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КРИТЕРИИ
отбора спортсменов для включения их в состав спортивной
сборной команды Российской Федерации по фигурному катанию
на коньках
1. Принципы и критерии формирования списочного состава кандидатов в
спортивную сборную команду России по фигурному катанию на коньках
В соответствии с «Общими принципами и критериями формирования
списочного состава кандидатов», утвержденного Минспортом России в состав
кандидатов в сборную команду по фигурному катанию на коньках включаются
спортсмены

с

учетом

уровня

достигнутого

технического

мастерства

(результатов выступления), возраста и перспективных возможностей.
Главными критериями для включения кандидатов в состав сборной
команды России являются результаты, показанные спортсменами, для чего на
нижеперечисленных соревнованиях необходимо занять следующие места:
Чемпионат мира:
• одиночное катание

1 – 15

• парное катание и танцы на льду

1 – 15

Чемпионат Европы:
• одиночное катание

1 – 10

• парное катание и танцы на льду

1 – 10

Первенство мира среди юниоров

1 – 10
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Этапы ИСУ Гран При:
• одиночное катание

1–8

• парное катание и танцы на льду

1–8

Чемпионат России:
• одиночное катание

1–6

• парное катание и танцы на льду

1–6

Финал Кубка России

1–5

Первенство и/или Спартакиада России:
• юниоры

1–8

• старшие юноши и девушки 1 – 6
• младшие юноши и девушки 1 – 3
Этапы юниорского ИСУ Гран При:
• одиночное катание

1–8

• парное катание и танцы на льду

1–8

Формирование и утверждение списочного состава кандидатов в сборные
команды страны проводится ежегодно до 15 мая.
2. Принципы и критерии формирования сборной команды для участия в
чемпионатах Европы, мира и Олимпийских зимних играх.
Формирование сборной команды включает комплекс требований,
критериев и мероприятий, в основу которых заложен спортивный принцип.
Количественный состав кандидатов в сборную команду в каждом виде
определяется удвоенным составом спортсменов, максимально допускаемых к
участию в Олимпийских играх.
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Ежегодный отбор кандидатов на включение в сборную команду
осуществляется с учетом следующих показателей:
- спортивный результат, показанный в течение сезона;
- сложность и перспективность соревновательных программ, а также их
соответствие модельным характеристикам для данного сезона;
- положительная динамика результатов, показанных в сезоне и по годам
олимпийского цикла с учетом темпов роста спортивно-технических
оснащенности;
- стабильность выступлений и соревновательная надежность;
- уровень специальной технической и физической подготовленности;
- уровень хореографической подготовленности;
- психологическая устойчивость;
- уровень мотивации и нацеленность на достижение максимального результата;
- степень выполнения индивидуальных планов по основным показателям
проделанной работы и достигнутым результатам;
- перспективные возможности спортсмена.
Состав сборной команды для участия в главных стартах сезона –
чемпионатах Европы и мира, а также Олимпийских зимних играх, формируется,
главным образом, в соответствии с местами, занятыми спортсменами на
основном отборочном соревновании – чемпионате России данного спортивного
сезона.
На чемпионате России необходимо занять в каждой дисциплине (мужском
и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду) I – II места,
при наличие максимальной заявочной квоты (3-х спортсменов/пар) в каждом
виде программы на соответствующей чемпионат ИСУ и/или Олимпийские
зимние игры. В случае возможности заявки в том или ином виде только одного
или двух спортсменов/пар, то на чемпионате России необходимо занять I место.
Третьи или вторые номера соответственно, а также запасные участники
включаются в состав команды по рекомендации всероссийского тренерского
совета с учетом стабильности результатов, показанных на этапах и финале ИСУ
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Гран При данного сезона, надежности исполнения элементов высшей
сложности, соответствия технической оснащенности программ модельным
требованиям, а также хореографической и психологической подготовленности.
Состав сборной команды, включая запасных участников, рассматривается
и утверждается решением Исполкома Федерации фигурного катания на коньках.
Окончательный состав сборной команды для участия в Олимпийских
играх (в олимпийском сезоне) и в чемпионате мира (в неолимпийском сезоне)
может корректироваться с учетом результатов выступления спортсменов на
чемпионате Европы и выполнения ими установленных индивидуальных
заданий.
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