Принципы и критерии формирования спортивных сборных команд
Российской Федерации для участия в официальных международных
спортивных соревнованиях.
В сезоне 2019 – 2020 г. г.:
1. Критерии отбора на Первенство мира 2020 года в Нарвик (Норвегия)
Каждая национальная лыжная ассоциация может быть представлена в
количестве 16 спортсменов юниорского возраста, не более 10 человек одного пола.
1.
Российскую команду будут представлять максимум 6 девушек и 6
юношей.
2.
Увеличение квоты до 2 спортсменов каждого пола возможно за счёт ZK
квоты. ZK квалификация – у женщин ТОП 400, у мужчин ТОП 500 действительного
списка ФИС в двух из трёх дисциплин (DH, GS и SL)
Отбор в команду:
1.
Лучший спортсмен в рейтинге ФИС сезоне 2019 – 2020 (за исключением
дисциплины Альпийская комбинация), входящий в 50 сильнейших юниоров (1999 г.р.
и младше в каждой дисциплине);
2.
Спортсмены, имеющие наибольшее количество очков Кубка мира, Кубка
Европы;
3.
Спортсмен, входящий в 10-ку лучших в действующем ФИС листе своего
возраста и младше;
4.
Лучший спортсмен Чемпионата Росси в технических дисциплинах (GS,
SL), спортсмен с лучшими очками ФИС имеет приоритет.
5.
Решение тренеров.
Финальное решение по отбору команды состоится 20 Февраля 2020 года. Так
же по действующему ФИС листу на этот период.

2. Критерии отбора на Юношеские олимпийские игры 2020 года в Лозанне
(Швейцария)
Спортсмены 2002 -2003 годов рождения имеют возможность на рассмотрение
в состав команды.
Отбор будет базироваться на 9-м списке FIS (13 декабря)
соревновательного сезона 2019/20 – результаты проведённых соревнований в период
с 1 июля по 9 декабря 2019 года.
Критерии отбора будут применяться в следующем порядке:

1) Лучшая позиция в рейтинге FIS в дисциплинах слалом или гигантский
слалом.
2) Результаты соревнований Кубка Росси в декабре 2019 года: 1 – 5 место
на этапе Кубка России среди девушек, 1-10 место на этапе Кубка России среди
юношей.
3) Решение тренерского совета.
Дискреционный выбор будет основываться на текущей соревновательной
деятельности спортсмена в сезоне среди сверстников. Приоритет для дискреционного
отбора может быть предоставлен тем спортсменов, которые претендуют на высокий
результат в данных соревнованиях, а так же которые продемонстрировали потенциал
для будущего успеха и демонстрировали превосходную спортивную этику.

