вариант.
Система отбора каноэ мужчины на Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
1 вариант – 2 лицензии (С-2 мужчины 1000м – 2 лицензии)
С-2 1000м – 1 место
Экипаж, занявший 1е место, отбирается для выступления на ОИ-2020г. в С-2
1000м и в С-1 1000м
2 вариант – 3 лицензии (С-2 мужчины 1000м – 2 лицензии, С-1 мужчины
1000м – 1 лицензия).
На ЧР отборочными считаются С-2 1000м и С-1 1000м.
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С-2 1000м – 1 место
Экипаж, занявший 1е место, отбирается для выступления на ОИ-2020г. в С-2
1000м.
Спортсмен из экипажа С-2 1000м, выступивший на ЧР в С-1 1000м лучше
своего напарника, получает право выступить на ОИ-2020г. в С-1 1000м.
С-1 1000м – 1 место *1
Спортсмен, занявший 1е место на ЧР, отбирается для выступления на ОИ2020г.
*1 В случае, если спортсмен, занявший 1е место, уже отобрался в другом
виде программы, то оставшуюся лицензию получает спортсмен, занявший
2е место в С-1 1000м.
Система отбора каноэ женщины на Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
1 вариант – 1 лицензия (С-1 женщины 200м – 1 лицензия)
С-1 200м – 1 место
Спортсмен, занявший 1е место, отбирается для выступления на ОИ-2020г. в
С-1 200м
2 вариант – 3 лицензии (С-1 женщины 200м – 1 лицензия, С-2 женщины
500м – 2 лицензии).
На ЧР отборочными считаются С-1 200м и С-2 500м.
С-1 200м – 1 место *1
Спортсмен, занявший 1е место, отбирается для выступления на ОИ-2020г. в
С-1 200м
*1 В случае, если спортсмен, занявший 1е место, уже отобрался в другом
виде программы, то оставшуюся лицензию получает спортсмен, занявший
2е место в С-1 200м.
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С-2 500м – 1 место
Экипаж, занявший 1е место, отбирается для выступления на ОИ-2020г. в С-2
500м.
Спортсмен из экипажа С-2 500м, выступивший на ЧР в С-1 200м лучше
своего напарника, получает право выступить на ОИ-2020г. в С-1 200м.
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Федерация гребного спорта России
В
рамках
своевременного
формирования
плана-графика
заключительного этапа подготовки (ЗЭП) к ОИ-2020 года составлен
календарный план всероссийских отборочных соревнования 2020 года.
По итогам выступления на главных международных стартах 2019 года
будут определены классы, завоевавшие лицензии на участие в Олимпийских
играх, а также претендующие на завоевание дополнительных именных
лицензий в 2020 году. Календарный план 2020 года предусматривает в
апреле месяце отборочные соревнования на финальную олимпийскую
квалификационную регату. На конец мая запланировано проведение
внутрироссийских отборочных соревнований, для экипажей, завоевавших
лицензии в 2019 году.
Списочный состав делегации на участие в ОИ будет утвержден по
итогам Чемпионата Европы 2020 года, который завершится 7 июня 2020г.
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Федерация дзюдо России
25 мая 2018 начался квалификационный период по отбору на
Олимпийские Игры-2020 в Токио.
Основным критерием отбора является положение спортсмена в
мировом рейтинге на момент окончания квалификации – 24 мая 2020.
В зачет идут пять лучших результатов, показанных спортсменом за 2
года, а также шестой результат, показанный на континентальном Чемпионате
или на итоговом турнире года – Мастерс.
Основное количество очков спортсмены набирают участвуя в турнирах
Гран При и Большой Шлем.
Напрямую отбираются 18 первых спортсменов в каждой категории
мирового рейтинга. От одной страны может быть только один участник в
одной весовой категории.
Отличием от предыдущих Олимпиад является то, что уравнено
количество мужчин и женщин (ранее напрямую отбирались 22 мужчины и 14
женщин).
Таким образом, максимальный состав сборной России может быть 14
человек (7 мужчин и 7 женщин – по одному в каждой весовой категории).
Команда рассчитывает на участие мужчин во всех весовых категориях и, как
минимум, в 5 женских.
На Олимпиаде в Токио впервые будет разыгран комплект медалей в
новой олимпийской дисциплине – турнире смешанных команд. Команда
формируется из спортсменов, отобравшихся для участия в индивидуальных
соревнованиях.
Весовые категории командных соревнований: -73кг, -90кг, +90кг у
мужчин; -57кг, -70кг, +70кг у женщин. В данных категориях могут принять
участие спортсмены, которые отобрались в более легких категориях.
В случае, если в одной весовой категории от сборной команды
отобралось несколько претендентов, решение принимается на тренерском
совете в составе главных и старших тренеров сборной команды, основываясь
на всестороннем анализе результатов выступления кандидатов в сборную на
чемпионате России, международных соревнованиях и основных
соревнованиях года, показателях функциональной подготовленности и
уровня здоровья спортсмена, а также уровнем его психологической
устойчивости.
Окончательный состав будет объявлен главными тренерами до 6 июля
2020 (официальная дата прекращения приема заявок, установленная
Международной федерацией дзюдо).
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Федерация каратэ России
В связи с тем, что отбор по рейтингу российских спортсменов на Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио маловероятен, основная возможность
получить олимпийские лицензии имеется на квалификационном турнире
WKF 2020 г. в Париже.
С этой целью по итогам чемпионата России будет проводиться
квалификационный турнир по каратэ на базе МСБК «Парамоново» 20-22
декабря 2019 года в олимпийских дисциплинах.
Формат соревнований: 10 чел. в каждой дисциплине. По итогам ЧР
вызываются спортсмены:
мужчины
в/к 67 кг (1-3 место 60 кг ЧР, 1-3 место 67 кг) + 2 дополнительно
спортсмена по предложению тренерского комитета;
в/к 75 кг (1-7 место 75 кг ЧР) + 2 дополнительно спортсмена по
предложению тренерского комитета;
в/к 75+ кг (1-3 место 84 кг ЧР, 1-3 место 84+ кг) + 2 дополнительно
спортсмена по предложению тренерского комитета;
женщины
в/к 55 кг (1-3 место 50 кг ЧР, 1-3 место 55 кг) ЧР + 2 дополнительно
спортсмена по предложению тренерского комитета;
в/к 61 кг (1-7 место 61 кг ЧР) + 2 дополнительно спортсмена по
предложению тренерского комитета;
в/к 61+ (1-3 место 68 кг ЧР, 1-3 место 68+ кг) + 2 дополнительно
спортсмена по предложению тренерского комитета;
ката мужчины: (1-7 место ката мужчины ЧР) + 2 дополнительно
спортсмена по предложению тренерского комитета;
ката женщины: (1-7 место ката женщины ЧР) + 2 дополнительно
спортсмена по предложению тренерского комитета.
По итогам турнира будет сформирован расширенный список
спортсменов, который будет проходить подготовку к турниру в Париже.
Квалификационный турнир WKF будет проводиться 08 – 10 мая.
Соревнования будут проводиться по олимпийским дисциплинам. От страны
может быть представлен 1 спортсмен в дисциплине, при условии, что
представитель данной страны не был квалифицирован через рейтинг в
дисциплине.
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Федерация конного спорта России
1. Командные лицензии завоёвываются на установленных FEI
соревнованиях: чемпионате мира, континентальных чемпионатах,
специальных отборочных турнирах и финале Кубка Наций. В
троеборье, в случае отбора трёх пар личного зачета одного
национального олимпийского комитета (НОК) для участия в ОИ-2020,
допускается участие в командном зачете «композитной» команды.
2. Личные лицензии завоёвываются только на основе региональных (два
лучших представителя географической зоны (наша – гр.С) и мирового
олимпийского рейтинга на установленных соревнованиях в период с 1
января по 31 декабря 2019 года. Личный рейтинг формируется по
четырем лучшим результатам пары всадник - лошадь в выездке и
троеборье, а в конкуре -15.
Принципы формирования сборной команды России по конному
спорту для участия в Олимпийских Играх 2020 года.
− Принцип целевой направленности спортивного результата на
высшие мировые достижения. Ориентация на целевую направленность
к высшим спортивным достижениям обеспечивает выход на модельный
результат в сроки проведения Игр XXXII Олимпиады 2020 года в г.
Токио;
− Принцип объективности. Предполагает всесторонний анализ
спортивных результатов (достижений) на главных отборочных
соревнованиях,
объективной
информации
о
специальной
подготовленности, функциональном состоянии и состоянии здоровья
всадников и лошадей, представленных в официальных заключениях
тренеров и специалистов;
− Принцип гласности. Реализуется на практике оповещением всех
спортсменов, тренеров и специалистов о критериях, принципах и
требованиях отбора, разработанных и принятых ФКСР, а также порядка
формирования сборной команды для участия в Играх;
− Регулярность и планомерность тренировочного процесса;
− Спортивный результат. Основной показатель эффективности работы
спортивного коллектива – спортсменов, тренеров и специалистов
сборных команд по конному спорту.
Критерии формирования олимпийской команды по конному спорту.
В связи с введением Международной Федерацией конного спорта (FEI)
квалификационных требований, основным критерием отбора в состав
олимпийской
сборной
команды
России
является
выполнение
квалификационных требований, утвержденных Международным
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Олимпийским Комитетом. Результаты рейтинговых Международных
турниров, Всероссийских соревнований, Рейтинг FEI и ФКСР имеют
вспомогательную роль при рассмотрении кандидатур, показавших близкие
результаты.
По степени значимости критерии отбора следующие:
− обладание стабильностью результатов выступлений в течение
предшествующего спортивного сезона на официальных международных
соревнованиях;
− обладание наибольшим опытом участия в международных
соревнованиях уровня 3-5*;
− состояние здоровья лошади и ее потенциальные возможности нести
запланированную тренировочно-соревновательную нагрузку;
− обладание высокой психологической устойчивостью, способностью к
предельной мобилизации в соревновательной обстановке;
− прохождение медицинского обследования не реже двух раз в год и не
имеющие показаний врача сборной команды против участия в
спортивных мероприятиях;
− соблюдение антидопинговых правил и Кодекса поведения FEI в
интересах
благополучия
лошади,
отсутствие
положительных
результатов допинг-проб в предыдущих периодах;
− выполнение индивидуальных планов подготовки, утвержденных
старшим тренером сборной команды/руководителем программы
подготовки к ОИ-2020;
− рейтинг пары всадник/лошадь и их позиция по отношению к остальным
членам команды;
− отсутствие дисциплинарных взысканий ко всаднику со стороны FEI и
ФКСР за последний год;
− подписание всадником и владельцем лошади договора с ФКСР.
При прочих равных показателях предпочтение необходимо отдавать
более опытным и психологически устойчивым всадникам на надежных и
здоровых лошадях.
При формировании сборных команд России по конному спорту для
участия в Олимпийских Играх 2020 г. в Токио будет учитываться:
− заключение руководителя программы подготовки к Олимпийским Играм
по дисциплине конного спорта и тренерского совета;
− выполнение международных квалификационных требований FEI, с
учетом рейтинговых позиций спортсменов (в олимпийском рейтинге –
для личного отбора);
− всесторонний анализ выступлений и стабильность результатов
спортивных пар в текущем олимпийском цикле;
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−

43

состояние здоровья всадников
окончательных заявок.
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Всероссийская федерация легкой атлетики
Квалификационный период:
Начало:
- для 10 000м, марафона, спортивной ходьбы, многоборий, эстафет – 01
января 2019г.
- для всех остальных видов – 01 мая 2019г.
Окончание:
- для марафона и спортивной ходьбы – 31 мая 2020г.
- для всех видов – 29 июня 2020г.
Критерии допуска и варианты отбора на ОИ-2020 от ИААФ
1. Максимальное количество участников от страны в каждой
индивидуальной дисциплине – 3 спортсмена.
2. В одном эстафетном виде программы от одной страны может быть
заявлена одна команда с максимальным количеством участников – 5 (+ 1
запасной), при этом участники в индивидуальных видах (100м и 400м)
должны входить в число заявленных в соответствующих эстафетах
(4х100м и 4х400м).
3. К участию в ОИ (во всех видах, кроме эстафет) допускаются спортсмены,
выполнившие квалификационный норматив ИААФ, строго в указанный
период.
4. ИААФ определило квотное количество участников соревнований: 100м и
200м – по 56 чел.; 400м и 800м – по 48 чел.; 1500м и 3000м с/п – по 42
чел.; 100м с/б, 110м с/б, 400м с/б – по 40 чел.; прыжки и метания – по 32
чел.; многоборья – 24 чел.; спортивная ходьба – по 60 чел.; марафон – 80
чел.; эстафеты – по 16 команд.
В случае, если после окончания квалификационного периода, количество
атлетов, выполнивших нормативы, окажется меньше указанного в
регламенте, то будет произведен добор спортсменов, согласно
специальному рейтингу ИААФ в период с 1 по 6 июля 2020г.
5. В марафоне и спортивной ходьбе действуют особые принципы.
Выполнение квалификационных нормативов засчитывается только на
определенных соревнованиях (согласно утвержденного списка ИААФ).
В марафоне выполнившими норматив будут считаться атлеты, занявшие в
квалификационный период:
- первые 10 мест (муж., жен.) в марафоне на чемпионате мира 2019г. в
Дохе;
- первые 5 мест на IAAF Gold Label Marathons;
- первые 10 мест в серии марафонов (Токио, Бостон, Лондон, Чикаго,
Нью-Йорк).
6. В
спортивной
ходьбе
обязательным
условием
легитимности
выполненного норматива является наличие минимум 3-х международных
сертифицированных судей.
7. К участию в ОИ’20 в эстафетном беге будут допущены:
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- первые 8 команд по итогам чемпионата мира 2019г. в Дохе;
- 8 команд – согласно рейтингу ИААФ на 29 июля 2020г.
Результат, показанный в эстафетных состязаниях, будет засчитан и внесен
в рейтинг ИААФ только при условии проведения соревнований в строгом
соответствии с правилами ИААФ и при условии участия в забеге не менее
двух эстафетных команд из разных стран.
Критерии ВФЛА
Основные условия отбора спортсменов для включения в состав сборной
команды России по легкой атлетике для участия в XXXII Олимпийских
играх 2020г.:
1. Участие в летнем чемпионате России в соответствующей
индивидуальной дисциплине.
2. Выполнение нормативов ИААФ для участия в ОИ’20 на международных
соревнованиях и всероссийских соревнованиях, определенных Главным
тренерским советом, при обязательном проведении на этих соревнованиях
допинг-контроля, наличия фотофиниша и ветромера.
3. Единый принцип отбора для участия в индивидуальных видах программы
– «2+1», согласно которому в сборную команду будут рекомендованы:
- спортсмены, занявшие 1-2 места в летнем чемпионате России в
соответствующих видах легкоатлетической программы;
- третий участник сборной команды в каждой индивидуальной
дисциплине будет представлен Главным тренерским советом, с учетом
занятого им места на летнем чемпионате России, места в мировом
рейтинге ИААФ и динамики его результатов в текущем соревновательном
сезоне.
4. В составы эстафетных команд 4х100м и 4х400м (муж., жен.) будут
рекомендованы финалисты летнего чемпионата России в беге на
дистанциях 100м, 200м, 400м, 100м с/б, 110м с/б, 400м с/б.
Для участников эстафетной команды 4х100м обязательным условием
является наличие опыта подготовки и выступления в эстафетных
командах в указанной дисциплине.
При окончательном формировании состава эстафетных команд для
участия в финальных забегах ОИ’20 приоритет будет отдаваться
спортсменам, находящимся на момент финала в лучшей спортивной
форме.
5. В спорных ситуациях в прыжковых видах (при равенстве результатов),
когда на одно место в составе сборной команды в соответствующей
прыжковой дисциплине претендуют два и более спортсменов, между
кандидатами на включение в состав национальной сборной будет
проводиться перепрыжка.
6. В спортивной ходьбе на дистанциях 20км и 50км у мужчин и на
дистанции 20км у женщин отбор в состав сборной команды будет
проходить ступенчато:
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- 2 спортсменa – первые два лучших российских скорохода при
условии их попадания в шестерку сильнейших на Командном чемпионате
мира по спортивной ходьбе (2-3.05.2020г., г. Минск, Беларусь), право
выступления на котором получат 4 спортсмена на каждой дистанции –
медалисты зимнего чемпионата России по спортивной ходьбе (17-18
февраля, г. Сочи) и 1 спортсмен по представлению Главного тренерского
совета;
- 1 спортсмен – победитель летнего чемпионата России по спортивной
ходьбе (30-31 мая, г. Чебоксары).
7. В марафонском беге в состав команды будут рекомендованы:
- 2 спортсмена по итогам выступлений в международных соревнованиях
IAAF и ЕАА высшей категории, показавших абсолютно лучшие
результаты среди российских спортсменов;
- 1 спортсмен – победитель чемпионата России по марафону (04 апреля,
г. Сочи).
Списочный состав сборной команды России по легкой атлетике для
участия в Играх XXXII Олимпиады 2020г. (г. Токио, Япония) будет
утверждаться Решением Президиума ВФЛА по предложению Главного
тренерского совета.
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Федерация настольного тенниса России
Формирование списочного состава сборной команды России по теннису
основано на принципах отбора, утвержденных Международной федерацией
настольного тенниса (IТTF), которая установила следующие критерии и
принципы отбора на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.
Общая квота допуска к турниру 172 спортсмена (мужчины – 86
участников, женщины – 86 участниц). Максимальное количество игроков от
НОК для участия на ОИ может быть:
- командные соревнования – 1 мужская команда (не более 3 мужчин) и 1
женская команда (не более 3 женщин);
- одиночный разряд – не более 2 мужчин и не более 2 женщин;
- микст – не более 1 мужчины и не более 1 женщины.
Общая квота допуска к командному турниру: мужчины – 16 команд,
женщины – 16 команд. Из них:
- 6 команд отбираются по результатам континентальных командных
отборочных турниров (для Европы – победитель II Европейских игр 2019 года
в Минске), не более 1 команды от одного континента;
- 9 команд отбираются по результатам мирового олимпийского командного
отборочного турнира в Португалии в период с 22-26 января 2020 года (в
турнире не принимают участие 6 команд, отобравшихся по результатам
континентальных отборочных);
- 1 команда мужчин и 1 команда женщин – получат места для участия как
страна – хозяин ОИ (в случае если команда-хозяйка не отобралась для участия
ранее)
Квота допуска к личному турниру: мужчины – 64-70 мужчин и 64-70
женщин. Из них:
- 32 мужчин и 32 женщин – не более двух спортсменов от каждой из 16-ти
отобравшихся команд у мужчин и у женщин;
- 22 мужчин и 22 женщин отбираются по результатам континентальных
отборочных соревнований, которые пройдут с 01 июня 2019 года по 30 апреля
2020 года (квота для Европы составляет 6 мест у мужчин и 6 мест у женщин);
- 2-8 мужчин и 2-8 женщин отбираются по результатам мирового
олимпийского отборочного турнира, который состоится в мае 2020 года;
- 1 мужчина и 1 женщина отбираются по решению Трехсторонней комиссии
(Tripartite Commission Invitation place);
- 1-13 мужчин и 1-13 женщин отбираются по олимпийскому одиночному
рейтингу ITTF на июнь 2020 года.
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Максимальный допуск от НОК для участия на ОИ в одиночном разряде
может быть: 2 мужчины и 2 женщины.
Квота допуска к соревнованиям среди микстов. Всего принимает
участие 16 микстов. Из них:
- 6 микстов отбираются по результатам континентальных отборочных
турниров (для Европы – победитель II Европейских игр 2019 года в Минске);
- 4 микста отбираются по результатам Гранд финала мировой серии в декабре
2019 года;
- 5 микстов отбираются по результатам мировых туров в период с 01 января
2020 года по 30 апреля 2020 года;
- 1 микст – хозяин ОИ
Максимальный допуск от НОК для участия на ОИ в миксте может
быть:1 микст.
Внутренний отбор в сборную команду России для участия в
соревнованиях по отбору на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
осуществляется на основании представления списка спортсменов от старшего
тренера сборной команды по наивысшему международному рейтингу и
дальнейшем утверждении Тренерским советом и Исполкомом ФНТР.
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Всероссийская федерация парусного спорта
Главной целью сборной команды России по парусному спорту
является завоевание медалей на Играх XXXII Олимпиады 2020 г. в г. Токио
(Япония).
Для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 в г. Токио в основной
состав сборной команды России включаются спортсмены при выполнении
критериев:
Классы «470» муж., жен., «49 er FX», « Накра 17», «Лазер», « ЛазерРадиал», « Финн», « RS:X» муж.,жен.:
Чемпионат мира 2019 года: 1-8 место
«Тест Ивент» 2019 года : 1-8 место
В случае невыполнения в классе данных критериев, на итоговом
Президиуме ВФПС в 2019 году будут утверждены дополнительные критерии
отбора на Игры XXXII Олимпиады2020 в г. Токио на регатах 2020 года,
определенных руководством сборной после уточнения международного
календаря. Спортсмен, занявший наилучшее место по сумме выступления на
установленных регатах, получает право участия в Олимпийских Играх, при
условии, что в этом класс яхт имеется Олимпийская лицензия. Если по каким
либо причинам спортсмен не может участвовать в Олимпийских Играх, то
право переходит следующему по результатам.
Отборочные регаты должны финишировать не позднее мая 2020 года.
В отборе на Олимпийские игры имеют право принимать участие только
граждане России и члены ВФПС.
Основные требования к формированию Олимпийской сборной
команды включают:
- высокие стабильные достижения (результаты), показанные в серии
основных отборочных соревнований
- наивысший уровень спортивной подготовленности, техникотактического мастерства и функционального состояния на заключительном
этапе подготовки к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио.
Система отбора и формирования сборной команды России ориентируется на
реализацию следующих принципов:
- Принцип целевой направленности спортивного результата на высшие
мировые достижения. Ориентация на целевую направленность к высшим
спортивным достижениям обеспечивает выход на модельный результат
(высшее спортивное достижение) в сроки проведения Игр XXXII Олимпиады
2020 года в г. Токио;
- Принцип объективности. Предполагает всесторонний анализ спортивных
результатов (достижений) на главных отборочных соревнованиях (серии
соревнований), объективной информации и специальной подготовленности,
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функциональном состоянии и состоянии здоровья, представленных в
официальных заключениях тренеров и специалистов.
- Принцип гласности. Реализуется на практике широким оповещением всех
спортсменов, тренеров и специалистов о критериях, принципах и требования
отбора, разработанных и принятых общероссийскими федерациями по видам
спорта, а также порядка формирования сборной команды для участия в
различных соревнования, в том числе и Олимпийских играх.
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Всероссийская федерация плавания
Состав сборной команды России по плаванию для участия в XXXII
Олимпийских играх 2020 г. будет определен по итогам чемпионата России по
плаванию, который пройдет в Москве в апреле 2020 г.
Предполагается, что отборочным нормативом на личных дистанциях
будет определен спортивный результат, соответствующий олимпийскому
отборочному нормативу А. Критерии отбора кандидатов в олимпийскую
сборную команду по плаванию, будут утверждаться Президиумом федерации
в конце 2019 г.
Состав сборной команды России по плаванию на открытой воде для
участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года будет определен по итогам
выступления российских пловцов-марафонцев
на назначенных FINA
квалификационных международных соревнованиях на дистанции 10 км.
Максимально Россия сможет получить 2 «квалификации» - по одной
квалификации
у мужчин и женщин. В случае невыполнения
квалификационных нормативов, допуск спортсменов к участию в
Олимпийских играх по плаванию на открытой воде будет осуществлен по
итогам
дополнительного
квалификационного
турнира,
который
ориентировочно пройдет в мае-июне 2020 года в месте проведения,
назначенном международной федерации плавания FINA.
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Российская федерация прыжков в воду
Принцип комплектования сборной команды России по прыжкам в воду
к Играм XXXII Олимпиады 2020 г Токио (Япония):
Состав команды формируется по результатам Чемпионата России:
1 место в индивидуальных видах программы и 1 место в синхронных
прыжках при условии выполнения нормативов в баллах
Дисциплина
Трамплин 3 метра
Вышка 10 метров
Трамплин
3
метра
синхро
Вышка 10 метров синхро

Мужчины
530
530
450

Женщины
330
330
320

450

320

При невыполнении норматива, команда назначается на усмотрение главного
тренера.
1.Текущий рейтинг по снарядам на момент принятия решения.
2.стабильность выступления на соревнованиях.
3. участие в тренировочных мероприятиях
Второй номер – на усмотрение главного тренера
1.текущий рейтинг по снарядам
2. стабильность выступления на соревнованиях
3. участие в тренировочных мероприятиях
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Федерация прыжков на батуте России
МУЖЧИНЫ
Участники будут отбираться на основе следующих основных
принципов:
1. Если спортсмены занимают 1-3 место в общем рейтинге Кубка мира
2019-2020 годов, то они включаются в состав олимпийской сборной
команды автоматически. В случае более двух призеров на указанных
соревнованиях – лицензию получают спортсмены, занявшие более
высокое призовое место.
2. При невыполнении условий, указанных в пункте 1, участник(и)
Олимпийских Игр определяется по результатам выступлений на двух
Кубках мира в 2020 году. Очки начисляются только за призовые места:
1-е место – 3 очка, 2-е место – 2 очка, 3-е место – 1 очко. При равенстве
мест преимущество имеет спортсмен с более высоким результатом на
последнем Кубке мира.
3. При невыполнении условий пунктов 1 и 2, участник(и) Олимпийских
Игр определяется по более высокому призовому месту на Чемпионате
Европы 2020 года.
4. При невыполнении условий пунктов 1-3, участник/и Олимпийских Игр
определяется по результатам отбора на Чемпионат Европы (Кубок
России и Чемпионат России 2020 года); спортсмен с более высоким
рейтингом включается в команду.
ЖЕНЩИНЫ
Участники будут отбираться на основе следующих основных
принципов:
1. Если спортсмены занимают 1-3 место в общем рейтинге Кубка мира
2019-2020 годов, то они включаются в состав олимпийской сборной
команды автоматически. В случае более двух призеров на указанных
соревнованиях – лицензию получают спортсмены, занявшие более
высокое призовое место.
2. При невыполнении условий, указанных в пункте 1, участник(и)
Олимпийских Игр определяется по результатам выступлений на трех
Кубках мира в 2020 году (Азербайджан, Италия, Португалия). Очки
начисляются только за призовые места: 1-е место – 3 очка, 2-е место – 2
очка, 3-е место – 1 очко. При равенстве мест преимущество имеет
спортсмен с более высоким результатом на последнем Кубке мира.
3. При невыполнении условий пунктов 1-2, участник/и Олимпийских Игр
определяется по результатам всероссийских соревнований (Кубок
России и Чемпионат России 2020 года), Чемпионата Европы и
контрольных соревнований (одни контрольные соревнования кубком
мира в Италии и два контрольных соревнования перед Кубком мира в

53

Португалии); спортсмен/ы с более высокой суммой за одни
предварительные соревнования и за одно произвольное упражнение (1/4
финал, полуфинал, любой финал) включается в команду.
Допуск спортсменок на контрольные соревнования:
1. Контрольные соревнования 10-11.04 УТЦ «Новогорск»
- спортсмены, входящие в список кандидатов в спортивные сборные
команды РФ по прыжкам на батуте на 2020 год (индивидуальные прыжки,
основной состав);
- имеющие рейтинговые очки с КР и ЧР;
- 4 спортсмена с наибольшей суммой баллов за лучшую сумму в
предварительных соревнованиях плюс две лучших оценки за произвольное
упражнение (1/4, 1/2 или финал);
- спортсмены, занявшие 1-3 место на кубке и чемпионате России.
2. Контрольные соревнования 12-14.06 и 20-21.06
- спортсмены, входящие в список кандидатов в спортивные сборные
команды РФ по прыжкам на батуте на 2020 год (индивидуальные прыжки,
основной состав);
- имеющие рейтинговые очки с прошедших рейтинговых
соревнований;
- призёры чемпионата Европы 2020 года;
- спортсмены, занявшие 1-3 место на кубке и чемпионате России.
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Федерация (союз) регби России
В период с сентября 2019 по июнь 2020 года женская сборная команда
по регби-7 проведет 8 этапов Мировой серии в следующие даты:
США (5-6 октября), ОАЭ (5-7 декабря), ЮАР ( 13-15 декабря), Новая
Зеландия ( 25-26 января), Австралия (1-2 февраля), Гонконг (з-5 апреля),
Канада (2-3 мая), Франция (30-31 мая).
В 2020 году также состоятся ежегодный Чемпионат Европы по регби-7,
который проходит в несколько этапов (точные даты будут утверждены в
декабре 2019 года), 4 тура Чемпионата России и Кубок России по регби-7.
Формирование состава сборной команды России будет осуществлено по
итогам вышеуказанных турниров.
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Федерация синхронного плавания России
Основные требования к формированию олимпийской сборной команды
на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио включают:
- высокие стабильные достижения (результаты), показанные в серии
основных отборочных соревнований;
- наивысший уровень спортивной подготовленности, техникотактического мастерства и функционального состояния на заключительном
этапе подготовки к Играм XXXП Олимпиады 2020 года в г. Токио.
Система отбора и формирования сборной команды России
ориентируется на реализацию следующих принципов:
- принцип целевой направленности спортивного результата на высшие
мировые достижения. Opиeнтaция нa цeлeвyю направленность к высшим
спортивным достижениям oбecпeчивaет выход на модельный результат
(высшее спортивное достижение) в сроки проведения Игр XXXП Олимпиады
2020 года в г. Токио;
- принцип объективности. Предполагает всесторонний анализ
спортивных
результатов
(достижений)
на
главных
отборочных
соревнованиях (серии соревнований), объективной информации о
специальной подготовленности, функциональном состоянии и состоянии
здоровья, представленных в официальных заключениях тренеров и
специалистов;
- принцип гласности. Реализуется на практике широким оповещением
всех спортсменов, тренеров и специалистов о критериях, принципах и
требованиях отбора, разработанных и принятых общероссийскими
федерациями по видам спорта, а также порядка формирования сборной
команды для участия в различных соревнованиях, в том числе и
Олимпийских играх.
Наиболее значимыми факторами отбора в синхронном плавании
являются:
• уровень технической и функциональной подготовленности;
• уровень и динамика спортивно-технических показателей спортсменок
на соревнованиях;
• степень специальной работоспособности;
• соответствие
модельным
характеристикам:
хореографической
подготовленности, морфологическим показателям и сложности
композиции;
• наличие навыков слаженной и синхронной работы с партнерами в
композициях группе и дуэте;
• устойчивость к стрессовым ситуациям, умение мобилизовать свои
технические и психологические возможности в соревновательных
условиях.

56

Комплектование состава сборной команды осуществляется на основе
учета основных факторов, определяющих успех соревновательной
деятельности спортсменок в ходе всего отборочного цикла, в особенности на
заключительном этапе.
Этапы отбора в олимпийскую сборную команду по синхронному
плаванию:
I этап - финал 2016-2017гг – комплектование сборной команды на
участие в Кубке Европы и Чемпионате мира.
1. Проводятся рейтинговые контрольно-отборочные соревнования (по
плану главного тренера) – декабрь без участия чемпионок Олимпийских
игр.
Отбор - 16 спортсменок
2. Соревнования: Чемпионат России, Кубок России, Этапы Мировой
Серии:
Отбор - 14 спортсменов – 1 микст дуэт, группа, 1 дуэт, 1 соло (для
участия в Чемпионате мира).
3. Кубок Европы
Отбор – 12 спортсменок, 1 дуэт для участия на ЧМ
4. Чемпионат мира (Венгрия)
П этап - 2018 г. – комплектование сборной команды на участие в
Чемпионате Европы и Кубке мира.
1. Контрольные рейтинговые соревнования.
Отбор 16 спортсменок.
2. Серия международных и всероссийских соревнований:
отбор 14 спортсменок (1 соло, 1 дуэт).
3. Чемпионат Европы. Отбор 12 спортсменок.
4. Кубок мира.
III этап - 2019г. – отбор на участие в Кубке Европы и Чемпионате мира.
Контрольные рейтинговые соревнования.
Отбор 16 спортсменок.
Серия всероссийских и международных стартов.
Отбор 14 спортсменок.
Кубок Европы. Отбор 12 спортсменок.
Чемпионат мира. Отбор 12 спортсменок .
IV этап -2020 г. – комплектование сборной команды к Олимпийским
играм.
1. Контрольные рейтинговые соревнования.
Отбор 12 спортсменок.
2. Всероссийские соревнования, международные соревнования: Этапы
Мировой Серии.
3. Квалификационные соревнования ФИНА Чемпионат Европы.
Отбор 9 спортсменок для участия на Олимпийских играх.
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Окончательный состав команды будет определен главным тренером с
учетом решений Тренерского совета и утвержден Президиумом федерации
синхронного плавания России за 1 месяц до проведения Игр Олимпиады.
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Федерация скалолазания России
Основные принципы формирования ОСК ФСР: 1. Исходя из квоты
допуска к Играм (не более 2 мужчин и 2 женщин), численный состав ОСК
ограничен: основной состав – 6 мужчин и 6 женщин, резервный состав - 4
мужины и 4 женщины. 2. В ОСК ФСР включаются спортсмены не моложе
2000 года рождения. 3. Состав ОСК ФСР корректируется в процессе
спортивной подготовки и по итогам выступлений спортсменов на
международных соревнованиях сезона. 4. Спортсмены резервного состава
привлекаются к участию в тренировочных мероприятиях и командируются
на международные соревнования при наличии вакантных мест в квоте,
выделенной ОСК ФСР для соответствующего мероприятия. 5. Включение
спортсмена в состав ОСК ФСР происходит при его, а также личного тренера
и родителей (для несовершеннолетних), письменного согласия с
обязательством участия в спортивных мероприятиях, предусмотренных
планом подготовки ОСК ФСР. 6. Члены ОСК ФСР должны являться членами
сборной команды России по скалолазанию и иметь действующий
медицинский допуск (УМО). 7. С каждым кандидатом в состав ОСК ФСР
заключается Соглашение, в котором прописаны права и обязанности сторон
(ФСР и спортсмена).
Основной состав формируется из: 1. Призеров последних из прошедших на
момент формирования ОСК ФСР чемпионатов мира и Европы в дисциплинах
«лазание на трудность», «боулдеринг», «лазание на скорость», «многоборье».
2. Призеров Кубков мира в дисциплинах «лазание на трудность»,
«боулдеринг», «лазание на скорость» (по сумме этапов) и в многоборье
(олимпийский формат). 3. Победителей первенств мира, первенств Европы
среди юношей, девушек 16-17 лет и среди юниоров, юниорок 18-19 лет в
отдельных дисциплинах («лазание на трудность», «боулдеринг», «лазание на
скорость») и в многоборье (олимпийский формат). 4. Участников III летних
юношеских Олимпийских игр 2018 г. 5. Спортсменов, имеющих лучшие
среди российских участников результаты выступлений на этапах Кубков
мира в 3-х дисциплинах - по сумме международных рейтинговых баллов
либо по произведению занятых мест, из которых не менее двух - в десятке
сильнейших. 6. Чемпионов России в дисциплинах «лазание на трудность»,
«боулдеринг», «лазание на скорость» и в многоборье (по сумме занятых
мест). 7. Победителей Кубка России в многоборье (олимпийский формат).
Резервный состав формируется из: 1. Призеров чемпионата России,
победителей Кубка России в многоборье (олимпийский формат); 2.
Спортсменов, имеющих лучшие среди российских участников результаты
выступлений на этапах Кубков мира в двух дисциплинах в сезонах 2017-2018
гг. На временной основе в основной и резервный составы ОСК ФСР могут
быть включены спортсмены, по тем или иным причинам не выполнившие
указанные выше критерии, но имеющие перспективы выполнить их в
предстоящем сезоне.
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Федерация скейтбординга России
Состав олимпийской сборной команды России по скейтбордингу будет
формироваться в мае-июне 2020 года по итогам выступления спортсменов
спортивной сборной команды России (далее - Сборная) в отборочных
соревнованиях World Skate Federation (лицензии на право выступать на ОИ2020 именные) в сезоне 2019-2020 гг..
В настоящее время российские скейтбордисты имеют хорошие шансы
на отбор на Олимпийские Игры 2020 года (далее - Игры). Сборная на Игры
будет комплектоваться на основе спортивных принципов и учитывая
соблюдение спортсменами антидопинговых правил.
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Федерация современного пятиборья
Формирование олимпийской команды осуществляется по 2 принципам:
1. Прямая квалификация - победители и призеры крупнейших соревнований.
2. Рейтинговые квалификационные соревнования – путем набора очков
2019 год
27-30 июня финал Кубка мира Япония (Токио)
первые места
06-11 августа чемпионат Европы Великобритания ( Бат)
Первые 8 мест (по одному от страны)
02-09 сентября чемпионат мира Венгрия (Будапешт)
первые 3 места
04-07 июля Открытый чемпионат Беларуси ( рейтинг)
12-15 сентября Открытый чемпионат Польши ( рейтинг)
26-29 сентября Открытый чемпионат Кыргыстана ( рейтинг)
2020 год
Январь
Кубок мира
Апрель/Май
Май
Май
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Венгрия (Будапешт)
1,2,3,4 – страна не определена
Открытый чемпионат США
финал Кубка мира( Корея)
чемпионат мира (Китай)

(рейтинг)
(рейтинг)
(рейтинг)
(рейтинг)
первые места

Федерация спортивной борьбы России

Общие требования, предъявляемые к спортсменам, включаемым в
списки кандидатов в основную сборную команду по вольной борьбе:
- постоянное выполнение нравственных требований члена сборной команды;
- высокий уровень мотивации к достижению высоких спортивных
результатов и высокий уровень психологической готовности;
- участие во всех тренировочных мероприятиях по плану сборной команды и
выполнение

в

полном

объеме

индивидуального

плана

подготовки,

утвержденного тренерским советом сборной команды России;
- достижение высокого уровня специальной физической и техникотактической

подготовленности,

проявление

на

всероссийских

и

международных соревнованиях высоких морально-волевых качеств;
- хорошее состояние здоровья, позволяющее полностью осуществить план
подготовки,

определяемый

требованиями

современного

спортивного

поединка, особенно на заключительно этапе подготовки к официальным
международным соревнованиям.
Основные требования, предъявляемые к спортсменам, включенным в
списочный состав основных претендентов на участие в Играх XXXII
Олимпиады 2020 года в Токио (Япония):
- занять 1-5 место на чемпионате России;
- иметь победы над основными зарубежными соперниками;
- стабильный высокий результат в международных и Всероссийских
соревнованиях;
- высокий уровень морально-волевой подготовленности в выступлениях на
международных и Всероссийских соревнованиях;
- остро атакующий, агрессивный стиль борьбы;
- соответствие уровней подготовленности модельным характеристикам;
- выполнение индивидуальных планов подготовки;
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- дисциплина, психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях;
- состояние здоровья.
Отбор в Олимпийскую сборную команду осуществляется поэтапно:
- 1 этап (2017-2018 гг.) – по результатам международных и Всероссийских
соревнований определяется шестикратный состав основной сборной;
- 2 этап (2018-2019 гг.) – по результатам основных соревнований года (ЧР,
ЧЕ, МТ, ЧМ) определяется тройной состав кандидатов в основную сборную
команду;
- 3 этап (2020 г.) – по результатам чемпионата России, Европы,
международных

турниров

определяется

двойной

состав

основной

Олимпийской команды.
Основные задачи отбора кандидатов в сборную команду преследуют
цель объективного определения наиболее вероятных претендентов в состав
Олимпийской команды.
Окончательный состав Олимпийской команды определяется решением
тренерского совета, утверждается президентом Федерации спортивной
борьбы России и объявляется за 21 день до начала Олимпиады.
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Общие требования, предъявляемые к спортсменам, включаемым в
списки кандидатов в основную сборную команду по греко-римской борьбе:
- постоянное выполнение нравственных требований члена сборной команды;
- высокий уровень мотивации к достижению высоких спортивных
результатов и высокий уровень психологической готовности;
- участие во всех тренировочных мероприятиях по плану сборной команды и
выполнение

в

полном

объеме

индивидуального

плана

подготовки,

утвержденного тренерским советом сборной команды России;
- достижение высокого уровня специальной физической и техникотактической

подготовленности,

проявление

на

всероссийских

и

международных соревнованиях высоких морально-волевых качеств;
- хорошее состояние здоровья, позволяющее полностью осуществить план
подготовки,

определяемый

требованиями

современного

спортивного

поединка, особенно на заключительно этапе подготовки к официальным
международным соревнованиям.
Основные требования, предъявляемые к спортсменам, включенным в
списочный состав основных претендентов на участие в Играх XXXII
Олимпиады 2020 года в Токио (Япония):
- занять 1-5 место на чемпионате России;
- иметь победы над основными зарубежными соперниками;
- стабильный высокий результат в международных и Всероссийских
соревнованиях;
- высокий уровень морально-волевой подготовленности в выступлениях на
международных и Всероссийских соревнованиях;
- остро атакующий, агрессивный стиль борьбы;
- соответствие уровней подготовленности модельным характеристикам;
- выполнение индивидуальных планов подготовки;
- дисциплина, психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях;
- состояние здоровья.
Отбор в Олимпийскую сборную команду осуществляется поэтапно:
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- 1 этап (2017-2018 гг.) – по результатам международных и Всероссийских
соревнований определяется шестикратный состав основной сборной;
- 2 этап (2018-2019 гг.) – по результатам основных соревнований года (ЧР,
ЧЕ, МТ, ЧМ) определяется тройной состав кандидатов в основную сборную
команду;
- 3 этап (2020 г.) – по результатам чемпионата России, Европы,
международных

турниров

определяется

двойной

состав

основной

Олимпийской команды.
Основные задачи отбора кандидатов в сборную команду преследуют
цель объективного определения наиболее вероятных претендентов в состав
Олимпийской команды.
Окончательный состав Олимпийской команды определяется решением
тренерского совета, утверждается президентом Федерации спортивной
борьбы России и объявляется за 21 день до начала Олимпиады.
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Принципы и критерии отбора спортсменов-кандидатов по вольной
борьбе среди женщин для участия в крупнейших международных
соревнованиях олимпийского цикла и Олимпийских играх 2020 года
Общие требования, предъявляемые к спортсменам, включаемым в
списки кандидатов и резерва сборной команды России по вольной борьбе;
- постоянное выполнение нравственных требований члена сборной команды
России по вольной борьбе;
- высокий уровень мотивации к достижению высоких спортивных
результатов и высокий уровень психологической готовности;
- участие во всех ТМ по плану сборной команды и выполнение в полном
объеме индивидуального плана подготовки, утвержденного Тренерским
советом Сборной команды России по вольной борьбе;
-

достижение

высокого

подготовленности,

уровня

проявление

на

физической

и

всероссийских

технико-тактической
и

международных

соревнованиях высоких морально-волевых качеств;
- хорошее состояние здоровья, позволяющие полностью осуществить план
подготовки,

определяемый

требованиями

современного

спортивного

поединка, особенно на заключительном этапе подготовки к официальным
международным соревнованиям.
В список кандидатов в сборную команду России по вольной борьбе
включаются по 4 спортсмена в каждой весовой категории, показавшие
следующие спортивные результаты на международных и всероссийских
соревнованиях:
- 1-5 место на чемпионат мира - 14-21.09.2019 г. (Нур-Султан, Казахстан ) ,
- 1-3 место на чемпионате Европы - 10-16.02.2020 г. (Рим. Италия)
- 1-3 место на чемпионате России – 8-11.04. (Казань);
- 1-3 место на международном турнире категории Гран-при « И.Ярыгин»;
- 1-2 место на первенстве мира среди юниорок до 23 лет
- 28.10-03.11.2019 (Будапешт, Венгрия)
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- 1-2 место первенство Европы среди юниорки до 21 года -29.06.-05.07.
(Скопье. Македония)
в каждой весовой категории, предпочтение отдается спортсменки , имеющей
лучший результат на международных соревнованиях.
Спортсмены, вошедшие в состав сборной команды, но не выполнившие
в полном объеме программу подготовки, пропустившие без уважительных
причин ТМ по плану сборной команды и не достигшие запланированных
результатов, отчисляются из состава кандидатов в олимпийскую сборную
команду России по решению Тренерского совета.
Окончательный состав Сборной команды России будет определен
решением Тренерского совета, утверждается Президентом и Исполкомом
Федерации спортивной борьбы России.
Исходя из результатов выступлений кандидатов на чемпионатах мира,
Европы и Кубках Мира 2018-2020 гг. Решающим фактором при прочих
равных условиях будут результаты встреч с ведущими борцами мира,
наиболее вероятными конкурентами на Олимпиаде -2020 года.
Критерии отбора утверждаются тренерским Советом на каждый год
олимпийского цикла.
Основные задачи отбора кандидатов в сборную команду преследуют
цель объективного определения наиболее вероятных претендентов в
основной состав команды для участия в соревнованиях различного ранга и их
способности к достижению высокого результата.
Учитывая, что географически Южно - Сахалинск и Токио лежат в
одном часовом поясе и в преддверии участия сборной команды России по
вольной борьбе среди женщин в ХХХШ Олимпийских играх 2020 года в
Токио, планируется организация и проведение заключительного этапа
подготовки к данным олимпийским играм на спортивном комплексе центра
отдыха «Восток» г.Южно-Сахалинск в период с 15 июля по 05 августа
2020 г.
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Тренировочное мероприятие будет проводиться в количестве до 50
человек (35 спортсменов и 15-17 тренеров- специалистов),

а также

привлечение подключенных спортсменов в кол-ве 20-30 человек.
Предполагается вылет в Токио в 3-4 этапа (по степени выступления
спортсменов

в

своих

весовых

категориях,

согласно

программы

соревнований), авиа перелет по маршруту Южно-Сахалинск – Токио или
Южно-Сахалинск – Владивосток-Токио и возвращение из Токио на Москву.
Вероятные кандидаты в состав сборной команды России по вольной
борьбе среди женщин для участия в Олимпийских игра х 2020 года
представляют следующие регионы Российской Федерации
1.Москва (Букина Е., Фоменко А., Колесникова Т., Буракова К., Чепсаракова
В., Симонян М.)
2. Санкт-Петербург (Ветошкина А., Воробьева Н., Лазинская В.)
3. Республика Бурятия (Ологонова И., Менкенова Н., Оршуш С.,
Кузнецова М., Чумикова В., Захарченко Е., Тукуренова У.,
Щербакова А.)
4. Республика Хакасия (Малышева Н., Тюмерекова М.)
5. Республика Дагестан (Дадашева М., Шистерова Д., Ваулина В.,
Тражукова И.)
6. Чувашская Республика (Кузнецова М., Чумикова В.,
Захарченко Е.)
7. Республика Татарстан (Липатова С.)
8. Республика Северная Осетия-Алания (Фоменко А.)
9. Удмуртская Республика (Ветошкина А.)
10. Красноярский край (Велиева Х., Хорошавцева О., Пронцевич Ю.,
Буракова К. )
11. Пермский край (Ваулина В.)
12. Ульяновская область (Тражукова И.)
13. Иркутская область (Букина Е.)
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14. Новгородская область (Соколова Н.)
15. Ростовская область (Колесникова Т., Симонян М.)
16. Московская область (Воробьева Н.,Лазинская В., Братчикова А.)
17. Калининградская область (Андреева А.)
18. Краснодарский край (Полещук Е.. Лексина Д., Овчарова Л., Незговорова
К.)
19. Кемеровсая область (Чепсаракова К., Федосеева Н.)
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Федерация спортивной гимнастики России
Ежегодное формирование национальной сборной и отбор в
олимпийскую команду – не одноразовое мероприятие; это система
комплексных мероприятий, осуществляемых поэтапно в течение
олимпийского цикла. В системе отбора сборной на основе спортивного
принципа является наиболее эффективным, прозрачным и демократичным
способом.
Модель отбора кандидатов на включение в состав олимпийской
сборной команды предусматривает необходимость регистрации и учета
следующих показателей:
- спортивный результат (чемпионат России, Кубок Росси и чемпионат
Европы 2020)
- степень конкурентоспособности соревновательных программ кандидатов в
олимпийскую команду;
- стабильность выступлений и соревновательная надежность в основных
соревнованиях года;
- состояния здоровья (по данным УМО).
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Стрелковый союз России
Пулевая стрельба
Содержание:
1. Квалификационные соревнования по завоеванию лицензий на
Олимпийские Игры
2. Критерии отбора на участие в олимпийских играх 2020 года, Япония
г. Токио
3. Отборочные мероприятия на ОИ 2020
4. Тренировочные мероприятия
5. Условия отбора
6. Приложение 1: Выдержка из принципов формирования групп
сборной команды России по пулевой стрельбе на 2020 год.
1.

Квалификационные соревнования по завоеванию лицензий на
Олимпийские Игры

СОРЕВНОВАНИЯ
Чемпионат Мира
Кубок Мира
Кубок Мира
Кубок Мира
Кубок Мира
Чемпионат Европы по стрельбе из
малокалиберного оружия
Чемпионат Европы по стрельбе из
пневматического оружия
Европейские Олимпийские
квалификационные соревнования
2.

ГОД И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2018г., Корея, г. Чангвон
2019г., Индия, г. Дели
2019г., Китай, г. Пекин
2019г., Германия, г. Мюнхен
2019г., Бразилия, г. Рио-де Жанейро
2019г., Италия, г. Болонья
2020г.(март) Польша, г. Вроцлав
2020г. (май), Чехия, г. Пльзень

Критерии отбора на участие в олимпийских играх 2020 года, Япония г.
Токио

В отборе на участие в Олимпийских Играх участвуют спортсмены группы
«Олимпийцы» и спортсмены групп А и В, завоевавшие лицензии на Чемпионате
Европы по стрельбе из пневматического оружия (23.02-03.03.2020г.) и
Европейских Олимпийских квалификационных соревнованиях (17-28.05.2020г.).
Выдержка из принципов формирования групп сборной команды России по
пулевой стрельбе на 2020 год в приложении 1.
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3.

Отборочные мероприятия на ОИ 2020

МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат России
г. Ижевск, январь 2020
Международные соревнования
г. Мюнхен, январь 2020
Чемпионат Европы по стрельбе из
23.02-3.03.2020, г. Вроцлав
пневматического оружия
Польша
Кубок Мира
15-16.03.2020 г. Дели, Индия
Тестовые Олимпийские соревнования
15-27.04.2020, г. Токио,
Япония
Европейским олимпийским квалификационным
17-28.05.2020 г. Пльзень,
соревнованиям
Чехия
Кубок Мира
2-9.06.2020, г. Мюнхен 2020
Сроки и место проведения мероприятия могут поменяться после утверждения
ЕКП на 2020 год
4.

Тренировочные мероприятия

МЕРОПРИЯТИЯ
Тренировочное мероприятие
(функциональное)
Тренировочное мероприятие
(функциональное)
Тренировочное мероприятие
(функциональное)
Тренировочное мероприятие
(функциональное)
Финал Кубка Мира
Тренировочное мероприятие
Тренировочное мероприятие
Тренировочное мероприятие
Тренировочное мероприятие
Тренировочное мероприятие
Тренировочное мероприятие
Тренировочное мероприятие
Тренировочное мероприятие
Тренировочное мероприятие
Тренировочное мероприятие
Тренировочное мероприятие
Тренировочное мероприятие
Тренировочное мероприятие
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ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
16.09-07.10.2019г, г. Кисловодск
16.10-06.11.2019г., г. Кисловодск
03-24.11.2019г., г. Кисловодск
10.11-02.12.2019г., г. Кисловодск
03-16.11.2019г., ООО «Лисья нора»
17-24.11.2019г.
23.11-07.12.2019г.
16-28.12.2019г.
15-20.01.2020г., ООО «Лисья нора»
15.01-03.02.2020г.
09-28.02.2020г.
11-25.02.2020г., Московская область
06-15.03.2020г.
13-22.03.2020г.
30.03-03.04.2020г., Московская
область
04-18.04.2020г., Корея
03-16.05.2020г.
16-31.05.2020г.
06-16.07.2020г., Московская область

Тренировочное мероприятие
08-20.07.2020г., Корея
Сроки и место проведения мероприятия могут поменяться после утверждения
ЕКП на 2020 год
5.
Условия отбора
В стартовый состав на участие в ОИ проходят спортсмены соответственно
завоёванных лицензий на каждое упражнение, по лучшему среднему результату
отборочных мероприятий. При спорных результатах отбора, преимущество
получает спортсмен, имеющий лучшее функциональное состояние.
Спортсмены, завоевавшие первое место на Кубке Мира в Германии (июнь 2020г.),
на тестовых соревнованиях в Японии (апрель 2020г.) в соответствующих
упражнениях и при наличии лицензий, проходят в стартовый состав досрочно.
6.

Приложение 1.

Принципы формирования групп сборной команды России по пулевой
стрельбе на 2020 год.
Цель: Формирование группы по упражнениям наиболее талантливыми
и успешными спортсменами с целью отбора и подготовки к основным
соревнованиям 2020 года.
1. Критерии формирования групп спортсменов на 2020 год:
Группы спортсменов составляются только по результатам упражнений
олимпийской программы
1.1. Группа «олимпийцы»
• Спортсмены, завоевавшие лицензии на участие в Олимпийских Играх
2020г.
• Призёры в индивидуальных упражнениях соответствующих
упражнений на:
- Чемпионате Мира 2018г.
- Европейских Играх 2019г.
- Кубках мира 2019г.
- Чемпионате Европы 2019г. по стрельбе из малокалиберного оружия
• Финалисты в индивидуальных упражнениях соответствующих
упражнений на:
- Европейских Играх 2019г.
- Кубках мира 2019г.
- Чемпионате Европы 2019г.
1.2. Группа «А»
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• Призёры в олимпийских упражнениях Микс на:
- Европейских Играх 2019г.
- Кубках мира 2019г.
- Чемпионате Европы 2019г.
• Финалисты в индивидуальных упражнениях соответствующих
упражнений на Чемпионатах Европы 2019г.
1.3. Группа «В»
• финалисты Чемпионата Европы по стрельбе из пневматического
оружия
• призёры Первенства Европы 2019г.
• призёры международных соревнований с участием сборной команды
России (основной состав)
• финалисты Чемпионатов РФ, Кубков РФ (01.01 – 01.10.2019г.), при
условии, что результат в квалификации упражнения был не ниже:
Упражнение
ВП-60 мужчины
ПП-60 мужчины
ВП-60 женщины
ПП-60 женщины
МВ-3х40 мужчины
МП-60СС
МВ-3Х40 женщины
МП-60

Результат
627 очков
582 очка
627очков
578 очков
1175 очка (на открытом стрельбище),
1177 очков (в тире)
581 очко
1170 (на открытом стрельбище)
1172 (в тире)
583 очка

Порядок и принципы формирования
сборной команды России по стендовой стрельбе
для участия в XXXII Олимпийских Играх Токио/Япония – 2020
Содержание:
1. Формирование группы на ОИ.
2. Система отбора на ОИ.
1. Формирование группы на ОИ.
Группа «А» - участники отбора на Олимпийские Игры 2020 года.
Данная группа формируется по результатам выступлений на
соревнованиях в 2019 году из числа спортсменов списочного состава сборной
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команды России на 2020 год на основании критериев, утвержденных
Исполкомом ССР от 25.01.2019 Протокол №17:
1) призеры ЧМ, ЧЕ, ЕИ, КМ;
2) финалисты ПМ и призеры ПЕ;
3) спортсмены, показавшие абсолютный результат в квалификации на
КМ, ЧМ, ПМ, ЧЕ, ПЕ, ЕИ;
4) спортсмены, завоевавшие лицензии на ОИ 2020
2. Система отбора на ОИ
Максимальный стартовый состав спортсменов в каждом упражнении
может быть 2+1 (два основных спортсмена и 1 запасной) при условии, что в
упражнении было завоевано 2 лицензии. Запасной спортсмен сможет
участвовать в Олимпийских Играх, при условии, если основной спортсмен по
каким-либо причинам не сможет принять участие.
В стартовый состав для участия в Олимпийских Играх отбираются
спортсмены группы «А», показавшие 3 лучших средних результата по итогам
3-х отборочных стартов (Таблица 1, пп.1,2,3), но не ниже минимального
среднего результата (Таблица 2).
Отборочные соревнования *
№
п/п

Таблица 1

уточняются

Место проведения
мероприятия (город,
страна)
Кипр

Этап Кубка Мира

04-12.03

Никосия (Кипр)

Этап Кубка Мира

16-26.04.

Токио (Япония)

Наименование мероприятия
(полное)

1.

Гран-при

2.
3.

Дата проведения
мероприятия

*Возможно внесение изменений.
Минимальный средний результат
Упражнение
Мужчины

Таблица 2
Женщины

Трап

121

118

Скит

121

118

В случае, если несколько спортсменов показали равные результаты или
разница средних результатов составляет одну мишень, решение о включении
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данных спортсменов в стартовый состав команды на вышеуказанные
соревнования, принимается на основании рассмотрения группой тренеров и
специалистов данных по следующим критериям:
• лучший результат на Кубке мира
• участие в финалах и занятие призового места на отборочных
стартах,
• результат на последнем отборочном старте,
• результаты и динамика показателей тестирований, проводимых
на централизованных мероприятиях тренером по ОФП, врачом и
психологом команды.
• результаты и динамика показателей по тестированиям,
проводимым КНГ и данные углубленного медицинского
обследования.
В случае, если спортсмен группы «B» завоюет лицензию на
Чемпионате Европы (Франция) 2020 года, то старший тренер сборной
команды имеет право ходатайствовать о включении спортсмена в стартовый
состав для участия в Олимпийских Играх 2020, решение о включении
спортсмена будет приниматься Исполкомом Стрелкового Союза России.
В случае, если спортсмен или несколько спортсменов, не выполнили
минимальный средний результат, решение о включении спортсменов в
стартовый состав для участия в Олимпийских Играх 2020, будет приниматься
Исполкомом Стрелкового Союза России на основании ходатайства старшего
тренера сборной команды.
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Российская федерация стрельбы из лука
Принципы и критерии формирования списков кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации по стрельбе из лука,
для участия в официальных международных спортивных соревнованиях
Критерии отбора для формирования спортивной сборной команды
Российской Федерации по стрельбе из лука основаны на принципах целевой
направленности, объективности и гласности. Это направление деятельности
было разбито на 4 этапа:

I этап 2017г.
Расширение круга кандидатов в сборные команды.
Проверка и отбор талантливой молодежи (резерва).
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II этап

20172018гг.

Создание команды способной бороться на Олимпийских
играх 2020. Апробирование дебютантов спортивной
сборной команды в международных соревнованиях:
молодежных ПМ, этапах Кубка мира. Просмотр
спортсменов
на
всероссийских
соревнованиях.
Установление
факторов,
лимитирующих
соревновательную деятельность.

III этап

20182019гг.

Стабилизация состава спортивной сборной команды.
Завершение формирования составов по направлениям
подготовки. Проверка основного стратегического
направления в подготовке по результатам участия в
чемпионате мира. Оценка потенциальных возможностей
каждого спортсмена в отдельности и выявление
основных лимитирующих факторов соревновательной
деятельности.

IV этап

20192020гг.

Окончательный отбор в команду на заключительный
этап подготовки. Вывод спортсменов на необходимый
уровень в соответствии со скорректированными
модельными
требованиями
по
всем
разделам
соревновательной
деятельности
и
физической
подготовки.

В отборе для участия в официальных международных спортивных
соревнованиях будут принимать участие спортсмены, из числа кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации по стрельбе из лука на
текущий год.
Стартовый состав спортивной сборной команды формируется на
основе отбора спортсменов, участвующих и успешно прошедших
отборочные соревнования и соответствующих основным требованиям
высшего спортивного мастерства.
Спортсмены обязаны выступать на чемпионатах России и кубках
России и участвовать в тренировочных мероприятиях спортивной сборной
команды.
Общее количество спортсменов – членов спортивной сборной
команды России 9 мужчин и 9 женщин.
В состав спортивной сборной команды России включаются
спортсмены:
- победители и призеры чемпионата мира предыдущего года;
- победители и призеры чемпионатов Европы 2 предшествующих
годов;
- победители и призеры этапов Кубка мира предыдущего года,
призеры первенства мира предыдущего года (лично);
- победители и призеры этапов Кубка мира 2 предшествующих годов
и победители в командном зачете, при условии участия сильнейших команд
мира;
- победители финалов Кубков мира 2 предшествующих годов;
- победители отборочного чемпионата России предыдущего года,
выполнившие нормативные требования по техническому результату в
стартовом круге и занявшие 1-2 места с учетом выполнения норматива и
показавшие в течение 2 предшествующих годов стабильные результаты с
положительной динамикой.
В случае невыполнения перечисленных требований состав команды
определяется решением тренерского совета с учетом результатов
предшествующего отборочного чемпионата России, официальных
международных и всероссийских соревнований 2 предшествующих годов.
Стартовый состав спортивной сборной команды определяется на
заключительном тренировочном мероприятии по результатам контрольных
отборочных соревнований.
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В состав спортивной сборной команды определяются спортсмены из
числа кандидатов, выполнивших наибольшее количество требований.
Требования:
спортсменам-кандидатам
необходимо
набрать
наименьшую сумму мест (стартовый + финальный круг) в двух из трех
всероссийских соревнований, с обязательным включением чемпионата
России предыдущего года. Также рассматриваются успешные выступления
на чемпионатах мира 2 предшествующих годов, чемпионате Европы
предыдущего года, а также европейских соревнованиях серии Гран-при и
Кубках мира, прошедших централизованную подготовку на тренировочных
мероприятиях в олимпийском цикле. Третий спортсмен определяется
решением тренерского совета.
Дополнительно учитываются личные качества кандидатов, такие как
чувство патриотизма, совместимость в команде, неукоснительное
выполнение требований тренерского штаба, высокая дисциплина в вопросах
противодействия применению допинга и предоставления информации в
систему антидопингового администрирования и менеджмента.
Критерии формирования списков кандидатов в спортивную сборную
команду Российской Федерации по стрельбе из лука
Спортивное соревнование

Спортивные дисциплины

Занятое место

Лично
Команда
Лично
Команда
Лично
Команда
Лично
Команда

1-8
1-4
1-8
1-4
1-6
1-3
1-6
1-4

Лично

1-4

Лично
Команда
Лично
Команда

1-3
1-2
1-6
1-3

Чемпионат России

Лично

1-3

Кубок России
(сумма этапов или финал)

Лично

1-2

Олимпийские игры
Чемпионаты мира
Чемпионаты Европы,
Первенство мира
Этапы кубка мира
Финал кубка мира
Европейский Гран-При
Кубок Европы
(сумма этапов или финал)
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Спартакиада России,
первенство России
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юниоры,
юниорки

Лично

1-3
1-3

юноши, девушки

Лично

1-3
1-3

Федерация тенниса России
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА (ITF)
Теннис
А. СОРЕВНОВАНИЯ (5)
Мужские соревнования
(2)
Одиночные
Парные
Б.

Женские соревнования
(2)
Одиночные
Парные

Смешанные
соревнования (1)
Смешанные парные

КВОТА НА УЧАСТИЕ

1. Общая квота для тенниса:
Квалификационные
места
Мужчины
86
Женщины
86
Все
172

Места принимающей
страны
-

Всего
86
86
172

2. Максимальное число спортсменов согласно NOC (Национальному
олимпийскому комитету):
Мужчины

Квота NOC
6

Женщины

6

Все

12

Квота на соревнования
4 спортсмена на одиночные соревнования
2 команды на парные соревнования
4 спортсмена на одиночные соревнования
2 команды на парные соревнования

3. Тип распределения квотируемых мест:
Квотируемое место назначается спортсмену(ам) по имени.
Национальный Олимпийский Комитет/Национальная Ассоциация,
имеющая более четырёх (4) спортсменов, допущенных к участию в
одиночных соревнованиях, обязана выбрать четырёх (4) спортсменов с
наивысшим рейтингом в соответствии с «Рейтингом одиночных
соревнований» на 8 июня 2020 года (см. определение ниже).
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В.

СООТВЕТСТВИЕ СПОРТСМЕНОВ

Все спортсмены должны отвечать положениям действующей
Олимпийской хартии, включая, в частности, Правило 41 (гражданство
участников) и Правило 43 (Всемирный антидопинговый кодекс и кодекс
Олимпийского движения о предотвращении манипуляции спортивных
соревнований).
Только
спортсмены,
соответствующие
условиям
Олимпийской хартии, могут участвовать в Олимпийских играх 2020 года в
Токио.
Дополнительные критерии соответствия:
Для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио все спортсмены должны
выполнять
минимальные
дополнительные
требования:
http://www.itftennis.com/media/267450/267450.pdf
Только национальные олимпийские комитеты и национальные
ассоциации, ставшие членами ITF до 1 января 2020 года, могут выдвигать
спортсменов для участия в теннисных соревнованиях на Олимпийских играх
2020 года в Токио.
Выделение любого квотируемого места (прямой допуск, места
принимающей страны, места финальной квалификации) зависит от того,
насколько спортсмен соответствует данным требованиям.
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Федерация триатлона России
1.
Отбор на Олимпийские Игры осуществляется в рамках критериев
отбора на Олимпийские Игры ITU в период 11 мая 2018 года до 11 мая 2020
года.
2.
Международными критериями отбора предусмотрена
возможность завоевания неименных лицензий как в индивидуальном зачете,
так и через эстафетный отбор (7 лучших команд).
3.
Отбор через эстафету. В соответствии с международными
критериями: «Семь национальных команд с самой высокой позицией в
Олимпийском квалификационном рейтинге ITU по состоянию на 31 марта
2020 года будут распределены по двум квотам для каждого пола для их НОК
в конце Олимпийского квалификационного периода ITU. Если в любом из
полов имеется менее двух атлетов, имеющих право участвовать в
Олимпийских Играх, места для квот будут выделены для следующего НОК с
наивысшим рейтингом в олимпийском квалификационном рейтинге ITU,
имеющих двух атлетов обоих полов, которые имеют право выступать на
Олимпийских Играх (см. п 5). Дополнительная возможность для отбора на
Олимпийские Игры через эстафету предусмотрена с помощью попадания в
ТОП 3 на 2020 ITU Mixed Relay Olympic Qualification Event в период с 1
апреля до 11 мая 2020 года.
4.
Индивидуальный отбор. 26-ти спортсменам с самой высокой
позицией в индивидуальном олимпийском квалификационном рейтинге ITU
по состоянию на 11 мая 2020 года будет выделено одно место в квоте для их
НОК с учетом максимального распределения квот на НОК на соревнование.
Подсчет зачетных стартов для индивидуального олимпийского
квалификационного рейтинга ITU будет проходить с 11 мая 2018 года по 11
мая 2020 года. НОКы, которые уже имеют квалифицированные квотные
места в рамках Олимпийского квалификационного рейтинга смешанной
эстафеты ITU, Олимпийского квалификационного соревнования смешанной
эстафеты ITU или принимающей страны, не будут рассматриваться с их
двумя cпортсменами с самым высоким рейтингом в этом списке.
5.
Все кандидаты для участия в Олимпийских Играх должны
удовлетворять одному из следующих критериев к 11 мая 2020 года:
•
Быть в числе 140 лучших в индивидуальном олимпийском
квалификационном рейтинге ITU для квалификации на Олимпийские Игры в
составе смешанной эстафеты.
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•
Быть в числе 180 лучших в Мировом рейтинге ITU, чтобы иметь
возможность быть приглашенным трехсторонней комиссией.
6.
Отбор Российских атлетов на Олимпийские Игры возможен как
по результатам Олимпийского отбора в личных выступлениях, так и через
выступления эстафетных групп.
7.
В Олимпийских Играх принимают участие спортсмены,
завоевавшие лицензии в процессе Олимпийского отбора 2018-2020 на
основании результатов Олимпийского симулятора ITU.
8. В случае завоевания олимпийской лицензии эстафетной командой, в
Олимпийских Играх будет принимать эстафетная команда, состав которой
будет определен решением тренерского совета на основании выполнения
минимальных критериев отбора в эстафетные группы и индивидуальных
характеристик спортсменов в отношении тактики прохождения дистанции
и психологической устойчивости.
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Федерация тхэквондо России

A. Мероприятие
(8)
Мужчины (4)
-58kg
-68kg
-80kg
+80kg

WORLD TAEKWONDO (WT)
Taekwon
do

Женщины (4)
-49kg
-57kg
-67kg
+67kg

В. Квоты
Общее количество квот по тхэквондо:

Мужчи
ны
Женщи
ны
Всего

Квалификацио
нные места

Принимающая
сторона

Трехсторонная
комиссия
Места по
приглашениям

60

2

2

64

60
120

2
4

2
4

64
128

Максимальное количество спортсменов от НОК:

Мужчи
ны
Женщи
ны
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Квоты НОК
4
4

Квоты на
весовым
1 спортсмен в
весовой категории
1 спортсмен в
весовой категории

Общее
количест
во мест

Всего

8

НОК может получить квоты для четырех (4) мужчин и четырех (4)
женщин по Олимпийскому рейтингу ВТ и Большого Шлема ВТ, но
максимум одного (1) спортсмена в весовой категории.
НОК может получить квоты максимум для двух (2) мужчин и двух (2)
женщин через Континентальные отборочные турниры, только один
(1) человек в весовой категории.
3. Типы распределения квот:
Квоты распределяются НОК.
Если квота была получена через Олимпийский рейтинг ВТ, НОК может
зарегистрировать только спортсмена (нов), которые входили в ТОП-20
Олимпийского рейтинга ВТ в период с декабря 2019 по июнь 2020 года.
Все спортсмены должны соблюдать положение, действующей в настоящее
время, Олимпийской хартии, включая, но не ограничиваясь, правилом 41
(национальность спортсменов) и правилом 43 (Всемирного
антидопинговый кодекс и кодекс по предотвращению манипуляций на
соревнованиях). Только спортсмены, соблюдающие правила Олимпийской
хартии, могут участвовать на Олимпийских играх в Токио 2020.
Требования к возрасту (Статья 4.1 Правила соревнований и
интерпретация):
Все спортсмены, участвующие в Олимпийских Играх в Токио 2020,
должны быть рождены 31 декабря 2003 года и ранее (минимум 17 лет).
Дополнительные требования:
Для участия в Олимпийских Играх в Токио все спортсмены должны:
- Иметь дан-сертификат Куккивон.
- Иметь глобальную лицензию ВТ.
Для спортсменов, которые были приглашены трехсторонней комиссией
или принимающей страной, в дополнение к вышеизложенному должны
быть:
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Должны выполнить одно из следующих требований:
o Получить медаль (1ое, 2ое или 3ье места) на одном из
соревнований, включенном в календарь ВТ с мая 2018 по апрель
2020.
o Занять 20 место хотя бы один раз в Мировом рейтинге ВТ с
мая 2018 по апрель 2020;
o Дойти до 1/16 или выше на Чемпионате Мира ВТ (2019);
o Дойти до четвертьфинального поединка или выше на
Континентальном чемпионате по тхэквондо, проводимом
между маем 2018 и апрелем 2020 или континентальном
отборочном турнире или;
o Быть чемпионом национального чемпионата, проводимом между
маем 2018 и апрелем 2020.
D. Квалификационный путь

Квалификационные места
Квалификационные мероприятия указаны в иерархическом порядке.
Спортсмен может претендовать максимум только на одну (1) квоту для
НОК.
Мужчина/ женщина
Кол-во
квот

Квалификационные мероприятия

Квалификация через Олимпийский рейтинг ВТ и серию
Большого Шлема
48

Максимум один (1) спортсмен в весовой категории может
пройти квалификацию от НОК через олимпийский рейтинг и
серию Большого Шлема.
Максимум 8 спортсменов могут пройти квалификацию от
НОК. 4 мужчины и 4 женщины по Олимпийскому рейтингу
или серии Большого Шлема.
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QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII
OLYMPIAD – TOKYO 2020
Олимпийский рейтинг ВТ:
Всего 40 спортсменов (20 мужчин и 20 женщин) будут
квалифицированы на Олимпийские игры по олимпийскому
рейтингу ВТ.
Пять (5) лучших спортсменов в каждой весовой категории по
Олимпийскому рейтингу , которые показывали результат до
Финала Гран При в декабре 2019 года, получат одну (1) квоту
для своего НОК на Олимпийских играх.
В случае равенства очков в Олимпийском рейтинге между
квалифицирующимися, спортсмен, который заработал очки
на турнире более высокого ранга, получит квоту. Иерархия
уровней показана ниже:
Уровень Мероприятие
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20

Олимпийские игры

12

Чемпионат Мира ВТ

8

Финал ГП

4

Серии ГП, континентальные чемпионаты и
континентальные мульти-игры (4-х летний
цикл)

2

Универсиада, игры военнослужащих, Открытые
турниры G2

1

Открытые турниры G1, другие мульти-игры,
Чемпионат Мира среди военнослужащих.

Серии Большого Шлема:
Всего 8 спортсменов (4 мужчины и 4 женщины) будут
квалифицированы на Олимпийские игры через серии
Большого Шлема.
Лучший по рейтингу спортсмен в каждой весовой категории
серии Большого Шлема после серии, проходящей в январе
2020 года, получит одну (1) квоту для своего НОК на
Олимпийских играх. В случае равенства очков, заработанных
спортсменами, спортсмен, который участвовал в большем
количестве турниров серии Большого Шлема, включая
квалификационные турниры, получат квоту.
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Квалификация через континентальные турниры
Всего 72 спортсмена (36 мужчин и 35 женщин) будут отобраны на
Олимпийские игры через пять (5) Квалификационных
Континентальных турнира, как указано в таблице ниже.
Только НОК, который имеет менее двух (2) спортсменов одного
пола, который
квалифицировался через Олимпийский рейтинг ВТ или серии
Большого Шлема могут участвовать в Континентальных
квалификационных турнирах.
Если НОК получил квоты на двух (2) мужчин и двух (2) женщин
через Олимпийский рейтинг или серии Большого Шлема, то он не
может участвовать в Континентальных
Квалификационных турнирах, если только не откажется от
полученных квот
Через Олимпийский рейтинг ВТ или серии Большого Шлема в
соответствующем гендере.
Количество квот по континентам указано в таблице ниже:
Континент
Африка
Азия
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Квалификацио
нные места
Пометки
Два лучших спортсмена в
16
каждой весовой категории
Два лучших спортсмена в
16
каждой весовой категории

Европа

16

Океания

8

Пан Америка 16
Всего

72

Два лучших спортсмена в
каждой весовой категории
Лучший спортсмен в
каждой
весовой категории
Два лучших спортсмена в
каждой весовой категории

НОК, проводящий Олимпийские игры, не имеет право
участвовать в континентальных квалификационных
турнирах.

Квоты для принимающей страны
Принимающая страна может заработать максимальное количество квот
через Олимпийский рейтинг и серии Большого Шлема, как и все НОК.
Принимающая страна гарантирует всего четыре (4) квоты в случае, если
через Олимпийский рейтинг и серии Большого Шлема страна получила
менее 4 квот:
- Две (2) мужских категории и две (2) женских категории (максимум
один (1) спортсмен в весовой категории), при условии что
спортсмены отвечают минимальным требованиям, указанным в
Параграфе С.
Принимающая страна должны проинформировать ВТ о весовых
категориях, в которых они собираются участвовать, до 31 января 2020.
Места по приглашениям от трехсторонней комиссии
Четыре (4) места по приглашению трёхсторонней комиссией дают
возможность НОК участвовать в Олимпийских играх Токио 2020.
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- Две (2) мужских и две (2) женских квоты будут даны в весовых
категориях, в которых не участвуют спортсмены от принимающей
страны.
- Спортсмены должны отвечать минимальным требованиям, указанным
в параграфе С.
14 октября 2019 года Международный Олимпийский Комитет пригласит
все НОК, имеющие на это право, предоставить свои заявки трехсторонней
комиссии для получения квот. Срок окончания подачи заявок 15 января
2020.
Трехсторонняя комиссия подтвердит в письменном виде распределение
приглашений соответствующим НОК после окончания квалификационного
периода по соответствующему виду спорта.
Подробная информация о пригласительных трехсторонней комиссией
содержится в разделе "Игры ХХХ Олимпиады, Токио 2020 - Олимпийские
игры" места по приглашениям трехсторонней комиссии-порядок и
регламент распределения.

E. Процесс подтверждения квот
После серии Большого Шлема 2019, которая пройдет в январе 2020 года, ВТ
опубликует список всех квалифицированных спортсменов на сайте
www.worldtaekwondo.org и проинформирует НОК о полученных квотах. НОК
будет иметь 14 дней для подтверждения квот.
После каждого континентального квалификационного турнира ВТ будет
опубликовывать результаты на сайте www.worldtaekwondo.org и
информировать НОК о полученных квотах. НОК будет итметь 14 дней для
подтверждения квот, если они желают ими воспользоваться. Подробную
информацию смотрите в параграфе Н.

F. Перераспределение неиспользованных квот

Перераспределение неиспользованных квот
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Если выделенная квота не подтверждена НОК до окончания срока
подтверждения или отклонена НОК, квоты будут распределены следующим
образом:
- Если квоты были получены через Олимпийский рейтинг ВТ или серию
Большого Шлема, то квота будет отдана следующему спортсмену по
Олимпийскому рейтингу, который отражает результат финала Гран
При 2019, в соответствующей весовой категории, учитывая
максимальное количество спортсменов от НОК, подробная
информация в параграфе В.
- Если квота была получена на континентальном турнире, то квота будет
отдана спортсмену, который получил наивысшее место в
соответствующей весовой категории, учитывая максимальное
количество спортсменов от НОК, подробная информация в параграфе
В.

Перераспределение неиспользованных квот проводящей страной
Если НОК принимающей страны уже имеет квоты через Олимпийский
рейтинг ВТ или серии Большого Шлема, то количество квот,
предназначенных для принимающей страны, будут распределяться
трехсторонней комиссией.
Тот же процесс принимается, если НОК принимающей страны решает не
использовать возможные квоты или выбранные НОК спортсмены не
отвечают минимальным требованиям; эти квоты будут распределены
трехсторонней комиссией.
Перераспределение не использованых квот трехсторонней комиссии
Если трехсторонняя комиссия не может распределить места по
приглашениям трехсторонней комиссии, то квота будет отдана спортсмены,
идущему следующим в Олимпийском рейтинге ВТ, отражающем результаты
Финала Гран При 2019, учитывая максимальное количество спортсменов от
НОК, указанное в параграфе В.
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G. График квалификации
Дата
6 – 7 декабря 2019
9 декабря 2019
Январь по
назначению

Ключевое событие
Москва Финал Гран При 2019
Публикация Олимпийского рейтинга ВТ
Уси серия Большого Шлема 2019

31 января 2019

ВТ проинформирует НОК о полученных квотах через
олимпийский рейтинг ВТ или серию Большого Шлема

В течение 2 недель

НОК должен подтвердить использование квот,
полученных по Олимпийскому рейтингу.

31 января 2020

НОК принимающей страны должен подтвердить
использование квот

По назначению
2020
По назначению
2020
TBD 202 По
назначению 2020
По назначению
2020
По назначению
2020
По итогам
континентальных
турниров
2 недели после
окончания кв.
континентальных
турниров
По назначению
2020
По окончанию
квалификации в
соответствующем
виде спорта.
По назначению
2020
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Европейский квалификационный турнир
Африканский квалификационный турнир
Квалификационный турнир в Океании
Квалификационный турнир в Пан Америке
Азиатский квалификационный турнир
ВТ проинформирует НОК о количестве полученных квот
через
Континентальные квалификационные турниры.
НОК должен проинформировать ВТ об использовании
квот, полученных на континентальном квалификационном
турнире.
Окончание подачи заявок НОК в трехстороннюю
комиссию.
Трехсторонняя комиссия письменно подтвердит
распределение приглашений НОК.
ВТФ перераспределяет неиспользованные квоты

6 июля 2020

Закрытие регистрации Токио 2020

24 июля – 9 августа
Олимпийские Игры в Токио 2020
2020
В случае если более двух спортсменов находятся в мировом рейтинге и могут
претендовать на попадание на Игры XXXII Олимпиады, то используются
следующие критерии:
1. Обязательное прохождение УМО.
2. Состояние здоровья.
3. Соблюдение бытовой дисциплины.
4. Динамика выступления и победы над ведущими
спортсменами мира в 2019-2020 г.г.
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Федерация тяжелой атлетики России
В связи с санкциями Международной федерации тяжелой атлетики годичного отстранения российских тяжелоатлетов от выступления на
соревнованиях под эгидой IWF за нарушения анти-допинговых правил на
Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах, сроки которого завершены, для
участия российских тяжелоатлетов в Олимпийских играх 2020 года в
настоящее время определены только 2 квоты (1 женщина и 1 мужчина),
вместо максимальных 4+4. Однако ФТАР не согласна с таким решением IWF
и планирует обжаловать это решение, рассчитывая получить 3 квоты для
женщин и 3 квоты для мужчин.
В соответствии с прогнозным решением главных тренеров по
определению основных спортсменов-претендентов и соревновательных
дисциплин, сроки выступлений российских тяжелоатлетов на Олимпийских
играх могут быть следующими.
Мужчины:
Женщины:
01.08. кат. 96 кг. ,
02.08. кат. 76 кг.,
04.08 кат. 109 кг.,
03.08. кат. 87 кг.,
05.08 кат. +109 кг.
03.08. кат. + 87 кг.
В целях выполнения целевой комплексной программы подготовки,
формирования олимпийской команды России по тяжелой атлетике и
определения поименного состава спортсменов на выделенные IWF квоты
предлагается следующий порядок и принципы отбора. В конце апреля начале мая 2020 года, после завершения последнего 6-ти месячного
квалификационного периода, установленного IWF, руководствуясь
рейтингом результатов лучших спортсменов мира в олимпийских
дисциплинах, ФТАР определит решением Исполкома по представлению
главных тренеров спортивных сборных команд России поименный состав
спортсменов и дисциплины (весовые категории) из числа олимпийских
дисциплин, в которых, согласно максимально возможному количеству квот
для России к тому периоду времени, смогут выступить российские
тяжелоатлеты. В случае наличия равных по квалификационным показателям
спортсменов в одной и той же весовой категории, ФТАР будет
руководствоваться спортивным принципом и включит в состав олимпийской
сборной команды победителя в данной весовой категории по результатам
чемпионата России, который пройдет с 22 по 29 июня 2020 года в г. Грозном.
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1. В процессе отбора в сборные команды России по видам оружия
спортсмены участвуют в серии зачетных всероссийских и международных
соревнований, результаты которых (личные соревнования) оцениваются по
шкале А:
Место
Очки

1
32

2
26

3-4
20

5-8
14

9-16
8

17-32
4

в случае проведения утешительных боев в таблице прямого выбывания
очки начисляются по шкале В:
Место 1
Очки 32

2
26

3
22

4
20

5-8
14

9-12
10

13-16
8

17-24
6

25-32
4

2. Очки, соответствующие занятым спортсменами местам во
всероссийских и международных соревнованиях, умножаются на
коэффициент, определенный для каждого соревнования и затем
суммируются, образуя всероссийский рейтинг спортсменов.
3. При определении спортсменов, включаемых в составы чемпионате
Европы и олимпийских играх, учитываются:
- Всероссийский рейтинг спортсменов в системе отбора;
-Результаты спортсменов в командных международных соревнованиях;
- Личностные характеристики спортсменов, их спортивная форма перед
главными стартами;
- Международный рейтинг спортсменов.
4. При определении состава сборной команды по виду оружия
кандидатура спортсмена, занимающего 1-е место во всероссийском рейтинге,
не обсуждается. Второй, третий и четвертый члены команды (а в случае
чемпионата Европы, и пятый - запасной) определяются тренерским советом
из числа рейтинговых спортсменов, имеющих во всероссийском рейтинге не
менее 50% очков от количества очков спортсмена, занимающего в нём 4-е
место. При этом состав команды для участия в командных соревнованиях
определяется старшим тренером виду оружия по согласованию с главным
тренером сборной команды из числа заявленных спортсменов, включая и
запасного участника.
5, Состав команды для участия в чемпионате Европы и олимпийских
играх определяет тренерский совет по виду оружия в составе:
- главный тренер сборной команды РФ с правом голоса 1,5;
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1,5;

- старший тренер сборной команды по виду оружия с правом голоса

-личные тренеры спортсменов-кандидатов с правом голоса 1.
В случае если у спортсмена-кандидата в списке сборных команд
значатся два тренера и при этом они не имеют консолидированной позиции
при голосовании по определению состава команды для участия в чемпионате
Европы и олимпийских играх, право голоса передается главному тренеру
сборной команды России. Выбранный состав команды согласуется с
тренерским советом ФФР и утверждается Бюро Исполкома Федерации
фехтования России.
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Всероссийская федерация художественной гимнастики
Критерии отбора и принципы формирования спортивной сборной
команды Росси по художественной гимнастике для участия в Играх XXXII
Олимпиады 2020 года в Токио (Япония)
При формировании спортивной сборной команды России
художественной гимнастики основными критериями отбора являются:

по

1.
Положительная динамика высших достижений;
2. Стабильность высших достижений в серии отборочных
соревнований;
3.
Умение и желание побеждать;
4.
Высокий уровень психологической устойчивости и стабильности,
нацеленность на спортивную борьбу и победу в кульминационных моментах
соревнований.
5.
Уровень владения соревновательной программы (баллы, занятые
места в многоборье);
6.
Ярко выраженное единообразие в групповых упражнениях всех
перечисленных признаков и действий;
7.
Личностные характеристики спортсменов, их спортивная форма
перед главными стартами.
Критерии отбора разрабатывались Тренерским советом сборной
команды (включая медицинский персонал) и утверждались главным
тренером.
Основными задачами отбора спортсменок в спортивную команду
являются:
1.
Определение перспективных спортсменок, способных показать
высокие спортивные результаты;
2.
Пройти допинг-контроль и не иметь
по его данным
положительных результатов
3.
Не иметь серьезных нарушений в состоянии здоровья
и
спортивных травм, препятствующих успешному выступлению на главных
соревнованиях года;
4.
Формирование спортивной сборной команды, которая может
бороться за призовые места на главных международных стартах и на Играх
XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).
5.
Комплектование
олимпийской
команды
России
по
художественной гимнастике
с учетом результатов, показанных на
чемпионате Европы, мира, этапах кубков мира, которые являются
рейтинговыми или лицензионными, а также на соревнованиях, являющимися
отборочными к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония)
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При формировании спортивной сборной команды России
соблюдаются следующие принципы отбора спортсменок:
1.
Принцип объективности (анализ спортивных результатов
гимнасток на главных отборочных соревнованиях, показателей специальной
подготовленности, функционального развития и уровня здоровья
спортсменки);
2.
Принцип специфичности: федерация разрабатывает собственную
систему отбора и формирования сборной команды, с учетом регламентов
Международной федерации гимнастики и Европейского союза гимнастики.
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