
Приложение к протоколу Всероссийского тренерского совещания 

 

 

Структура работы сборной по халф пайпу и критерии отбора 

 

 

Структура и состав сборной команды России по сноуборду в дисциплине 

НР 
Команда "А" Основной состав (тройной состав) КМ, КЕ дисциплина (НР) 
6 мужчин 
3 женщины 
2 тренера 
1 врач-массажист 
 
Команда "В" Резервный (юниорский состав) состав КЕ, дисциплина (НР) 
5 юниоров 
1 юниорок 
1 тренера 
1 врач-массажист 
 
Критерии отбора в сборную России в дисциплине НР 
Для отбора кандидатов в олимпийскую сборную необходимо учитывать не 

только результат на соревнованиях, но и техническую сложность и 

разнообразие выполняемых элементов. С этого сезона, для включения 

спортсмена в состав сборной необходимо выполнение обязательной программы 

для членов сборной  России по сноуборду. 
 
Отбор в команду "А" (норматив попадание в финал на Этапе КМ ) 

Мужчины 
- первое место национального чемпионата или обязательная программа 

выполненная на халф пайпе (22 фута) с амплитудой не ниже 2,5 м (амплитуда 

засчитывается по переднему креплению сноуборда), элементы должны быть 

выполнены с гребом. 
Программа F7-C7-F9-B9 

Женщины 
- первое место национального чемпионата или обязательная программа 

выполненная на халф пайпе (22 фута) с амплитудой не ниже 1,5 м (аплитуда 

засчитывается по переднему креплению сноуборда), элементы должны быть 

выполнены с гребом. 
Программа F5-B5-F7 
 
Отбор в команду "B" (норматив попадания в финал на этапе КЕ) 

Юноши 
- первое место национальном первенстве или обязательная программа 

выполненная на халф пайпе (22 фута) с амплитудой не ниже 1,5 м (амплитуда 

засчитывается по переднему креплению сноуборда), элементы должны быть 

выполнены с гребом. 
Программа F7-C7 

Девушки 



- первое место национального чемпионата или обязательная программа 

выполненная на халф пайпе (22 фута) с амплитудой не ниже 0,5 м (амплитуда 

засчитывается по переднему креплению сноуборда), элементы должны быть 

выполнены с гребом. 
Программа F5-B5 
 
 
Система отбора кандидатов в сборную НР 
- отбор в национальную команду проходит после проведения ЧР и ПР текущего 

сезона  
- отбор проходит согласно критериям отбора в Команду "А", "В" 
- проведения отбора по "обязательной программе НР "  проводится на 

расширенных сборах с присутствием тренерского состава сборной НР или 

представляется видео материал с "обязательной программой" спортсмена на 

тренерский совет  сборной НР по  окончанию сезона, но не позже 1 мая. 
- спортсмены видео материал которых не соответствует действительности, 

представляются на дисквалификацию 
- результаты отбора Команд "A,B" представляются старшим тренером сборной 

НР и утверждаются всероссийским тренерским совещанием. 
 
Система отбора участников международных соревнований в дисциплине 

НР 
- Соревнования уровня  ОИ, ЧМ, КМ, КЕ, Универсиада прерогатива участия 

Команды "A" расстановка внутри команды на текущие старты определяется 

уровнем спортсмена согласно рейтингу выполнения "обязательной программы " 

на ближайшем к старту учебно-тренировочном сборе 
- Соревнования уровня Детские ОИ, ЮЧМ, КЕ, ФИС прерогатива Команды "В" 

за исключением участия в КЕ спортсменов Команды "А" для набора проходных 

очков КМ,  расстановка внутри команды на текущие старты определяется 

уровнем спортсмена согласно рейтингу выполнения "обязательной программы " 

на ближайшем к старту учебно-тренировочным сборе  
- к стартам Команды  "В" могут быть допущены спортсмены сборной не 

вошедшие в команду "В" согласно представленной заранее (не менее 60 дней) 

заявке и участие в соответствующем соревновании пройдя рейтинговый отбор 

выполнения "обязательной программы " на ближайшем к старту учебно- 

тренировочном сборе сборной России 
 
 
 


