
Принципы и критерии отбора кандидатов в сборную команду
России по выездке для участия в Чемпионате Мира  по
выездке в г.Хернинг (Дания) с 6 по 14 августа 2022 г.

Основные цели  отбора кандидатов в  сборную команду:
 
- Формирование спортивной сборной команды Российской Федерации по выездке
для подготовки к официальным международным спортивным соревнованиям,
Чемпионату Мира по выездке 2022г.  и участия в них от имени Российской
Федерации.

 
   Основные принципы отбора спортсменов и формирования сборных
команд:
 
- Равные условия: гарантируются всем спортсменам (парам «всадник–лошадь»)
независимо от принадлежности к спортивному клубу, региональной федерации,
тренеру или спонсору.
- Объективность: осуществляется на основе всестороннего анализа фактических
спортивных результатов выступлений спортсменов на всероссийских и
официальных международных соревнованиях, а также состояния здоровья
лошадей  по  заключению  ветеринарных врачей сборной команды.
- Гласность: реализуется путем публичного представления принципов и
критериев отбора сборной команды, разработанных ФКСР на основании : Приказа
Министерства спорта, туризма и молодежной политики от 12.04.2018 г. № 339,
оперативного информирования спортивного сообщества о результатах
выступлений спортсменов на официальных спортивных мероприятиях
(национальных и международных) с использованием средств массовой
информации, коллегиального анализа на заседаниях тренерского штаба, комитета
по выездке и Бюро ФКСР.

 
В сборную команду на Чемпионат Мира отбираются :

 
- пары «всадник – лошадь», имеющие личную квалификацию для участия в
Чемпионате Мира.
- пары «всадник – лошадь», показавшие лучшие технические  результаты (68-70 и
более %) выступлений на соревнованиях уровня 3*,4*.5*, в сезоне 2022 г.
Приоритетными будут считаться результаты, показанные на соревнованиях, в
ездах Большой приз (Олимпийская программа)  и Переездка Большого Приза.
- пары «всадник – лошадь», показавшие положительную динамику результатов на
соревнованиях уровня 3*,4*.5*,CDI-W,  в сезоне 2022 г.
- пары «всадник – лошадь», показавшие стабильность выступлений.
-  спортсмены, обладающие высокой психологической устойчивостью,
способностью к предельной мобилизации в соревновательной обстановке.
Имеющие высокий уровень мотивации и нацеленность на достижение
максимального результата, показавшие соревновательную надёжность.
 - спортсмены ,прошедшие медицинское обследование (УМО) и не  имеющие
противопоказаний врача сборной для участия в спортивных мероприятиях.
- спортсмены ,соблюдающие антидопинговые правила и Кодекс поведения FEI в
интересах благополучия лошади, не имеющие взысканий FEI и ФКСР.
- спортсмены ,предоставившие и выполнившие индивидуальные  планы
подготовки, утвержденные  старшим  тренером сборной команды.
Лошадь члена сборной должна показывать удовлетворительное состояние
здоровья , по оценке ветеринарного врача сборной команды, должна быть
способна  адекватно выдерживать транспортировку и соревновательную нагрузку
в соответствии с планом индивидуальной подготовки всадника, в том числе в
части соревновательной активности.
Хаген (Германия) 20-24.04 CDI 4*   Рекомендован
Кроненберг ( Голландия) 20-24.04 CDI 3*
Троисдорф(Германия) 28.04-01.05 CDI 4*
Манхайм( Германия) 06.05-10.05 CDI 4*



Будапешт( Венгрия) 12.05-15.05 CDI 4*
Редефин ( Германия) 13.05-15.05 CDI 4*
Компьен( Франция) 19.05-22.05  CDIO 5*, CDI 3*  Рекомендован
Мюнхен-Рим (Германия) 26.05-29.05 CDI 5*, CDI 3*

Эксло ( Голландия) 03.06-06.06 CDI 3* 
Висбаден(Германия) 03.06-06.06 CDI 4*

Нижний Новгород (Россия) 08.06-12.06 CDI-W 
Геестерен ( Голландия) 09.06 -12.06 CDI 3*

Шаморин ( Словакия) 10.06-12.06 CDI-W, CDI 3*
Аахен (Германия)28.06-03.07 CDIO5*, CDI4*
Гроте-Брогель (Бельгия)30.06 -03.07 CDI 3*
Меерле(Бельгия) 06.07-10.07 CDI 3*
Фритценс-Шиндлхоф (Австрия) 08.07-10.07 CDI 4*
Кронберг (Германия) 14.07-17.07 CDI 4*
Пара всадник-лошадь для отбора должны принять старт на 3 - 4
международных соревнованиях из вышеприведённого списка. В случае близких
результатов. всадникам будет предложено участие в дополнительном турнире
для очного сравнения. Кроме того, будут учитываться и сравниваться результаты,
показанные всадниками  по оценке  5* судей, которые будут судить Чемпионат
Мира 2022.
При отборе будет приниматься во внимание экспертная оценка старшего тренера
сборной команды, тренерского штаба возможностей спортивной пары «всадник-
лошадь» обеспечить достижение наилучших результатов, а также перспективные
возможности пары. Оценка и прогноз выступлений будет проводиться с
использованием методов математического моделирования, статистики и анализа с
привлечением специалистов данного профиля.


