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ПОЛОЖЕНИЕ
Об отборе кандидатов и формировании сборной команды России в классе
моделей F3A на 2017 год,
1. Сборная команда России (СКР) в классе моделей F3A формируется сроком на
один год из числа сильнейших спортсменов-граждан России. Она призвана защищать
спортивную честь России на закрытых международных соревнованиях, где проводится
командный зачет.
2. По результатам отборочного цикла в состав СКР-2017 входят три взрослых
спортсмена и один юноша.
3. Отборочный цикл охватывает два спортивных сезона и состоит из:
-Отбора кандидатов в СКР;
-Квалификации кандидатов в СКР;
-Комплектования состава СКР;
4. Отбор кандидатов в СКР-2017.
4.1. Отбор кандидатов в СКР-2017 производится по результатам соревнований 2016
года.
4.2. В основной состав кандидатов в СКР-2017 включаются шесть российских
спортсменов в порядке занятых ими мест:
-1-3 место на Европы 2016 года;
-1-3 место на Кубке Мира 2016 года;
-1 место на Чемпионате России 2016 года;
-2-4 места на Чемпионате России 2016 года
-1-3 места на Финале Кубка России 2016 года;
4.3. В юношеский состав кандидатов в СКР-2017 включается два российских юноши
не старше 1997 года рождения при условии:
- Выполнил условие отбора спортсменов согласно п. 4.2 настоящего Приложения;
- 1-3 место на Первенстве России 2016 года.
4.4. Резервный состав кандидатов в СКР-2017 в количестве не более трех человек
может быть сформирован Комитетом F3A из числа призёров Кубка Мира 2016 года, призёров
Кубка России 2016 года и спортсменов, занявших 2-4 места на Чемпионате России 2016 года.
4.5. Нормативом для включения кандидатами в состав СК РФ по результатам
национальных соревнований является:
- набор не менее 85% очков от результата Чемпиона России, либо, соответственно, от
результата обладателя кубка России.
5. Квалификация кандидатов в СКР-2017.
5.1. Квалификация кандидатов в СКР-2017 оценивается по результатам их участия в
квалификационном этапе Кубка России в мае-июне 2017г. Пилот, пропустивший

квалификационный этап Кубка России без уважительной причины, может быть
решением комитета F3A исключён из числа кандидатов в СКР-2017.
5.2. На квалификационном этапе Кубка России из числа основного и резервного
составов кандидатов в СКР-2017 выявляется два лучших пилота по наибольшей сумме очков.
В случае равенства очков более чем у двух кандидатов в СКР-2017, лучших из них объявляет
Комитет F3A.
5.3. Квалификация юношей оценивается по сумме результата на Первенстве России2016 и на квалификационном этапе Кубка России-2017. Квалификация выполнена, если
лучшая сумма превышает второй результат не менее чем на 20%. При разнице суммы очков
менее чем на 20%, лучшего юношу из числа участников квалификации объявляет Комитет
F3A.
6. Комплектование состава СКР-2017.
6.1. В составе СКР включаются:
-Руководитель команды - тренер СКР (может быть из числа пилотов);
-Два пилота, выявленные на квалификационном этапе Кубка России согласно п. 5.2.
настоящего Положения.
-Один пилот по решению Комитета F3A при условии, что в состав СКР-2017
включен не более чем один спортсмен из резервного состава кандидатов в СКР-2017.
-Один пилот-юноша, выявленный согласно п. 5.3. настоящего Положения.
- тренеры-помощники.
6.2 Утверждение состава СКР производится Президиумом ФАС России в
семидневный срок, после окончания квалификационного этапа Кубка России, но не позднее,
чем за 30 дней до отъезда команды на Чемпионат Мира.
6.3 После объявления результатов отбора в СКР, спортсмен имеет право в
семидневный срок отказаться от участия в СКР. Отказ в письменной форме передается
любым доступным способом (лично в руки, почтовое отправление, факс, электронным
способом и т.д.) в президиум ФАС России и председателю профильного комитета. Во всех
иных случаях, неучастие спортсмена в составе СКР, рассматривается президиумом ФАС
России как дисциплинарное нарушение и может повлечь наказание вплоть до
дисквалификации спортсмена.

