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ПОЛОЖЕНИЕ

о формировании сборной команды России на 2019 год и отбор кандидатов в СКР-2020 в
классе моделей F1E(N)
1. Общие положения
1.1
Сборная команда России (СКР) в классе моделей F1E(N) формируется сроком на один год из
числа сильнейших спортсменов – граждан России. Она призвана защищать спортивную честь
России на закрытых международных соревнованиях.
1.2. По результатам отборочного цикла в состав СКР входят три взрослых спортсмена и три
юниора.
1.3. Отборочный цикл охватывает два спортивных сезона и состоит из:
•
отбора кандидатов в СКР;
•
квалификация кандидатов в СКР;
•
комплектования состава СКР.
2. Отбор кандидатов в СКР-2019.
2.1. Отбор кандидатов в СКР-2019 производится по результатам соревнований 2018 года.
2.2. В основной состав кандидатов СКР-2019 включаются не более четырех спортсменов не моложе
2001 года рождения, занявшие 1-4 место на Чемпионате России 2018 года.
1.3. В юниорский состав кандидатов в СКР-2019 включаются не более шести юниоров не старше
2001 года рождения при условии:
а)
выполнил условие отбора спортсменов согласно 2.2. настоящего Положения;
б)
занимает лучшую позицию из юниоров, занявших 1-5 место на Первенстве России 2018 года.
3. Квалификация кандидатов в СКР-2019.
3.1. Квалификация кандидатов в СКР-2019 происходит по результатам их участия в
квалификационных соревнованиях 2019 года.
3.2. Квалификационными соревнованиями спортсменов является Чемпионат России 2019 года.
3.3. Квалификационными соревнованиями юниоров является Первенство России 2019.
4. Отбор кандидатов в СКР-2020.
4.1. Отбор кандидатов в СКР-2020 производится по результатам соревнований 2019 года.
4.2. В основной состав кандидатов СКР-2020 включаются не более шести спортсменов не моложе
2002 года рождения, занявшие:
- 1-3 место на Чемпионате России 2019 года;
- 1-3 место на Кубке России 2019 года;
- 4 место на Чемпионате России 2019 года.
4.3. В юниорский состав кандидатов в СКР-2020 включаются не более шести юниоров не старше
2002 года рождения при условии:
а)
выполнил условие отбора спортсменов согласно 4.2. настоящего Положения;
б)
занимает лучшую позицию из юниоров, занявших 1-5 место на Первенстве России 2019
года.

5. Комплектование состава СКР-2019 год.
5.1. В состав СКР включаются:
•
три спортсмена, выявленных согласно п. 3.2. настоящего Положения;
•
три юниора, выявленных согласно п. 3.3. настоящего Положения.
5.2. Утверждение состава СКР производится Президиумом ФАС России в семидневный срок после
окончания квалификационных соревнований СКР, но не позднее, чем за 30 дней до отъезда команды
на закрытые международные соревнования.
5.3. 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 (или не
полное участие) в составе СКР, рассматривается Президиумом ФАС России как дисциплинарное
нарушение и может повлечь наказание вплоть до дисквалификации спортсмена.

