
Принципы 

отбора на первенства России 2021 г. 

 

В отборах участвуют спортсмены, кандидаты в сборную команду 

Красноярского края, имеющие активные RUS-коды. 

 

Юноши и девушки 2003-2004 г.р. 

 

Отбор для участия в Первенстве СФО в п.г.т. Вершина Тёи 19-24.01.2021 г. 

Состав и принципы комплектования команды. 

Состав команды: 5 юношей и 5 девушек. Отбор проводится в два этапа: 

1 этап – первенство края 18-20.12.2020 г. в г. Красноярске. 

2 этап – первенство края 04-08.01.2021 г. в г. Красноярске. 

В команду включаются спортсмены: 

а) набравшие более 10 очков на всероссийских соревнованиях 05-08.12.2020 г.  

б) победители с гонок второго этапа, в случае повтора спортсменов, 

включается спортсмен, занявший второе место на второй дистанции. 

в) спортсмены, набравшие большее количество очков (по таблице) по сумме 

двух этапов. В случае равенства очков включается спортсмен, имеющий 

наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 

г) один спортсмен включается по решению тренерского совета ФЛГ 

Красноярского края. 

 

Юноши и девушки 2005-2006 г.р. 

 

Отбор для участия в Первенстве России 09-14.02.2021 г. в г. Сыктывкар 

(Республика Коми) и финале РУСАЛа 2021 г. 

Состав и принципы комплектования команды. 

Состав команды: 5 юношей и 5 девушек. Отбор проводится в два этапа: 

1 этап – первенство края 04-08.01.2021 г. в г. Красноярске. 

2 этап – первенство края 15-17.01.2021 г. в г. Ачинске. 

В команду включаются спортсмены: 

а) победители с гонок второго этапа, в случае повтора спортсменов, 

включается спортсмен, занявший второе место на второй дистанции. 

б) спортсмены, набравшие большее количество очков (по таблице) по сумме 

двух этапов. В случае равенства очков включается спортсмен, имеющий 

наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 

в) один спортсмен включается по решению тренерского совета ФЛГ 

Красноярского края. 

 

Юноши и девушки 2007-2008 г.р. 

 

Отбор для участия во Всероссийских соревнованиях на призы РУСАЛ в 

2021 г. 

Состав и принципы комплектования команды. 



Состав команды: 5 юношей и 5 девушек 

Отбор проводится на первенстве края 21-23.02.2021 г. в г. Красноярске. 

В команду включаются спортсмены: 

а) победители с гонок, в случае повтора спортсменов, включается спортсмен, 

занявший второе место на второй дистанции. 

б) спортсмены, набравшие большее количество очков (по таблице) по сумме 

двух гонок. В случае равенства очков включается спортсмен, имеющий 

наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 

в) один спортсмен включается по решению тренерского совета ФЛГ 

Красноярского края. 

 

Тренерский совет ФЛГКК 

 

Авербах В.С. – главный тренер 

Большаков Н.В. – старший тренер 

Архипкина Н.В., Фалеев А.С., Цукман Е.В., Шпынев И.А., Ямских П.Л. – 

тренеры сборной. 

 

Таблица очков 

 

1 место – 7 очков 

2 место – 5 очков 

3 место – 3 очка 

4 место – 2 очка 

5 место – 1 очко 

 

 

 

Принято на заседании тренерского совета 21.11.2020 г. в п.г.т. Вершина Тёи. 


