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Полоясение о порядке отбора спортсмЬФffiФН#JIючения их
в сос,tав с[tорт,ивIrой сборшой коN{анды РосСЙйской Федерации

tIo вер,I,оJIё,гному спорту.

1. Оr,бор каIIди/lатов в сIIорт,ивItуrо сборtlуrо KoMaHlly Российской
Федераltии llo вер,го;tётIlому ctlopTy.

1.1. Оl,бор кан/Iи/lа,гов l] сIIорl,иl]IlуIо сборrrукl KoMalllly Российской
Фе.цераlции IIо lзерт,о.пё,гпому сIlор,гу на сlrе7lуIопций сttортивный ссзоtl
IIроизво/lится llo итогам выстуlIJIений cllopl,cMerloB l] I]pollle/ittleм сIIор,гивIIом

сезоне на офиlциа_пы{ых всероссийских и меж/lуLIародных сIIор,|,и]}IIых

соре}]Irованиях.
1.2. Стlиски формируюl,ся llo l{l]yм сос,гавам осltовной и резсрtзIlый.
l .3. l Iри о,гборс каlt/tи/lа,гоt] уl{и,l,LIl}аIо,гся сIIор,гивItI)tс резуJ]ь,га,гьI

сгIор,гсмеttов, показанные на сJ|с/_(ующих соревttованиях по сl,еIlсItи
важI-tос,ги:

- [3семирные иI,ры, чемJlиоItа,г мира - JIиI-I]Iые сореI]нования, KoMaIl/lItI)Ic

сорсвIrования 1- б Mecтo;
- Кубок мира (сумма эl,аIlов иJlи фиrlа:r) - JIичI{ые сорсвI{оваtlия.
комаIl/lIIыс сореt]IIоваllия l- 3 мсс,го;
- Чемltиоtlаl, России - JIиt]IIьIс сорсвI{оIjания 1-4 мес,го, комаIJi(IIыс,
сорсвIlоt]ания l -3 мес,го,
- Кубок России - Jlичные соревIIован.ия) комаtI/(Ilые соревIIоваltия 1-3

мсс,го
1.4. I] Сltиски вкJIючаIо,гся:

сIlор,гсмсIlы, IIоказаl]IIIис I]ысокие сIIорl,иl]rlь]е рсзуJlы,аl,ы }Ia

официаllьtlых вссроссийских и (и:rи) меж/tуtiародIIых спорl,иI}tlых
соревIIоваI]иях, l]кJIIоченных в ycTaHoI]JleHlloM порядlке в [,./lилt1,1й

каJIсI{/царttый п-llat{ мсжреI,ионаJIьt{ых, вссроссийских и меж/{унароlчlых

ф и зку.lr ь,гурI t I)Ix MepoIlp ия тий и спор,l,ивtI ых мероприя,гий ;

тренеры и иIlыс сIIсJlиOJIисl]ы в об_tlасти физической куJlьтуры и

ctIopl,a, принимаюIцие HeIIocpe/lcl,BeIIHoe уLtасl,ие в IIo/l[,o1,ol]Kc

cIlopl,cMctloB каIqlи/iаl,оI] в сIIор,tивIlуlо сборлrуrо KoMal{/1y Российской
Феltераrtии гlо вер,гоLtё,гIlому ctIopl,y;
- мужчиIlы, жсIItI[инI>l] осt{овIrой 2 сос,гаlза, рсзерl][{ый l cocтaB.



.2. ОпредIеJIение состава спортивной сборrlой команды Российской
(Dедерации по вертолётному спорту.

2.|. Критерием формировапия сшисков каIlдидатов в сIlорl,ив[Iую

сборную команду Российской Федерации по вертолётFIому сшорту I,1o

численности спортсменов является максимальнLlй заяво,rный сос,гав ша

Чемпионаl,мира (12 экипажей *,24 человека).
2.2. Состав сIlор,гивной сборr;ой команды Российской Фелераl{ии IIо

верто"llётному спорту может быr,ь изменен при сJIе/lуюIllих усJIоI]иях:
болезнь cllopTcMeHa;
отказ спортсмена о],участия в Соревнованиях.

2.з, Состав кандидатов в спортивную сборную командУ РоссийскоЙ

Федерации по вертолёт}{омУ спорту ут}rерждается Тренерским CoBeтoM

Обшероссийской обlllес,гвеtI1-Iой орI,аI{изаI(ии <Фс,,1сраllия lзерr,о.llёr,ноI,о

спор1а России>>, сIIиски Ilо/lписываIоl,ся [ Iрезиztеrrr,ом ФВС России, l-"llавным

1ренером сltортивной сборной команды РоссийскоЙ Фелераllии IIо

вертолётному спорту и представJIяются в Министерс,гво cllop,гa Российской
Федерации.


