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Критерии отбора спортсменов средней возрастной группы 
для включения в состав сборной команд Московской области по шорт-треку,  для

участия в этапах первенства России по шорт-треку  в сезоне 2014-2015 годов.

1. Для участия в  составе  основной сборной команды Московской области по шорт-
треку в этапах Первенства России по шорт-треку  в сезоне 2014-2015 годов отбираются по 8
спортсменов в среднем возрасте девушки и юноши.

1.1. На  1  и  2  этапы  Первенства  России  по  шорт-треку  спортсмены  отбираются  по
результатам  проведения  Отборочного  соревнования,  к  которому  допускаются  спортсмены
относящиеся к конкретному субъекту РФ (в  т.ч.  (1)  спортсмены основного состава  сборной
команды Московской области по шорт-треку - общее количество спортсменов и спортсменок не
более 10 человек).

Отборочное соревнование проводится в три дня на дистанциях 1500 м, 500 м и 1000 м.
По  результатам  проведения  Отборочного  соревнования  составляется  Рейтинг  по  сумме
многоборья  трех  дистанций  (в  случае  равенства  очков  на  более  высокую  позицию  займет
спортсмен, имеющий лучшую сумму очков на дистанции 1500 метров; в случае равенства сумм
очков  по  результатам  выступления  на  дистанции  1500  м  учитывается  лучший  временной
результат на дистанции 1500 метров).

В состав команды отбираются спортсмены:
 занявшие 1 – 5 места в Рейтинге;
 3 спортсмена по решению главного тренера основной сборной команды Московской

области  по  шорт-треку  (Ю.А.Муратов)  после  проведения  консультаций  с  тренерами  (1)
входящих  в  состав  Федерации  Московской  области  по  шорт-треку;  (2)в  случае  спорных
ситуаций  учитывается  мнение  основного  тренерского  состава  спортивных  школ  (или
коллективов).

1.2. На 3 этап Первенства России по шорт-треку в среднем возрасти отбираются:
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 по 4 сильнейших спортсмена, из числа спортсменов, которые в итоговой финальной
классификации  по  результатам  проведения  1  и  2  этапов  Первенства  России  по  шорт-треку
заняли с 1 по 12 места;

 остальные спортсмены отбираются из числа спортсменов, допущенных к отборочным
соревнованиям согласно пункту 1.1, по решению главного тренера основной сборной команды
Московской области по шорт-треку (Ю.А.Муратов) после проведения консультаций с тренерами
(1)  входящих в  состав  Федерации Московской области  по шорт-треку;  (2)в  случае  спорных
ситуаций  учитывается  мнение  основного  тренерского  состава  спортивных  школ  (или
коллективов).

1.3. На 3  этапе Первенства России по шорт-треку в состав сборной команды в средней
возрастной категории отбираются:

 Участники Первенства России по шорт-треку на 1 и 2 этапах  и попавшие в число
4 лучших спортсменов в соответствии рейтинга с 1 по 10 место;

 Остальные спортсмены отбираются по решению главного тренера основной сборной
команды Московской области по шорт-треку.

2. Для  участия  в  составе  сборной  команды  Московской  области  по  шорт-треку,  в
финальных соревнованиях по многоборью Первенства России по шорт-треку отбираются:

2.1. Все спортсменов в каждой категории: (1) Победители и призеры этапов Первенства
России;  (2)  все  лучшие  спортсмены  согласно  Рейтингу  по  результатам  соревнований,  по
лучшим двум, этапам Первенства России по шорт-треку,  из трех;  (3) остальные спортсмены
отбираются по решению главного тренера основной сборной команды Московской области по
шорт-треку (Ю.А.Муратов)  после проведения консультаций с  тренерами основной сборной
команды(1)  входящих  в  состав  Федерации  Московской  области  по  шорт-треку;  (2)в  случае
спорных ситуаций учитывается мнение основного тренерского состава спортивных школ (или
коллективов)..

2.2. В  индивидуальной  программе  принимают  участие:  (1)  Победитель  и
Победительница Первенства России в многоборье; (2) спортсмены, занявшие первые места в
Рейтинге;  (3)  остальные  спортсмены  отбираются  по  решению  главного  тренера  основной
сборной  команды  Московской  области  по  шорт-треку  (Ю.А.Муратов)  после  проведения
консультаций  с  тренерами  основной  сборной  команды(1)  входящих  в  состав  Федерации
Московской  области  по  шорт-треку;  (2)в  случае  спорных  ситуаций  учитывается  мнение
основного тренерского состава спортивных школ (или коллективов).

3. Для участия в Первенства России по шорт-треку на отдельных дистанциях в составе
сборной команды Московской области по шорт-треку отбираются:

3.1. Все спортсмены в каждой категории: (1) Победители и призеры на дистанциях и в
многоборье,  (2) все лучшие спортсмены согласно Рейтингу по результатам соревнований, по
лучшим двум, этапам Первенства России по шорт-треку,  из трех;  (3) остальные спортсмены
отбираются по решению главного тренера основной сборной команды России после проведения
консультаций с тренерами основной сборной команды.

3.2. Решение о выступлении спортсменов в индивидуальной программе и эстафетных 
забегах принимается решением главного тренера основной сборной сборной команды 
Московской области по шорт-треку (Ю.А.Муратов)  после проведения консультаций с 
тренерами основной сборной команды(1) входящих в состав Федерации Московской области по
шорт-треку; (2)в случае спорных ситуаций учитывается мнение основного тренерского состава 
спортивных школ (или коллективов).
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4. Для  участия  в  Спартакиаде  учащихся,  в  составе  сборной  команды  Московской
области по шорт-треку отбираются по 5 спортсменов в каждой категории (в том числе по 4
спортсмена основного состава и 1 запасного в случае болезни или иных причин его отсутствия
в  составе  сборной  команды,  каждый  спортсмен  категории  участвует  в  индивидуальной
программе):

 Спортсмены-участники финальных соревнований Первенства России по шорт-треку, 
Чемпионата России;

 спортсмены, занявшие с 1 - 3 место на Первенстве России среди юношей и девушек 
среднего возраста в многоборья;

 остальные  спортсмены  отбираются  по  решению  старшего  тренера  сборной  команды
сборной  команды  Московской  области  по  шорт-треку  (Ю.А.Муратов).  Решение  о
выступлении  спортсменов  в  индивидуальной  программе  и  эстафетных  забегах
принимается старшим тренером сборной команды сборной команды Московской области
по шорт-треку (Ю.А.Муратов)

Примечание:
1. Спортсмен лишается права быть включенным в составы сборных команд Московской области по

шорт-треку и/или исключается из составов сборных команд Московской области по шорт-треку, а также может
быть дисквалифицирован, в случае:

 неоднократного нарушения спортивной дисциплины, общепринятых норм поведения, принципов
«Фэйр Плэй» при проведении международных, всероссийских соревнований и при иных обстоятельствах;

 необоснованного отказа от участия во всероссийских и муниципальных соревнованиях;
 не  согласованного  отказа  от  участия  в  учебно-тренировочных  сборах  и  иных  официальных

мероприятиях;
 нарушения  антидопингового  законодательства  (нормативно-правовых  актов  «WADA»  и

«РУСАДА»).
 Если  спортсмен  самостоятельно  отобрался  на  всероссийские  соревнования,  но  после

соответствующих отборочных соревнований получил травму (заболел), то такой спортсмен может быть заменен
решением главного тренера  основной сборной команды Московской области  по  шорт-треку после проведения
консультаций с тренерами основной сборной команды(1) входящих в состав Федерации Московской области по
шорт-треку; (2)в случае спорных ситуаций учитывается мнение основного тренерского состава спортивных школ
(или коллективов).
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