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Порядок и принципы формирования  

паралимпийской команды России 
по горнолыжному спорту лиц с поражением ОДА и спорта слепых  

для участия в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года  
в г. Пекине (Китай) 

 
1. Общие положения 
1.1. Порядок и принципы формирования паралимпийской команды России 

по горнолыжному спорту лиц с поражением ОДА и спорта слепых (далее – 
горнолыжный спорт) имеют цель обеспечить наилучшее выступление 
паралимпийской команды России по горнолыжному спорту на XIII 
Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китай) (далее – ПИ-2022). 

1.2. Состав паралимпийской команды России по горнолыжному спорту для 
участия в ПИ-2022 формируется старшими тренерами совместно с тренерскими 
советами, Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, Федерацией спорта слепых (далее - федерации) и 
направляется в Паралимпийский комитет России (далее – ПКР) для 
рассмотрения на заседании Рабочей группы ПКР по подготовке паралимпийской 
команды России к участию в ПИ-2022 для дальнейшего утверждения на 
заседании Исполкома ПКР, по согласованию с Министерством спорта 
Российской Федерации (далее – Минспорт России) и ФГБУ «ЦСП сборных 
команд России». 

Предварительная заявка на участие спортсмена в ПИ-2022 по 
двухстороннему приглашению рассматривается отдельно каждой федерацией по 
предложениям старших тренеров на основе решений тренерских советов и 
вносится в ПКР для рассмотрения на заседании Рабочей группы ПКР по 
подготовке паралимпийской команды России к участию в ПИ-2022 для 
дальнейшей подачи официальной заявки в Международный паралимпийский 
комитет (далее - МПК). 

1.3. В состав паралимпийской команды России по горнолыжному спорту 
для участия в ПИ-2022 включаются спортсмены, вошедшие в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды Российской Федерации, утвержденные 
Минспортом России, и выполнившие соответствующие квалификационные 
требования МПК к ПИ-2022. 



1.4. В состав паралимпийской команды России по горнолыжному спорту, 
выезжающей на ПИ-2022, должны быть отобраны спортсмены, способные 
завоевать там одно из призовых (1–3) мест, обладающие высокими стабильными 
достижениями, показанными в серии официальных международных 
соревнований на протяжении сезонов 2020-2021 и 2021-2022 гг., имеющие 
высокую психологическую устойчивость, волевые качества и способность к 
предельной мобилизации в сложной соревновательной обстановке, 
подтвержденные в ходе международных соревнований. 

1.5. Состав паралимпийской команды России по горнолыжному спорту для 
участия в ПИ-2022 должен формироваться в соответствии с Порядком и 
принципами формирования Паралимпийской команды России (утверждены на 
Исполкоме ПКР 26 июня 2013 г. и с изменениями, утвержденными на Исполкоме 
ПКР 27 марта 2017 г.). 

1.6. При формировании состава паралимпийской команды России по 
горнолыжному спорту для участия в ПИ-2022 обеспечивается безусловное 
соблюдение равных условий отбора на основе объективности и гласности. 

 
2. Система отбора спортсменов 
2.1. В отборе к ПИ-2022 участвуют спортсмены: 
- прошедшие УМО и получившие допуск ФМБА России к тренировочным 

мероприятиям и соревнованиям, действующий до момента возвращения 
спортсмена на территорию России после окончания ПИ-2022; 

- имеющие лицензию МПК на сезоны 2020-2021 и 2021-2022 гг.; 
- достигшие возраста 16 лет к 31 декабря 2021 г.;  
- имеющие международный спортивный функциональный класс со статусом 

«C» (постоянный) или «R» (пересмотр) с фиксированной датой после сезона 
2021-2022 гг.; 

- получившие рейтинговые очки как минимум в одном старте сезона 2021-
2022 гг. на дату, определенную квалификационными требованиями МПК; 

- вошедшие в мировой рейтинг и получившие необходимое количество 
очков или менее для мужчин/женщин в мировом рейтинг-листе в дисциплине 
«слалом» или «гигантский слалом» на дату, определенную квалификационными 
требованиями МПК (для технических дисциплин); 

- вошедшие в мировой рейтинг и получившие необходимое количество 
очков или менее для мужчин/женщин в мировом рейтинг-листе в дисциплине 
«скоростной спуск» или «супер гигант», или «супер комбинация» (только для 
супер комбинации) на дату, определенную квалификационными требованиями 
МПК (для скоростных дисциплин). 

2.2. Паралимпийская команда России по горнолыжному спорту 
формируется отдельно среди женщин и мужчин в соответствии с 



квалификационными требованиями МПК и квотами, полученными ПКР для 
участия в ПИ-2022. 

2.3. При включении в паралимпийскую команду России по горнолыжному 
спорту должны учитываться следующие достижения и характеристики 
спортсмена в порядке их приоритета и значимости: 

- наибольшее количество первых (приоритет), затем вторых, третьих (и т.д.) 
мест (но не ниже 15 места) на этапах кубка мира сезонов 2020-2021, 2021-2022 
гг. (приоритет) и 2018-2019, 2019-2020 гг. в дисциплинах, входящих в программу 
ПИ-2022 (при равном количестве первых мест преимущество получает 
спортсмен, имеющий большее количество вторых мест, затем третьих мест и 
т.д.); 

- места спортсмена в мировом рейтинг-листе в дисциплинах, входящих в 
программу ПИ-2022, сезонов 2020-2021, 2021-2022 гг. (приоритет) и 2018-2019, 
2019-2020 гг.; 

- динамика роста спортивных результатов на официальных международных 
соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, в сезонах 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022 гг.; 

- результаты выступления спортсмена на чемпионате России сезонов 2018-
2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 гг.; 

- психологическая устойчивость, умение мобилизоваться в ответственный 
момент (по данным КНГ и решению тренерского совета); 

- уровень функциональных возможностей спортсмена и его 
работоспособности (по данным КНГ и решению тренерского совета). 

2.4. При включении в паралимпийскую команду России по горнолыжному 
спорту должно учитываться строгое соблюдение спортивного режима, 
дисциплины и морально-этических правил поведения спортсмена на всех этапах 
подготовки. 

2.6. Все кандидаты в состав паралимпийской команды России по 
горнолыжному спорту для участия в ПИ-2022 обязаны соблюдать Всемирный 
антидопинговый кодекс ВАДА, Антидопинговый кодекс МПК, Общероссийские 
антидопинговые правила и Антидопинговые правила ПКР, подписать 
антидопинговую декларацию спортсмена, а также пройти необходимые 
процедуры допинг-контроля в соответствии с требованиями МПК и ПКР. 

2.7. В случае возникновения спорных моментов по отбору кандидатов в 
паралимпийскую команду России по горнолыжному спорту на ПИ-2022, 
окончательное решение, в соответствии с Федеральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ, принимается 
Исполкомом ПКР. 


