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Положение 

«О системе отбора в сборные команды Санкт-Петербурга по гребному слалому 
 для участия во Всероссийских соревнованиях 2019 года»  

 
 Состав сборных команд Санкт-Петербурга в спортивных дисциплинах слалом К-1м, 
слалом  К-1ж; слалом С-1м, слалом С-1ж; слалом С-2м; слалом С-2 смешанный для участия 
во Всероссийских соревнованиях 2019 года формируется в соответствии с порядком опреде-
ления квот на Всероссийские соревнования по гребному слалому 2019 года, утвержденным 
Федерацией̆ гребного слалома России. 
 
 1. Отбор в сборную команду Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях 
«Кубок России» (15.05 -20.05 2019г.; г. Окуловка) 
 В каждом классе в соответствии с квотами на 2019 год отбираются сильнейшие 
спортсмены/экипажи по результатам соревнований Санкт-Петербурга: «Кубок Санкт-
Петербурга по гребному слалому» (3-4 мая г. Приозерск). 
 На соревнования «Кубок России» без отбора проходят в сборную команду Санкт- Пе-
тербурга: 
- спортсмены/экипажи, члены сборной команды России проходящие в данное время подго-
товку по планам сборной команды России. 

- спортсмены/экипажи, входящие в первые десять позиций согласно общему всерос-
сийскому рейтингу  2018 года ( https://wwslalom.ru/news/view.php?ID=1695 )  

 Состав сборной команды Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях «Кубок Рос-
сии» 2019 г. формируется Тренерским Советом и утверждается Президиумом ФГС Санкт- 
Петербурга не позднее начала тренировочного мероприятия по подготовке к Кубку России. 
 Спортсмены, не участвовавшие в  соревнованиях «Кубок СПб 2019г.»  не включаются 
в состав сборной команды Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях "Кубок России". В 
случае представления спортсменом (личным тренером спортсмена) доказательства наличия 
уважительной причины отказа от участия в соревнованиях, спортсмен может быть включён в 
состав сборной команды решением Президиума ФГС Санкт- Петербурга при утверждении 
состава сборной команды. 
 
 2. Отбор в сборную команду Санкт-Петербурга на соревнования «Первенство 
России до 17 лет» (26.07.19 - 30.07.19; г. Окуловка). 
 В каждом классе, в соответствии с квотами на 2019 год, отбираются сильнейшие 
спортсмены/экипажи по результатам соревнований: «Кубок Приозерского района 2019» (3-4 
мая Приозерск). 
 На соревнования «Первенство России до 17-ти лет» без отбора проходят в сборную 
команду Санкт- Петербурга: 
- спортсмены/экипажи, члены сборной команды России проходящие в данное время подго-
товку по планам сборной команды России.  

- входящие в первые десять позиций согласно текущему юношескому Всероссийскому 
рейтингу 2019 года ( после Кубка России)  

Состав сборной команды Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях «Первенство Рос-
сии до 17-ти лет 2019» формируется Тренерским Советом и утверждается Президиумом ФГС 

https://wwslalom.ru/news/view.php?ID=1695


 

Санкт- Петербурга не позднее начала тренировочного мероприятия по подготовке к "Пер-
венству России до 17-ти лет". 
 Спортсмены, не участвовавшие в  соревнованиях «Первенство Санкт-Петербурга до 
17 лет» (13-14 июля Лосево) не включаются в состав сборной команды Санкт-Петербурга 
для участия в соревнованиях «Первенство России до 17-ти лет». В случае представления 
спортсменом (личным тренером спортсмена) доказательства наличия уважительной причины 
отказа от участия в соревнованиях, спортсмен может быть включён в состав сборной коман-
ды решением Президиума ФГС Санкт- Петербурга при утверждении состава сборной коман-
ды. 
 
 3. Отбор в сборную команду Санкт-Петербурга на соревнования «Спартакиада 
учащихся России» (учащиеся 14- 17 лет 2002-2005 г.р.; 26.07.19 - 30.07.19; г. Окуловка)  
 В каждом классе, в соответствии с положением о проведении «Спартакиады учащих-
ся России», отбираются сильнейшие спортсмены/экипажи по результатам соревнований 
«Кубок России» 2019г. 
Спортсмены 2005 года могут быть включены в состав сборной команды Санкт-Петербурга 
для участия в тренировочных мероприятиях по подготовке к  «Спартакиаде учащихся России 
2019» решением Президиума по представлению Тренерского Совета на основании результа-
тов соревнований «Кубок Приозерского района 2019» (3-4 мая Приозерск). 
Окончательный состав сборной команды Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях 
«Спартакиада учащихся России 2019» утверждается Президиумом по представлению Тре-
нерского Совета на основании результатов показанных спортсменами на тренировочных ме-
роприятиях по подготовке к «Спартакиаде учащихся России 2019» и соревнованиях «Пер-
венство Санкт-Петербурга до 17 лет» (13-14 июля Лосево) 
 Спортсмены, не участвовавшие в  соревнованиях «Первенство Санкт-Петербурга до 
17 лет» (13-14 июля Лосево) не включаются в состав сборной команды Санкт-Петербурга 
для участия в соревнованиях «Первенство России до 17-ти лет». В случае представления 
спортсменом (личным тренером спортсмена) доказательства наличия уважительной причины 
отказа от участия в соревнованиях, спортсмен может быть включён в состав сборной коман-
ды решением Президиума ФГС Санкт- Петербурга при утверждении состава сборной коман-
ды. 
 
 4. Отбор в сборную команду Санкт-Петербурга на «Чемпионат России» 2019 г. 
(14.08.2019-19.08.2019; г. Окуловка), «Первенство России до 24 лет» 2019 г. (14.08.2019-
19.08.2019; г. Окуловка) 
 В каждом классе, в соответствии с квотами на 2019 год, отбираются сильнейшие 
спортсмены/экипажи по результатам соревнований "Кубок России 2019"  
 На соревнования «Чемпионат России» и «Первенство России до 24 лет» без отбора 
проходят в сборную команду Санкт-Петербурга: 
- спортсмены/экипажи, члены сборной команды России проходящие в данное время подго-
товку по планам сборной команды России. 

- спортсмены/экипажи, входящие в первые десять позиций в текущем Всероссийском 
рейтинге 2019. 
 Состав сборной команды Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях «Чемпионат 
России» и «Первенство России до 24 лет» формируется Тренерским Советом и утверждается 
Президиумом ФГС Санкт- Петербурга не позднее начала тренировочного мероприятия по 
подготовке к Чемпионату России. 
 Спортсмены не участвовавшие в  соревнованиях «Чемпионат Санкт-Петербурга» и 
«Первенство Санкт-Петербурга до 24 лет» не включаются в состав сборной команды Санкт-
Петербурга для участия в соревнованиях «Чемпионат России» и «Первенство России до 24 
лет». В случае представления спортсменом (личным тренером спортсмена) доказательства 
наличия уважительной причины отказа от участия в соревнованиях, спортсмен может быть 
включён в состав сборной команды решением Президиума ФГС Санкт- Петербурга при ут-
верждении состава сборной команды. 
 



 

 5. Отбор в сборную команду Санкт-Петербурга на соревнования «Первенство 
России до 19 лет» (юниоры-юниорки 2001-2006 г.р.)  
 В каждом классе, в соответствии с квотами на 2019 год, отбираются сильнейшие 
спортсмены/экипажи по результатам соревнований: "Кубок России 2019" 
 На соревнования «Первенство России до 19 лет» без отбора проходят в сборную ко-
манду Санкт-Петербурга: 
- спортсмены/экипажи, члены сборной команды России проходящие в данное время подго-
товку по планам сборной команды России; 

- спортсмены/экипажи, входящие в первые десять позиций в текущем всероссийском 
рейтинге 2019 - юноши; 
- спортсмены/экипажи, занявшие первое место в личных гонках на соревнованиях «Первен-
ство России до 17 лет». 
 Состав сборной команды Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях «Первенст-
во России до 19 лет» формируется Тренерским Советом и утверждается Президиумом ФГС 
Санкт- Петербурга не позднее начала тренировочного мероприятия по подготовке к Первен-
ству  России до 19 лет.  
 Спортсмены не участвовавшие в  соревнованиях «Первенство Санкт-Петербурга до 
19 лет»  не включаются в состав сборной команды Санкт-Петербурга для участия в соревно-
ваниях «Первенство России до 19 лет». В случае представления спортсменом (личным тре-
нером спортсмена) доказательства наличия уважительной причины отказа от участия в со-
ревнованиях, спортсмен может быть включён в состав сборной команды решением Прези-
диума ФГС Санкт- Петербурга при утверждении состава сборной команды. 
 
 6. Отбор в сборную команду Санкт-Петербурга на Всероссийские соревнования 
«Юность России» (юноши, девушки до 15 лет 2005-2009 г.р.; 21.08.2019-26.08.2019; г. 
Окуловка). 
 В каждом классе, в соответствии с квотами на 2019 год, отбираются сильнейшие 
спортсмены/экипажи по результатам соревнований «Первенство Санкт-Петербурга по греб-
ному слалому до 15 лет» ( июль, п. Лосево). 
 Состав сборной команды Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях Всерос-
сийские соревнования «Юность России» 2019 г. формируется Тренерским Советом и утвер-
ждается Президиумом ФГС Санкт- Петербурга не позднее начала тренировочного мероприя-
тия по подготовке к Всероссийским соревнованиям «Юность России».  
Спортсмены, не участвовавшие в  соревнованиях "Первенство Санкт-Петербурга по гребно-
му слалому до 15 лет» не включаются в состав сборной команды Санкт-Петербурга для уча-
стия во Всероссийских соревнованиях «Юность России». В случае представления спортсме-
ном (личным тренером спортсмена) доказательства наличия уважительной причины отказа 
от участия в соревнованиях, спортсмен может быть включён в состав сборной команды ре-
шением Президиума ФГС Санкт- Петербурга при утверждении состава сборной команды. 


