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КРИТЕРИИ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ И ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА СБОРНОЙ 

КОМАНДЫ РОССИИ ПО СКЕЛЕТОНУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГЛАВНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ СЕЗОНА 2016 – 2017 гг. 

 

Федерация Бобслея России осуществляет отбор кандидатов для участия в международных 

соревнованиях IBSF по скелетону в соответствии со следующими критериями. Все 

кандидаты определяются по итогам выступлений спортсменов на главных международных и 

российских соревнованиях предыдущего сезона. 

 

Этапы отбора спортсменов в команды сборной России, участвующие в международных 

соревнованиях IBSF: Чемпионате мира, Чемпионате Европы, Кубке мира, 

Интерконтинентальном Кубке, Кубке Европы, Кубке Америке. 

 

1. Отборочные соревнования спортсменов будут производиться на Олимпийской трассе 

в ЦСС «Санки» (г. Сочи, Красная поляна), в рамках Кубка России в период с 17 по 21 октября 

2016 года и будут состоять из двух заездов, c техническим контролем в полном соответствии 

с регламентом IBSF. Победители будут определены по лучшему времени суммы двух 

заездов. 

 

2. Стартовая жеребьевка состоится по окончании тренировочных заездов в соответствии 

с рейтингом IBSF сезона 2015/2016 г.. Спортсмены должны совершить требуемое 

минимальное количество тренировочных заездов, чтобы получить право участвовать в 

отборочных соревнованиях. 

 

3. В отборочных соревнованиях в команды Кубка Мира и Интерконтинентального 

Кубка, могут участвовать спортсмены, удовлетворяющие требованиям правил IBSF 

(прошедшие 3 трассы и 5 соревнований в течении последних 24 месяцев) в каждой из 

дисциплин. 

 

4. Победители отборочных соревнований, отвечающие вышеуказанным требованиям 

IBSF, получают право на участие в Кубке Мира. Кандидатуры вторых и третьих участников 

(в соответствии с существующими квотами IBSF) обсуждаются на тренерском совете и 

утверждаются председателем главного тренерского совета (далее ГТС). 

 

5. Состав команды Интерконтинентального Кубка обсуждается на тренерском совете и 

утверждается председателем ГТС в соответствии с общей сезонной стратегией Федерации 

бобслея России. 

 

6. В команду Кубка Европы и в кандидаты на участие в Первенстве Мира участвуют 

спортсмены юниорского состава сборной команды России и проходят 2 этапа отбора.  

1 этап отбор осуществляется на основании результатов показанных в Кубке России. 

Спортсмены занявшие высшие 2 места у юношей и девушек выполнившие требования 

правил IBSF для участия в данных соревнованиях завоевывают право на участие в 1 этапе 



Кубка Европы (проходящем в г. Сигулде (на трассе проведения ПМ-2017). 3 и 4 место в 

каждой дисциплине обсуждается на тренерском совете и утверждается председателем ГТС.     

2 этап отбора в кандидаты на участие в Первенстве Мира проходит во время 1 этапа 

КЕ в Сигулде. Спортсмены занявшие места с 1 по 6 в каждой дисциплине становятся 

кандидатами на участие ПМ-2017. 

 

7. Для успешного выступления в ПМ-2017 спортсмены, являющие кандидатами в 

команду, принимают участие в соревнованиях в январе 2017 года проходящих в Европе. 

 

8. Окончательный состав участников ПМ-2017 определяется после окончания 

заключительного 8 этапа Кубка Европы в Альтенберге (Германия), обсуждается на 

тренерском совете и утверждается председателем ГТС. 

 

9. После первых 2 этапов Кубка Мира, 4 этапов Интерконтинентального Кубка и 5 

этапов Кубка Европы состав команды может быть скорректирован.  

 

10. Спортсмены, не попавшие в число первых 10-ти в общем зачете после 2 этапов Кубка 

Мира, 4 этапов Интерконтинентального Кубка и 5 этапов Кубка Европы по решению 

тренеров сборной команды России по скелетону могут быть заменены. Окончательное 

решение о замене спортсмена принимается на тренерском совете и утверждается 

председателем ГТС. 

 

11. Изменения в составах команд, выступающих на Кубке Мира, Интерконтинентальном 

Кубке и Кубке Европы также могут быть внесены в любой иной момент времени, исходя из 

результатов выступления спортсменов, полученных ими травм, нарушения дисциплины или в 

соответствии с общей сезонной стратегией Федерации бобслея России. 

 

12. В случае, если опытный спортсмен, включенный в одну из команд, участвующий в 

кубковых соревнованиях, получает травму или в течении долгого срока проходит 

реабилитацию после травмы или болезни, до или после отбора, ГТС индивидуально 

определяют перспективу его дальнейшего участия в команде. Решение принимается на 

основании информации, получаемой от докторов Федерации бобслея России. 

 

13. После выздоровления спортсмена проводится оценка его готовности. Дата и место 

оценки определяется председателем ГТС или делегированным представителем. Во время 

оценки спортсмен должен продемонстрировать результаты не ниже 90% от лучшего личного 

результата, показанного на официальном тестировании Федерации бобслея России. 

 

14. Для участия в Чемпионате Мира отбираются спортсмены (основного и юниорского 

состава), набравшие наибольшее количество рейтинговых очков IBSF. Кандидатуры 

спортсменов, на последние места участников Чемпионата мира (в соответствии с квотами 

IBSF) обсуждаются на тренерском совете и утверждаются председателем ГТС. 

 

15. Обладатели медалей Чемпионата мира 2016 года проходят предварительный отбор на 

сезон 2016-2017 г., независимо от результатов выступлений на отборочных соревнованиях в 

октябре 2016 года. Данные спортсмены обязательно должны участвовать во всех 

всероссийских соревнованиях, сохраняя и демонстрируя соответствующий уровень 

подготовленности. 

 



16. Спортсмены не отобравшиеся в команду КМ, ИКК, КЕ, находящиеся следующие по 

рейтингу, могут принять участие в Кубке Америке, согласно требованиям и правилам IBSF. 

Предварительно уведомив Федерацию бобслея России и получив согласие ГТС. 

 

 

 


