Федерация каникросса и дисциплин ездового спорта
Положение

Принципы и критерии отбора
в спортивную команду от Российской Федерации по
бесснежным видам ездового спорта на сезон 2018 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет принципы и критерии отбора (далее по
тексту — Принципы) спортсменов в команду спорта высших достижений.
1.2. К ЧЕ относится соответствующий Чемпионат Европы FISTC по бесснежным
видам ездового спорта 2018 года, который состоится 8-11 ноября 2018 года в Чехии
(http://dogeuropeanchampionship.blog.cz/1805/european-championship-fistc-offsnow-2018).
1.3. Спортсмен проходит квалификационный отбор на ЧЕ и включается в
списочный состав спортивной команды в дисциплину, в которой отбирался. Участие
спортсмена

в другой дисциплине и категории рассматривается в индивидуальном

порядке.
2. Основные требования к кандидатам для отбора в спортивную
команду
- отсутствие в отборочном сезоне на любых соревнованиях дисквалификаций,
дискредитирующих спортсмена, например, грубое обращение с собакой,
неспортивное поведение и т. п.;
- успешное выступление (первое-третье место) на отборочных соревнованиях или
включение в «сеяный» список.
3. Принципы формирования спортивной команды для участия в ЧЕ
3.1. Оргкомитет, основываясь на результатах выступлений спортсменов в
отборочных соревнованиях, вправе:
- сформировать спортивную команду;
- отказаться от участия в указанных соревнованиях.
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3.2. Основные принципы отбора спортсменов и формирования команды:
- равные условия гарантируются всем спортсменам не зависимо от
принадлежности к спортивному клубу, региональной федерации, тренеру или
спонсору;
- объективность осуществляется на основе всестороннего анализа
фактических спортивных результатов спортсмена, а также состояние здоровья
собаки по заключению ветеринарных врачей (применимо в случае наличия
замечаний судей на отборочных соревнованиях о состоянии здоровья собаки);
- гласность реализуется путем публичного представления принципов и
критериев отбора спортсменов, оперативного информирования о результатах отбора.
3.3. Для участия в ЧЕ формируется команда, состоящая из необходимого
количества спортсменов (в зависимости от квот, выделенных для страны) и 1-2
резервных спортсменов в каждой/некоторых дисциплинах.
3.5. В случае заболевания или травмы спортсмена или собаки на месте
проведения соревнования, окончательное решение о составе команды принимается
непосредственно тим-лидером не позднее, чем за сутки до начала указанных
соревнований.
4. Порядок формирования спортивной команды
4.1. В предварительный список спортивной команды включаются спортсмены,
занявшие места с 1 по 3 места на отборочных соревнованиях в соответствующей
дисциплине. Также в него включаются спортсмены из «сеяного» списка. При этом
спортсменами должны быть выполнены требования части 2 настоящего Положения.
4.2. Окончательный список команды формируется следующим образом:
- в состав команды обязательно включаются спортсмены, занявшие 1 место на
отборочных соревнованиях текущего года. Также включаются спортсмены,
занявшие призовые места на предшествующем Чемпионате Европы FISTC по
бесснежным видам ездового спорта (Италия, 2017 год);
- для отбора резервного состава составляется рейтинг спортсменов, который
учитывает спортивные результаты, показанные спортсменами на отборочных
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соревнованиях, а также всесторонний анализ индивидуальных качеств,
возможностей и особенностей подготовленности каждого кандидата:

• учитываются результаты спортсменов, занявших 2-ое и 3-е места на
отборочных соревнованиях в текущем сезоне;

• учитывается число выступлений спортсмена в текущем отборочном сезоне;
• учитывается отсутствие нарушений, полученных на отборочных
соревнованиях, с вынесением официального предупреждения;

• решение принимается с учетом динамики роста спортивных результатов,
состояния здоровья на момент определения стартового состава, оценки
способностей и возможностей спортсмена достичь победы и обеспечить достижение
прогнозируемых результатов, уровня психической устойчивости и морально-волевых
качеств, интенсивности и успешности участия в соревнованиях.
5. Замена члена команды
5.1. Спортсмен может быть выведен из команды в течение текущего спортивного
сезона в случаях:
- наличия повторяющихся низких результатов выступлений на международных
и национальных соревнованиях;
- грубых нарушений правил при участии в соревнованиях.
5.2. В случае письменного заблаговременного отказа спортсмена выступать на
ЧЕ право на участие в нем может получить спортсмен, показавший следующий
результат на отборочных соревнованиях в текущем спортивном сезоне.
5.3. Замена спортсмена из основного состава резервным спортсменом может быть
произведена в случае получения травмы или заболевания спортсмена или его собаки
из основного состава.
5.4. В случае несоблюдения дисциплины спортсменом-членом команды или
выявления его несоответствия вышеуказанным критериям, тим-лидер имеет право
составить обоснованное письменное представление об исключении данного
спортсмена из команды вплоть до момента первого дня старта ЧЕ.
6. Утверждение состава команды
6.1. Списки кандидатов в состав спортивной команды утверждаются
оргкомитетом.
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