
Порядок и  критерии отбора  
спортсменов в состав сборной команды Российской 

Федерации по горнолыжному спорту (спорт слепых) для 
участия в XI зимних Паралимпийских играх 2014 года в 

Сочи (Россия)   
 

1. Состав паралимпийской сборной команды Российской Федерации по 
горнолыжному спорту для участия в Паралимпийских зимних играх 
2014 года в Сочи формируется по спортивному принципу при 
безусловном соблюдении равных условий отбора. Данный состав 
паралимпийской сборной команды Российской Федерации 
формируется на основе объективности и гласности, по предложению 
старших тренеров сборной команды на основе решения тренерского 
совета, затем рассматривается соответствующими спортивными 
федерациями и после их одобрения направляется на утверждение 
Исполкомом ПКР и Минспортом России по согласованию с ФГБУ 
«ЦСП сборных команд России».  

 
2. Состав паралимпийской сборной команды Российской Федерации по 

горнолыжному спорту для участия в Паралимпийских играх 
формируется из числа спортсменов, выполнивших следующие 
квалификационные требования Международного паралимпийского 
комитета (МПК):  

 Иметь оплаченные лицензии на сезоны 2012/2013 и 2013/2014 годов 
 Выполнить квалификационный норматив в соревнованиях сезона 

2012/2013 и  сезона 2013/2014 годов; 
 Быть в день 17 февраля 2014 года в возрасте 15 лет и старше  
 Иметь спортивный класс статуса «С» или «R» (статус «R» - 

пересмотр должен быть назначен на период после сезона 2013/2014) 
 В технических дисциплинах иметь не более 220 очков (мужчины) и 

240 очков (женщины) в мировом рейтинге слалома и слалома-
гиганта на 17 февраля 2014 года 

 В скоростных дисциплинах иметь не более 140 очков  (мужчины) и 
180 очков (женщины) в мировом рейтинге спуска, супер гиганта и 
супер комбинации на 17 февраля 2014 года. 



3. В состав сборной команды Российской Федерации по горнолыжному 
спорту для участия в Паралимпийских играх могут быть включены 
только спортсмены, вошедшие в списки сборных команд Российской 
Федерации по горнолыжному спорту, утвержденные Минспортом 
России на сезон 2013/2014 г.г.  

 
4. При включении в паралимпийскую сборную команду Российской 

Федерации по горнолыжному спорту должны учитываться следующие 
характеристики спортсмена (в порядке их приоритета и значимости): 

а)  большее количество первых, затем вторых, третьих и т.д. мест в 
отдельных дисциплинах программы соревнований Чемпионата мира 
2013 года (при равном количестве первых мест преимущество получает 
спортсмен, имеющий большее количество первых мест, затем вторых 
мест, третьих мест и т.д.);  

б)    большее количество первых, затем вторых, третьих мест и т.д. (но не 
ниже 15 места) в отдельных дисциплинах программы соревнований 
этапов Кубка мира сезонов 20112/2013 и 2013/2014гг;  (при равном 
количестве мест преимущество получает спортсмен, имеющий большее 
количество первых мест, затем вторых, третьих мест и т.д.); 

в) динамика роста спортивных результатов на официальных 
международных соревнованиях в сезонах 2011/2012гг, 2012/2013гг, 
2013/2014гг;  

г)   результаты выступления спортсмена на тестовых соревнованиях в 
сезоне 2012/2013гг. в г. Сочи: Чемпионат России, финал Кубка мира;  

д)   психологическая устойчивость, умение мобилизоваться в ответственный 
момент (мнение тренерского совета); 

е) перспективность с точки зрения успешного выступления на 
Паралимпийских зимних играх 2018 года;  

з) уровень функциональныех возможностей спортсмена и его 
работоспособности (по данным КНГ и решению тренерского совета); 

ж)   строгое соблюдение спортивного режима на всех этапах подготовки. 
 
 
 


