Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды РФ по спортивной гимнастике:
- спортивный результат;
- трудность и перспективность соревновательной программы, степень
ее соответствия модельным характеристикам;
- динамика соревновательной результативности в годичном цикле с
учетом темпов роста и личного уровня спортивно-технических
достижений;
- стабильность выступлений и соревновательная надежность;
- уровень специальной технической и физической подготовленности,
и степень соответствия этих показателей модельным характеристикам;
- выполнение индивидуальных планов подготовки;
- состояние здоровья, психологические особенности личности.
Кандидатами в сборную команду России, в первую очередь,
зачисляются гимнасты, которые по результатам контрольных и отборочных
соревнований прошедшего года имеют большее количество призовых мест.
Спортивный принцип - результаты основных международных
соревнований, Чемпионата, Кубка и Первенств России.
Содержание и исполнительское мастерство соревновательных
упражнений (трудность, композиция и качество выполнения).
При формировании основного состава сборных команд (мужчины -17
лет и старше, женщины-15 лет и старше) учитываются соревнования:
1.Чемпионат Мира (команда, многоборье, отдельные виды многоборья).
2.Чемпионат Европы (команда, многоборье, отдельные виды
многоборья).
3.Этапы Кубка Мира (отдельные виды многоборья).
4.Чемпионат и Кубок России (многоборье и отдельные виды
многоборья).
В резерв основного состава включаются 7 спортсменов, показавших
результат не ниже призового места на Чемпионате и Кубке России или
Первенстве России по программе МС.
При формировании юниорских составов сборных команд (юниоры – 14
- 17 лет, девушки 12 – 15 лет) учитываются соревнования:
1. Первенство Европы среди юниоров (команда, многоборье, отдельные
виды многоборья).
2. Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль, приравнивается
к Первенству Европы среди юниоров (команда, многоборье, отдельные виды
многоборья).
3. Первенство России (многоборье, отдельные виды многоборья)

По количеству юниорский состав 14 человек.
При формировании юношеских составов сборных команд (мальчики –
12-14 лет, девочки 10-12 лет) учитываются соревнования:
1. Первенство России юниоров старшего возраста (многоборье,
отдельные виды многоборья);
2. Первенство России юниоров младшего возраста «Олимпийские
надежды» (многоборье, отдельные виды многоборья);
По количеству юношеский состав 14 человек.
По решению Президиума ФСГР спортсмены могут быть отчислены из
состава сборной команды по следующим причинам:
- снижение спортивных результатов;
- невыполнение индивидуальных планов подготовки;
- нарушения дисциплины.
В течение года возможны дополнения и изменения списков во всех составах.
3. Критерии формирования списков спортивной сборной команды РФ для
участия в учебно-тренировочных сборах и международных соревнованиях.
К централизованной подготовке на УТС привлекаются члены сборных
команд всех составов (основного, юниорского, юношеского), в соответствии с
планом подготовки сборной команды, а также спортсмены, не вошедшие в
списочный состав сборных команд, по специальному разрешению и
финансированию ФСГР.
Согласно техническому регламенту Международной Федерации
гимнастики (FIG) существует следующий формат соревнований:
квалификационные соревнования;
финал командного первенства;
финал личного первенства по многоборью;
финалы в отдельных видах гимнастического многоборья.
В соответствии с этим, списки кандидатов сборных команд и списки
кандидатов на участие в УТС предусматривают следующее формирование
групп спортсменов для обеспечения максимально высоких спортивных
результатов в командных и личных соревнованиях:
многоборцы с потенциальным выходом в финалы по многоборью и в
отдельных видах;
специалисты в отдельных видах гимнастического многоборья.

