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ПОЛОЖЕНИЕ
О СБОРНОЙ КОМАНДЕ РОССИИ В КАТЕГОРИИ МОДЕЛЕЙ РАКЕТ S НА 2018 Г.
Сборная команда России (СКР) по моделям ракет формируется из числа лучших
спортсменов страны. Она призвана защищать спортивную честь России на Чемпионате
Мира 2018 г. и других международных соревнованиях, где проводится командный зачёт.
Полномочия сборной команды действительны с момента утверждения её состава на
президиуме ФАС России до момента утверждения сборной команды следующего сезона.
Члены СКР в количестве 3 спортсменов в каждом классе комплектуются в порядке
занятых ими мест в рейтинговой таблице, охватывающей результаты выступления
спортсмена за два спортивных сезона (2017г. и 2018г.).
Комплектование состава СКР-2018 из кандидатов в СКР-2018
Критерием для отбора спортсменов служит сумма 4-х лучших рейтинговых
результатов спортсмена, набранных на отборочных соревнованиях и определяемых на
основании текущего рейтинга в соответствии с “Положением о спортивном рейтинге”.
Преимущественным правом для зачисления в СКР пользуются спортсмены,
набравшие наибольшую сумму рейтинговых очков на указанных выше соревнованиях. В
случае равенства сумм очков у нескольких претендентов, для распределения мест
учитываются в указанном порядке большее количество 1-х, 2-х, 3-х и т. д. мест.
В случае отбора в состав СКР-2018 спортсмена, не являющимся кандидатом в
утвержденном Минспортом РФ списке сборных команд в основном или тренерском
составе, данный спортсмен не имеет право на финансирование участия спортсменов в
соревнованиях со стороны Минспорта, а так же, в случае выполнения спортивных норм,
на оформление спортивного звания.
После объявления результатов отбора в СКР спортсмены имеют право в недельный
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 РФ и председателю комитета S ФАС. Во всех иных случаях
неучастие спортсмена (или не полное участие) в составе СКР рассматривается

президиумом ФАС РФ как дисциплинарное нарушение и может повлечь наказание вплоть
до дисквалификации спортсмена.
Комитет S ФАС вправе заменить члена СКР другим спортсменом, следующим по
величине суммы рейтинговых очков, в случае:
1. Невозможности спортсмена участвовать в Чемпионате Мира 2018г. (из-за
болезни, дисквалификации, несвоевременного оформления необходимых документов и т.
п.);
2. Добровольного отказа спортсмена от участия в Чемпионате Мира 2018 г.
Комитет S ФАС представляет состав СКР в президиум ФАС на утверждение не
позднее, чем за 1,5 месяца до соответствующего спортивного мероприятия. Президиум
ФАС проверяет соблюдение настоящего ПОЛОЖЕНИЯ при проведении отборочного
цикла и, в случае отсутствия нарушений и протестов, утверждает команду.
Отбор кандидатов в СКР-2019 по результатам спортивного сезона 2018 г.
Отбор кандидатов в

список сборных команд Минспорта РФ СКР-2019

производится по результатам соревнований 2018 года. В основной состав кандидатов в
СКР-2019 включаются спортсмены в порядке занятых ими мест:


1-6 место на Чемпионате Мира 2018 года;



1-4 места на Чемпионате России 2018 года;



1-3 место на Кубке Мира 2018 года;



1-3 места на Кубке России 2018 года.

В юношеский состав кандидатов в СКР-2019 включаются юноши не старше 2001
года рождения при условии:


Занял 1-3 место на Первенстве России 2018 года.



Выполнил условие отбора спортсменов.

Тренерский состав определяет Комитет по моделям ракет S ФАС.
ПРИМЕЧАНИЕ
Возможное финансирование участия спортсменов в соревнованиях со стороны
Минспорта, а также снабжение спортивной экипировкой определяется нормативами этого
ведомства.

