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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА В СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
(ДИСЦИПЛИНЫ:
ТРОЕБОРЬЕ, ТРОЕБОРЬЕ КЛАССИЧЕСКОЕ, ЖИМ, ЖИМ КЛАССИЧЕСКИЙ)

1. Главный старт для отбора в сборную команду России – Чемпионат России (для
юниоров и юниорок 19-23 лет, юношей и девушек 14-18 лет – Первенства России).
2. Спортсмены, занявшие на Чемпионатах (Первенствах) России 1-2-3 места,
включаются в состав сборной команды России и являются кандидатами для участия в
Чемпионатах мира и Европы.
2.1. Если спортсмен-юниор/юноша (юниорка/девушка) принял участие в Чемпионате
России с целью отбора во взрослую сборную, то у него остаётся право включения
в юниорскую/юношескую сборную, если его результат соответствует критериям
отбора.
3. Составы сборных команд на Чемпионаты (Первенства) мира и Европы формируются
старшими тренерами, затем они утверждаются Тренерским Советом ФПР.
4. Для того, чтобы как можно больше спортсменов приняло участие в международных
соревнованиях, старшим тренерам при составлении команд необходимо
руководствоваться следующим принципом: сильнейшие спортсмены участвуют в
Чемпионатах (Первенствах) мира, вторые-третьи номера – в Чемпионатах
(Первенствах) Европы. Исключения допустимы при непредвиденных ситуациях, когда
необходима замена на Чемпионат (Первенство) мира в случае травмы или отказа от
участия первого номера команды, необходимости сдвойки в какой-либо весовой
категории для командной борьбы сборной команды России на Чемпионате
(Первенстве) мира.
5. Спортсмены, включённые в составы сборных команд России по разным дисциплинам
(троеборью, троеборью классическому, жиму, жиму классическому), могут
участвовать в Чемпионате мира или Европы по этим дисциплинам по согласованию со
старшими тренерами этих команд.
6. Старшие тренеры несут ответственность за формирование сборных команд и их
выступление на Чемпионатах (Первенствах) мира и Европы.
7. Если спортсмен, включённый в сборную команду России, по каким-либо причинам
утратил физическую спортивную форму, соответствующую результатам, показанным
на отборочных всероссийских соревнованиях, он (или его тренер) обязан известить об
этом старшего тренера сборной команды не позднее, чем за 23 дня до начала
международных соревнований. В противном случае спортсмен и его тренер
отстраняются от участия в международных соревнованиях на один год, начиная с
момента нарушения.
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