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критЕрии
формирования списочного состава национальной и сборных команд

осуществляется

Республики Беларусь по велосипедному спорту на 2023 год

Списочный состав национ€lJIьной и сборных команд Республики
Беларусь по велосипедному спорту формируется в соответствии
с постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
от 03.|2.20|9 J\b 45 "О национчrльных и сборных командах по видам
спорта", с учетом специфики вида спорта.

1. НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА _ ОСНОВНОЙ СОСТАВ

1 .1 . Количественный состав национ€tльной команды утверждается
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

I.2. К формированию основного состава национ€lльной команды
допускаются спортсмены, выполнившие нормативы по специальной
и общей физической подготовке (по результатам тестирования в течение
года), и имеющие положительные заключения специ€tлистов РНПЦ спорта
о функциональной и психологической подготовке, состоянии здоровья
(по результатам общего медицинского и внеочередного обследований).

1.З. В состав национztпьной команды (основной состав) включаются
спортсмены взрослого и молодёжного возраста. Также, выполнив
требования пункта I.4 настоящих Критериев отбора, в состав могут быть
включены спортсмены юниорского возраста: 2004 г.р. (шоссе, трек, МТБ,
ВМХ), 2005 г.р. (МТБ, трек).

1.4. Формирование национЕlJIьной команды
в порядке очередности пунктов критериев:

Т.4.|. Чемпионат мира (шоссе, трек, МТБ, ВМХ) - 1-3 место;
|.4.2. Чемпионат Европы (шоссе, трек, МТБ, ВМХ) - 1-3 место;
1.4.З. Кубок мира/наций (трек, МТБ, ВМХ) - 1-3 место;
|.4.4. Этап Кубка мира/наций (трек, МТБ, ВМХ) - 1-3 место;
I.4.5. Кубок Европы среди взрослых (ВМХ) - 1-3 место;
|.4.6. Этап Кубка Европы среди взрослых (ВМХ) - 1-3 место;
| .4.7 . Чемпионат мира:

. трек:
4-12 место (олимпийские индивидуЕlльные дисциплины);
4-1 0 место (олимпийские командные дисциплины);
4-8 место (неолимпийские индивидуальные дисциплины);
r шоссе:
4-1'6 место (олимпийские индивидучtльные дисциплины);
4-10 место (смешанная командная эстафета);
. МТБ:
4-1б место (индивидуальные дисциплины);
4-10 место (XCR);
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. ВМХ - 4-1'6 место;
1 .4.8. Кубок мира/наций:

r трек:
4-10 место (олимпийские индивидучtльные дисциплины);
4-8 место (олимпийские командные дисциплины);
4-8 место (неолимпийские индивидуальные дисциплины);
. МТБ, ВМХ - 4-Iб место;

1.4.9. Кубок Европы среди взрослых (ВМХ) - 4-6 место;
| .4.I0. Чемпионат Европы:

. трек:
4-10 место (олимпийские индивиду€tльные дисциплины);
4-8 место (олимпийские командные дисциплины);
4-8 место (неолимпийские индивидуапьные дисциплины);
. шоссе:
4-116 место (олимпийские индивидучtльные дисциплины);
4-8 место (смешанная командная эстафета);
. МТБ:
4-Iб место (олимпийские индивидуальные дисциплины);
4-I2 место (неолимпийские индивидуальные дисциплины);
4-8 место (XCR);
. ВМХ - 4-Iб место;

t.4.t1 . Чемпионат мира среди молодёжи (шоссе, МТБ, ВМХ)
1-3 место;

1 .4.12. Этап Кубка мира/наций (трек, МТБ, ВМХ) - 4-8 место;
|.4.|3. Этап Кубка Европы среди взрослых (ВМХ) - 4-6 место;
1.4.14. Чемпионат мира среди молодёжи (шоссе, МТБ, ВМХ)

4-8 место;
t.4.|5. Чемпионат Европы среди молодёжи (шоссе, трек, МТБ,

ВМХ) - 1-3 место;

9-12 место;
|.4.I7. Чемпионат Европы среди молодёжи (шоссе, трек, МТБ,

ВМХ) - 4-8 место;
|.4.|8. Всемирная Универсиада- 1-3 место;
|.4.I9. Чемпионат мира среди юниоров (шоссе, трек, МТБ, ВМХ) -

1-3 место;
1.4.20. Чемпионат Европы среди юниоров (шоссе, трек, МТБ,

ВМХ) - 1-3 место;
|.4.2I. Чемпионат Республики Беларусь (шоссе, трек, МТБ)

1 место (личное первенство в олимпийских номерах программы).
* Спортсмены, пок€вавшие результаты п.п.1 .4.|.-|.4.2|. и не попавшие
в 50% участников, в основной состав национчLпьной команды
не рассматриваются, но имеют приоритет для включения в переменный
состав национапьной команды (после спортсменов, выполнивших



4

требования формирования основного состава национапьной команды,
но не попавших в состав из-за ограничения мест, и при условии
выполне ния ими контрольного норматива, если применимо).
** В дисциплинах, где победитель определяется временным нормативом,
приоритет имеют спортсмены, имеющие более высокий результат
в процентном отношении от победителя.
* * * Спортсмен может быть включен в состав национЕrльной команды
согласно результату п.п. 1.4.2|. при продлении трудовых отношений
с ним, в случае если он не пок€lзalll установленные настоящими
критериями результаты на международных спортивных соревнованиях
в связи с травмой, болезнью или лругой уважительной причиной, либо
если он является вновь зачисляемым в данный состав.

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА _ ПЕРЕМЕННЫЙ СОСТАВ

2.1. МаксимzLпьное количество спортсменов переменного состава
национаlJIьной команды определяется Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь.

2.2. Спортсмены, выполнившие требования формирования
основного состава национальной команды, но не попавшие в состав из-за
ограничения мест, включаются в порядке очерёдности пунктов

формирования основного состава национ€tльной команды с учетом
возрастных ограничений, указанных в п.п. 2.3.

2.З. В состав национ€tльной команды (переменный состав)
включаются спортсмены взрослого и молодёжного возраста. Также,
выполнив требования пункта 2.4 настоящих Критериев отбора, в состав
могут быть включены спортсмены юниорского возраста: 2004 г.р. (шоссе,
трек, МТБ, ВМХ), 2005 г.р. (МТБ, трек).

2.4. Переменный состав национrtльной команды формируется
в порядке очередности следующих пунктов:

2.4.1. Чемпионат мира (трек):
13-1 б место (олимпийские индивидуальные дисциплины);
9-Iб место (неолимпийские индивиду€Lпьные дисциплины);

2.4.2. Кубок мираlнаций (трек):
l 1-16 место (олимпийские индивидуstльные дисциплины);
9- 10 место (олимпийские командные дисциплины)
9-16 место (неолимпийские индивиду€tльные дисциплины);

2.4.З. Чемпионат Европы (трек):
1 1-1б место (олимпийские индивиду€lльные дисциплины);
9-10 место (олимпийские командные дисциплины);
9 -| б место (неолимпийские индивиду€tльные дисциплины) ;

2.4.4. Чемпионат Республики Беларусь (шоссе, трек) 2 место
(личное первенство в олимпийских номерах программы);



5

2.4.5. Чемпионат Республики Беларусь (трек - мэдисон) - 1 место;
2.4.7 . Всемирная Универсиада - 4-8 место;
2.4.8. Чемпионат Республики Беларусь (ВМХ) 1 место (личное

первенство в олимпийских номерах программы);
2.4.9. Чемпионат Республики Беларусь (шоссе, трек) 1-2 место

(личное первенство в неолимпийских номерах программы);
2.4.10. Чемпионат Республики Беларусь в командных видах

программы (шоссе, трек) - 1 место;
2.4.| 1. Чемпионат Республики Беларусь (трек - мэдисон) - 2 место;
2.4.12. Кубок Республики Беларусь (шоссе, трек) - 1 место (личное

первенство в олимпийских номерах программы);
2.4.|3. Чемпионат Республики Беларусь в командных видах

программы на треке и парной гонке на шоссе - 2 место;
2.4.|4. Кубок Республики Беларусь в командных видах программы

натреке- l место;
2.4.|5. Чемпионат Республики Беларусь (МТБ) - 2 место (личное

первенство в олимпийских номерах программы);
2.4.|6. Кубок Республики Беларусь (шоссе, трек) - 1 место (личное

первенство в неолимпийских номерах программы);
2.4.17. Первенство Республики Беларусь среди молодёжи (U2З)

1 место (личное первенство в олимпийских номерах программы);
2.4.|8. Первенство Республики Беларусь среди молодёжи (U23)

в командных видах программы - 1 место;
2.4.|9. Чемпионат Республики Беларусь (ВМХ) - 2 место (личное

первенство в олимпийских номерах программы);
2.4.20. Первенство Республики Беларусь среди молодёжи (U23)

1 место (личное первенство в неолимпийских номерах программы);
2.4.21. Чемпионат Республики Беларусь (МТБ, ВМХ) - |-2 место

(личное первенство в неолимпийских номерах программы);
2.4.22. Кубок Республики Беларусь (МТБ, ВМХ) - 1 место (личное

первенство в олимпийских номерах программы);
2.4.2З.Чемпионат Республики Беларусь (МТБ) в командном виде

программы - 1 место.
2.4.24. Чемпионат мира среди юниоров (шоссе, трек, МТБ, ВМХ) -

4-1'2 место;
2.4.25.Чемпионат Европы среди юниоров (шоссе, трек, МТБ,

ВМХ) - 4-8 место.
* Спортсмены, показавшие результаты п.л.2.4.4.-2.4.9., 2.4.||.-Z.4.|2.,
2.4.15.-2.4.17 ., 2.4.19.-2.4.2З. и не попавшие в 50% участников,
в списочный состав национальной и сборных команд не рассматриваются.
** Спортсмены юниорского возраста, показавшие результаты rl.п.2.4.24.-
2.4.25. и не попавшие в 50% участников, в переменный состав
национallrьной команды не рассматриваются, но имеют приоритет для
включения в постоянный состав стажеров сборной команды (после



спортсменов, выполнивших требования формирования
состава национальной команды, но не попавших в
ограничения мест, и при условии выполнения ими
норматива, если это применимо).
*** Спортсмены, показавшие результаты п.п. 2.4.|0., 2.4.|З., 2.4.14.
и2.4.18. не рассматриваются в списочный состав национальной и сборных
команд в случае, если:
. технический результат не соответствует специфическим
квалификационным требованиям для выполнения звания мастера спорта
Республики Беларусь, утвержденным Постановлением Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь от 3 1 .08.201 8 Ng 61 "Об
утвержд ении Единой спортивной классиф икации Республики Б еларусь" ;
. в составе команды они преодолели менее 50О/о дистанции.

3. сБорнАя комАндА_ стАжЕры
(постоянныЙ состАв)

3.1.МаксимаJIьное количество спортсменов постоянного состава
стажеров сборной команды определяется Министерством спорта
и туризма Республики Беларусь.

З.2. Спортсмены, выполнившие требования формирования
переменного состава национальной команды, но не попавшие в состав из_
за ограничения мест, включаются в порядке очерёдности пунктов
формирования переменного состава национчtльной команды с учетом
возрастных ограничений, указанных в п.п. 3.4.

3.З. К формированию постоянного состава стажеров сборной
команды допускаются спортсмены, имеющие положительные заключения
специчtлистов о состоянии здоровья.

3.4. В состав постоянного состава стажеров сборной команды
включаются спортсмены молодёжного и юниорского возраста.

3.5. Постоянный состав стажеров сборной команды формируется
в порядке очередности нижеприведенных пунктов:

3.5.1. Чемпионат мира в индивидуальных дисциплинах (шоссе, МТБ,
ВМХ) - I7-З2 место;

З.5.2. Кубок мира/наций в индивидучtльных дисциплинах (трек, МТБ,
ВМХ) - |7-З2 место;

3.5.3. Чемпионат Европы в индивидуальных дисциплинах (шоссе,
МТБ, ВМХ) - |7-З2 место;

З.5.4. Этап Кубка Европы среди взрослых (ВМХ) - ] -|2 место;
З.5.5. Европейский юношеский олимпийский фестиваль

1-16 место;
3.5.6. Чемпионат мира среди молодёжи

дисциплинах (шоссе, МТБ, ВМХ) - 13-16 место;

переменного
состав из-за
контрольного

индивидучtльных
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З.5 .7 . Чемпионат Европы среди молодёжи в индивидуЕtльных

дисциплинах (шоссе, трек, МТБ, ВМХ) - 9-I2 место;
3.5.8. Чемпионат Республики Беларусь (шоссе, трек) З-6 место

(личное первенство в олимпийских номерах программы);
3.5.9. Чемпионат Республики Беларусь (трек - мэдисон) - 3 место;
3.5.10. Чемпионат Республики Беларусь (МТБ, ВМХ) З место

(личное первенство в олимпийских номерах программы);
3.5.11.Чемпионат Республики Беларусь (шоссе, трек) - 3-6 место

(личное первенство в неолимпийских номерах программы);
3.5.12. Кубок Республики Беларусь (шоссе, трек) - 2-4 место (личное

первенство в олимпийских номерах программы);
3.5.13. Кубок Республики Беларусь в командных видах программы

натреке-2место;
3.5.14. Кубок Республики Беларусь (шоссе, трек) - 2-З место (личное

первенство в неолимпийских номерах программы);
3 .5 . 1 5 . Первенство Республики Беларусь среди молодёжи (U23 )

2-3 место (личное первенство в олимпийских номерах программы);
3.5.16. Первенство Республики Беларусь среди молодёжи (U23) -

2-З место (личное первенство в неолимпийских номерах программы);
3.5.17. Первенство Республики Беларусь среди молодёжи (U23)

в командных видах программы - 2 место;

(личное первенство в неолимпийских номерах программы);
3.5.19. Кубок Республики Беларусь (МТБ, ВМХ) - 2-З место (личное

первенство в олимпийских номерах программы);
З.5.20. Кубок Республики Беларусь (МТБ) 1 место (личное

первенство в неолимпийских номерах программы);
З.5,2l. Чемпионат мира среди юниоров в индивидуrlльных

дисциплинах (шоссе, трек, МТБ, ВМХ) - 13-16 место;
З.5.22. Чемпионат Европы среди юниоров в индивиду€Lпьных

дисциплинах (шоссе, трек, МТБ, ВМХ) - 9-12 место;
З.5.2З. Олимпийские Дни молодёжи Республики Беларусь (шоссе,

трек) - |-2 место (личное первенство);
З.5.24. Олимпийские Дни молодёжи Республики Беларусь

в командных видах программы (трек) - |-2 место;
З.5.25. Олимпийские Дни молодёжи Республики Беларусь (ВМХ) -

1 место (личное первенство);
З.5.26. Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок

(МТБ)-1место(ХСО);
З .5 .21 . Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок

(шоссе, трек) - 1 место (личное первенство).
* Спортсмены, показавшие результаты п.п.3.5.1.-З .5.7., З.5.12., 3.5.14.-
3.5.15., 3.5.18.-3.5.19., З.5.2l.-З.5.22. и не попавшие в 50% участников
в списочный состав национальной и сборных команд не рассматриваются.
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** Спортсмены, покiLзавшие результаты п.п. 3.5.13. и З.5.|7.
не рассматриваются в списочный состав национ€lJIьной и сборных команд
в случае, если:
. технический результат не соответствует специфическим
квалификационным требованиям для выполнения звания мастера спорта
Республики Беларусь, утвержденным Постановлением Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 J\b бt "Об
утверждении Единой спортивной классификации Республики Беларусь";
. в составе команды они преодолели менее 50% дистанции.

4. сБорнАя комАндА - стАжЕры
(пЕрЕмЕнныЙ состАв)

4.1. Максим€lJIьное количество спортсменов переменного состава
стажеров сборной команды определяется Министерством спорта
и туризма Республики Беларусь.

4.2. Слортсмены, выполнившие требования формирования
постоянного состава стажеров сборной команды, но не попавшие в состав
из-за ограничения мест, включается в порядке очерёдности пунктов
формирования постоянного состава сборной команды стажеров с учетом
возрастных ограничений, указанных в п.п. 4.3.

4.3. В переменный состав стажеров сборной команды включаются
спортсмены молодёжного и юниорского возраста.

4.4.К формированию переменного состава стажеров сборной
команды допускаются спортсмены, имеющие положительные заключения
специаJIистов о состоянии здоровья.

4.5. Переменный состав стажеров сборной команды формируется
в порядке очередности нижеприведенных пунктов:

4.5.1. Кубок Республики Беларусь (шоссе, трек) - 4 место (личное
первенство в неолимпийских номерах программы);

4.5.2.Кубок Республики Беларусъ (МТБ) 2-З место (личное
первенство в неолимпийских номерах программы);

4.5.З. Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок
(МТБ)-2место(ХСО);

4.5.4. Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок
(шоссе, трек) - 2 место (личное первенство);

4.5.5. Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок
в командных видах программы (шоссе) - 1 место;

4.5.6. Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок
в парной гонке на шоссе - 2 место;

4.5.7. Олимпийские Дни молодёжи Республики Беларусь (ВМХ) -
2 место (личное первенство);
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4.5.8. Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок
(МТБ, ВМХ) - 1 место (личное первенство).
* Спортсмены, показавшие результаты п.п.4.5.1.-4.5.8. и не попавшие
в 50% участников, в списочный состав национальной и сборных команд
не рассматриваются.

5. сБорнАя комАндА - рЕзЕрв
(постоянныЙ состАв)

5.1.МаксимчlJIьное количество спортсменов постоянного состава
сборной команды резерва определяется Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь.

5.2. Спортсмены, выполнившие требования формирования
переменного состава стажеров сборной команды, но не попавшие в состав
из-за ограничения мест, включаются в порядке очерёдности пунктов
формирования переменного состава стажеров сборной команды с учетом
возрастных ограничений, указанных в п.п. 5.4.

5.3. К формированию постоянного состава резерва сборной команды
допускаются спортсмены, имеющие положительные заключения
специzLпистов о состоянии здоровья.

5.4. В постоянный состав резерва сборной команды включаются
спортсмены юниорского и юношеского возраста.

5.5. Постоянный состав резерва сборной команды формируется
в порядке очередности нижеприведенных пунктов:

5.5.1. Чемпионат Европы среди юношей - 1-1б место;
5.5.2. Олимпийские Дни молодёжи Республики Беларусь (шоссе,

трек) - 3 место (личное первенство);
5.5.3. Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок

(МТБ)-3место(ХСО);
5.5.4. Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок

(шоссе, трек) - 3 место (личное первенство);
5.5.5. Чемпионат Европы среди юношей - 9-16 место;
5.5.б. Олимпийские Дни молодёжи Республики Беларусь (ВМХ) -

3 место (личное первенство);
5.5.7 . Республиканская Спартакиада ДЮСШ (шоссе, трек)

1-3 место (личное первенство);
5.5.8. Первенство Республики Беларусь среди юношей и девушек

(шоссе, трек) - 1-3 место (личное первенство);
5.5.9. Республиканская Спартакиада ДЮСШ в командных видах

программы (шоссе, трек) - 1 место.
* Спортсмены, показавшие результаты п.п.5.5.1 .-5.5.9. и не попавшие
в 50yо участников, в списочный состав национальной и сборных команд
не рассматриваются.
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б. сБорнАя комАндА _ рЕзЕрв
(пЕрЕмЕнныЙ состАв)

6.1 . Максим€шьное количество спортсменов переменного состава
резерва сборной команды определяется Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь.

6.2. Спортсмены, выполнившие требования формирования
постоянного состава резерва сборной команды, но не попавшие в состав
из-за ограничения мест, включаются в порядке очерёдности пунктов
формирования постоянного состава резерва сборной команды с учетом
возрастных ограничений, указанных в п.п. б.4.

б.3. К формированию переменного состава резерва сборной команды
допускаются спортсмены, имеющие положительные заключения
специаJIистов о состоянии здоровья.

6.4. В переменный состав резерва сборной команды включаются
спортсмены юниорского и юношеского возраста.

6.5. Переменный состав резерва сборной команды формируется
в порядке очередности нижеприведенных пунктов:

6.5.1. Первенство Республики Беларусь среди юношей и девушек
по велокроссу ВМХ и МТБ (возраст 2006-2007 г.г.) - 1 место (личное
первенство);

6.5.2. Первенство Республики Беларусь среди юношей и девушек
в командных видах программы (шоссе, трек) - 1 место;

6.5.З. Республиканская Спартакиада школьников - 1 место (личное
первенство);

6.5.4. Республиканская Спартакиада школьников 1 место
(командное первенство) ;

6.5.5. Олимпийские Дни молодёжи Республики Беларусь (шоссе,
трек) - 4-5 место (личное первенство в олимпийских номерах программы);

6.5.6. Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок
(шоссе, трек) - 4 место (личное первенство).

7. дополнЕниЕ

В том случае, если, после включения в списочные составы
национttльной и сборных команд спортсменов, показавших результаты
согласно п.п.1-6 настоящих "критериев", не весь количественный состав
национ€tльной (переменный) и сборных команд будет использован,
то на включение в списочные составы национчtльной и сборных команд
на 2022 год будут также претендовать спортсмены, имеющие следующие

результаты:
чемпионат Республики Беларусь в командных видах программы

на треке и парной гонке на шоссе - 3 место;
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чемпионат Республики Беларусь в смешанной командной эстафете
нашоссе-Зместо;

чемпионат Республики Беларусь в командной эстафете кросс-кантри
(XCR) по маунтинбайку - 2 место;

Кубок Республики Беларусь в командных видах программы
натреке-3место;

первенство Республики Беларусь среди молодёжи (U23)
в командных видах программы - 3 место;

Олимпийские Дни молодёжи Республики Беларусь в командных
видах программы (трек) - 3 место;

первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок
в парной гонке на шоссе - 3 место;

первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок
в командной гонке/смешанной командной эстафете на шоссе - 2-З место;

первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок (МТБ,
ВМХ) - 2-З место (личное первенство);

первенство Республики Беларусь среди юношей и девушек
в командных видах программы - 2-З место;

республиканская Спартакиада ДЮСШ в командных видах
программы (шоссе, трек) - 2-З место;

первенство Республики Беларусь среди юношей и девушек
по велокроссу ВМХ и МТБ (возраст:2006-2007 г.г.) - 2 место;

другие, не указанные в настоящих Критериях отбора результаты,
предусмотренные постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь 0З.l2.20I9 J\b 45 "О национ€tльных и сборных
командах по видам спорта".
* Пр" определении дополнительных спортсменов для включения
в списочные составы национЕlJIьной (переменный) и сборных команд
в соответствии с п.7 настоящих "критериев" необходимо учитывать
уровень соревнований, количество участников (команд) в виде
программы, количество стран участников (дп" международных
соревнований), возраст спортсмена, его т€Lпант и перспективу
дальнейшего спортивного роста, причины отсутствия результатов
согласно п.1-6 и т.д.
** Определение дополнительных спортсменов для включения
в списочные составы национrtльной (переменный) и сборных команд
в соответствии с л.7 и другими случаями, не предусмотренными
настоящими "критериями", осуществляется путем голосования членами
тренерского совета общественного объединения "Белорусская федерация
велосипедного спорта".

Главный тренер национЕrльной
команды Республики Беларусь
по велосипедному спорту В.В.Кириенко
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Критерии формирования выездных составов
для участия в официальных международных соревнованиях

в гонках на треке в 2022 году.

Количественный состав сборных команд по велосипедному спорту
для участия в официальных международных соревнованиях формируется
согласно имеющимся квотам и в пределах финансовых средств,
выделенных на данные спортивные мероприятия и вид спорта в целом.
В основу системы отбора спортсменов на официальные старты положен
СПОРТиВныЙ принцип - в команду включаются сильнеЙшие спортсмены,
победители и призёры международных и республиканских соревнований,
показавшие высокие спортивные резулътаты в индивидуаJIьных
И командных видах программы, а также способные принести команде
наибольшую пользу на офици€lJIъных соревнованиях.

Принцип формирования выездного состава:
1. Не позднее чем за 1 месяц до выезда на спортивное мероприятие

собираются тренерские советы общественного объединения "Белорусская
федерация велосипедного спорта" (далее БФВС) для юношеских,
юниорских и молодежных спортивных мероприятий и тренерский совет
НаЦионulльноЙ команды Республики Беларусь по велосипедному спорту
В ЧаСти спортивных мероприятий среди взрослых, на которых, с учетом
ПОКaВанныХ результатов, их соответствию настоящим критериям отбора,
а также планируемых результатов, формируется выездной состав
на спортивное предшествующее мероприятие (с резервом), определяются
источники финансирования по направлению каждого спортсмена;

2. КОПИя протокола соответствующего тренерского совета) а также
ЗавиЗированные старшими тренерами и (или) тренерами, отвечающими
За подготовку той или иной сборной команды (спортсменов), планы_
задания на соответствующее спортивное соревнование направляются
в БФВС на рассмотрение Бюро БФВС.

3. На основании принятых решений Бюро БФВС и тренерскими
СОВеТаМи БФВС и НК, сотрудниками национчLльной команды Республики
Беларусь по
учреждения

велосипедному спорту и
"Республиканский центр

учебно-спортивного отдела
олимпийской подготовки

формируется необходимая документация для защиты и согласов ания
выездного состава на соответствующее спортивное соревнование
в Министерстве спорта и туризма.

4. В соответствии с результатами защиты и согласования выездного
состава в Министерстве спорта и туризма, а также с учетом выделенного
финансирования на вид спорта в РЦОП и других спортивных
организациях, формируется в установленном порядке необходимыЙ пакет
документов по направлению спортивной делегации.
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Кандидатами на включение в выездной состав спортивных
делегаций становятся спортсмены, выполнившие нижеизложенные
контрольные нормативы (если применимо).

Приоритет для включения в выездной состав для участия
в индивидуальных групповых видах программы имеют спортсмены
с наиболее высоким результатом на международных соревнованиях UCI
в соответствующей дисциплине не ранее чем за З месяца до начЕша
спортивного мероприятия, национчLпьные чемпионы в данных
дисциплинах, а также спортсмены, имеющие результаты в 8-ке
сильнейших на чемпионатах (первенствах) мира, Европы и этапах Кубка
мира (наций) текущего или предыдущего спортивных сезонов.

В случае выполнения контрольных нормативов несколькими
спортсменами приоритет имеет спортсмен с более высоким личным
техническим результатом.

Отбор в состав командных дисциплин осуществляется
ответственным заподготовку соответствующего направления тренером
в соответствии с определенными им нормативами и критериями (с учетом
специ€Lлизации и уровня контрольного норматива, если применимо).

При отборе спортсменов в выездной состав учитывается также
возраст кандидата, его таJIант и перспектива дальнейшего спортивного

роста в данных дисциплинах, а также стратегические аспекты
по удержанию или улучшению позиций в мировом рейтинге UCI
(индивидуальном и среди наций) в рамках отбора на этапы Кубка наций,
чемпионат мира и Олимпийские игры.

Чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира (наций).

Кандидатами на включение в выездной состав спортивной делегации
на чемпионаты мира и Европы становятся спортсмены, выполнившие
соответствующие нижеизложенные контрольные нормативы (если
применимо) на международных соревнованиях и соревнованиях,
включенных в Положение о республиканских соревнованиях
по велосипедному спорту на 2022 год, а также при организации
ответственным тренером за подготовку того или иного направления
(спортсмена) контрольных заездов при присутствии представителя БФВС,
администрации РЦОП, государственного (главного) тренера НК, старшего
тренера (начальника команды-старшего тренера) НК.

Кандидатами на включение в выездной состав спортивной делегации
на чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира (наций) становятся
спортсмены, получившие допуск согласно системе и требованиям отбора,

установленными международным союзом велосипедистов (UCI),
выполнившие соответствующие контролъные нормативы* (если
применимо) и имеющие допуск по состоянию здоровья.
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КОНТРОЛЬНЫЕ НоРМАТИВЫ**:

чеJипuонаm Jпuра:

Мчжчины Elite:
200 м с/х
1000 м с/м
4000 м инд. г. пр.
4000 м ком. г. пр.
750 м ком. спринт

9.9
1.01.5
4.19.0
3.59.0
44.4

Женщины Elite:
200 м с/х
500 м с/м
3000 м инд. г.пр.
4000 м ком. г.пр.
750 м ком. спринт

10.9
з4.7
з.34.0
4.29.0
49.5

10.1
1.02.0
4.2з.0
4.01.0
44.6

Женщины Elite:
200 м с/х
500 м с/м
3000 м инд. г. пр.
4000 м ком. г.пр.
750 м ком. спринт

1 1.3

35.0
3.38.0
4.31.0
49.9

на международных
в Положение

контрольные нормативы* (если применимо)
соревнованиях и соревнованиях, включенных
о республиканских соревнованиях по велосипедному спорту на 2022 rод,
а также при организации ответственным тренером за подготовку того или
иного направления контрольных заездов при присутствии представителя
БФВС, администрации РЦОП, государственного (главного) тренера НК,
старшего тренера (начальника команды-старшего тренера) НК.

челrпuонаm Европы, эmапьt Кубка лtuра/нацuй:

Мужчины Elite:
200 м с/х
1000 м с/м
4000 м инд. г. пр.
4000 м ком. г. пр.
750 м ком. спринт

* Срок зачетного контрольного норматива - не ранее чем за 3 месяца
и не позднее чем за 1 месяц до начaша спортивного соревнов ания
** Все нормативы указаны для закрытого трека 250 м. с деревянным
покрытием
Прuл,лечанuе: в uск]lючumельных случаях, по решенuю сооmвеmсmвуюu4uх
mренерскuх совеmов u Бюро БФЬС, в выёзdной сосmав Jvlоzуm бьlmь
включены не вьlполнuвu,luе конmрольные норJиаmuвы спорmсJиены, в связu
с необхоduмосmью_ решенuя сmраmеzuческuх _заdач по_ уdерэюанuю uлu
улучшенuю позuцuй в JиuровоJ|l рейmuнzе UCI (uнduвudуальноJи u среdu
нацuй) в pаJvtчax оmбора на буdущuе эmапы Кубка нацuй, чемпuонаm Jиuра
u Олuлwпuйскuе uzpbl.

Первенство Европы U-23 и U-18, первенство мира U-18

Кандидатами на включение в выездной состав спортивной делегации
на первенство Европы U-2З и U-18 и первенство мира U-18 становятся
спортсмены, выполнившие соответствующие нижеизложенные
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КоНТРоЛЬныЕ НоРМАТИВЫ* * 
:

Мчжчины U-23:
200 м с/х
1000 м с/м
4000 м инд. г. пр.
4000 м ком. г. пр.
750 м ком. спринт

Юниоры U-18:
200 м с/х
1000 м с/м
3000 м инд. г.пр.
4000 м ком. г. пр.
750 м ком. спринт

10.3
1.0з.5
4.24.0
4.06.0
45.6

|0.7
1.04.9
з.22.0
4.|4.0
47.0

Женщины U-23:
200 м с/х
500 м с/м
З000 м инд. г. пр.
4000 м ком. г. пр.
750 м ком. спринт

Юниорки U-18:
200 м с/х
500 м с/м
2000 м инд. г. пр.
4000 м ком. г. пр.
750 м ком. спринт

1 1.5

з5.7
з.42.0
4.34.0
50.5

12.2
37.0
2.28.0
4.46.0
52.5

* Срок зачетного контрольного норматива - не ранее чем за 3 месяца
и не позднее чем за 1 месяц до начsша спортивного соревнов ания
*:t Все нормативы укitзаны для закрытого трека 250 м. с деревянным
покрытием

Главный тренер национ€lJIьной
команды Республики Беларусь
по велосипедному спорту В.В.Кириенко
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Критерии формирования выездного состава для участия
в официальных международных соревIIованиях

в гонках на шоссе в 2022 году.

Количественный состав сборных команд по велосипедному спорту
ДЛя УЧастия в официальных международных соревнов аниях формируется
согласно имеющимся квотам и в пределах финансовых средств,
выделенных на данные спортивные мероприятия и вид спорта в целом.
В основу системы отбора спортсменов на офици€шьные старты положен
СПОРТиВныЙ принцип - в команду включаются сильнеЙшие спортсмены,
победители и призёры международных и республиканских соревнований,
пок€Iзавшие высокие спортивные результаты в индивидуальных видах
программы, а также способные принести команде наибольшую пользу
на официчLпьных соревнованиях.

При формировании выездного состава спортивной делегации,
помимо показанных результатов, дающих право стать кандидатом
На УЧаСТие В том или ином спортивном мероприятии, необходимо
учитывать соответствие специ€Lлизации гонщика профилю трассы
И Маршруту гонки, в которой рассматривается его участие, а также
уровень его подготовленности на заключительном этапе подготовки
К ГЛаВНОМУ СТарту (не ранее чем за 3 месяцев до нач€Lпа спортивного
мероприятия).

Принцип формирования выездного состава:
1. Не ПоЗднее чем за 1 месяц до выезда на спортивное мероприятие

СОбираются тренерские советы общественного объединения "Белорусская
федерация велосипедного спорта" (далее БФВС) для юношеских,
Юниорских и молодежных спортивных мероприятий и тренерский совет
НаЦИОНальноЙ команды Республики Беларусь по велосипедному спорту
В ЧаСТИ Спортивных мероприятий среди взрослых, на которых, с учетом
ПОКЕВанныХ результатов, их соответствию настоящим критериям отбора,
а также планируемых результатов, формируется выездной состав
на сПортивное предшествующее мероприятие (с резервом), определяются
источники финансирования по направлению каждого спортсмена;

2. Копия протокола соответствующего тренерского совета, а также
ЗаВиЗированные старшими тренерами и (или) тренерами, отвечающими
За подготовку той или иной сборной команды (спортсменов), планы-
задания на соответствующее спортивное соревнование направляются
в БФВС на рассмотрение Бюро БФВС.

3. На основании принятых решений Бюро БФВС и тренерскими
СОВеТаМи БФВС и НК, сотрудниками национ€Lльной команды Республики
Беларусь по велосипедному спорту и учебно-спортивного отдела
УЧРеЖДеНия "РеспубликанскиЙ центр олимпийской подготовки

фОРмируется необходимая документация для защиты и согласов ания
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выездного состава на соответствующее спортивное соревнование
в Министерстве спорта и туризма.

4. В соответствии с результатами защиты и согласования выездного
состава в Министерстве спорта и туризма, а также с учетом выделенного

финансирования на вид спорта в РЦОП и других спортивных
организациях, формируется в установленном порядке необходимый пакет
документов по направлению спортивной делегации.

Приоритет для включения в выездной состав для участия
в групповых гонках программы имеют спортсмены с наиболее высоким
результатом на международных соревнованиях UCI в соответствующей
дисциплине не ранее чем за 3 месяца до начала спортивного мероприятия,
национ€lльные чемпионы в данной дисциплине, а также спортсмены,
имеющие результаты в 20-ке сильнейших на чемпионатах (первенствах)
мира и Европы текущего или предыдущего спортивных сезонов.

В случае выполнения контрольных результатов несколькими
кандидатами приоритет имеет спортсмен с более высоким результатом,
с учетом категории и уровня спортивного соревнования (количество
и класс иностранных гонщиков, рельеф и продолжительность гонки).

Отбор в состав командных дисциплин осуществляется
ответственным за подготовку соответствующего направления тренером
в соответствии с определенными им нормативами и критериями (с учетом
специaшизации спортсменов, рельефа и продолжительности гонки, уровня
результатов (средней скорости) предыдущих чемпионатов (первенств)
мира и Европы).

При отборе спортсменов в выездной состав учитывается также
возраст кандидата, его таJIант и перспектива дальнейшего спортивного

роста в данных дисциплинах, н,Lпичие опыта выступления
в международных соревнованиях соответствующего уровня, способность
оказать помощь лидерам белорусской команды для выполнения
их плановых заданий и другое.

Кандидатами на включение в выездной состав спортивных
делегаций становятся спортсмены, покzвавшие нижеизложенные

результаты.

Чемпионат мира Elite

Индивидчальная гонка на время:

Муltсчuньl:
о 1-1б место на чемпионате Европы;
о 1-2 место на чемпионате Республики Беларусь, покчIзав среднюю

скорость не ниже 49 км/ч;
о результат на официальных международных соревнованиях

и соревнов аниях, включенных в Положение о республиканских
соревнованиях по велосипедному спорту на 2022 год,
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протяженностью не менее 20 км, показав среднюю скорость не ниже
49 км/ч.

Лtенuцuньt:
о 1-16 место на чемпионате Европы;
. |-2 место на чемпионате Республики Беларусь, показав среднюю

скорость не ни}ке 43 км/ч;
о результат на официальных международных соревнованиях

и соревнов аниях) включенных в Положение о республиканских
соревнованиях по велосипедному спорту на 2022 год,
протяженностью не менее 20 км, показав среднюю скорость не ниже
43 км/ч.

грyпповая гонка:

Муеrcчuньt:
о 1_30 место на чемпионате Европы;
. международные соревнования, включенные в календарь UCI:

1.WT, 2.WT - 1-30 место;
2.WТ/этап - 1-10 место;
1.Рrо, 2.Pro - I-20 место,
2.Рrо/этап - 1-6 место;
|.|,2.1 - 1-12 место;
2Jbтал - 1-5 место;
l .2, 2.2 - 1-З место;

о 1 место на чемпионате Республики Беларусь.
Женu4uньt:

о 1_30 место на чемпионате Европы;
о 1-20 место на чемпионате Европы U-2З;
. международные соревнования, включенные в календарь UCI:

1.WWT, 2.WWT - 1-30 место;
2.WWТ/этап - 1-10 место;
1 .1 , 1 .Рrо, 2.|, 2.Pro - |-20 место;
2.|lэтап,2.Рrо/этап - 1-8 место;
|.2,2.2 - 1-10 место;
2.2lэтап - 1-5 место;

о 1 место начемпионате Республики Беларусь.

Чемпионат мира U-23 (мужчины)

индивидyальная гонка на время:
. 1-16 место на чемпионате Европы U-2З;
о |-2 место на первенстве Республики Беларусь, пок€вав среднюю

скорость не ниже 47 кмlч;
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о результат на официа-гlьных международных соревнованиях
и соревнованиях, включенных в Положение о республиканских
соревнованиях по велосипедному спорту на 2022 год,
протяженностью не менее 20 км, показав среднюю скорость не ниже
47 кмlч.

грчпповая гонка:
о 1-30 место на чемпионате Европы U-23;
о международные соревнования, включенные в кirлендарь ucl:

1.Рrо,2.Рrо - 1-30 место;
2.Рrо/этап - 1-10 место;
1.Ncup, 2.Ncup - 1-30 место;
2.Nсuр/этап - 1-10 место;
I.|,2.1 - 1-16 место;
2.|lэтал - 1-6 место;
l .2, 2.2 - 1- 10 место;
2.2lэтаl- 1-3 место;
I.2U,2.2U - 1-8 место;
2.2Ulэтап - 1-3 место;

о 1 место на первенстве Республики Беларусь U-2З.

Чемпионат мира U-18

индивидчальная гонка на время:

Юнuорьt:
. 1 - 1 б место на чемпионате Европы U- 1 8;
о 1-2 место на олимпийских ,Щнях молодёжи Республики Беларусь,

показав среднюю скорость не ниже 45 км/ч;
. результат на официальных международных соревнованиях

и соревнованиях, включенных в Положение о республиканских
соревнованиях по велосипедному спорту на 2022 годl
протяженностью не менее 20 км, показав среднюю скорость не ниже
45 км/ч.

Юнuорка:
о 1-16 место на чемпионате Европы U-18;
. 1-2 место на олимпийских ,Щнях молодёжи Республики Беларусь,

показав среднюю скорость не ниже 39 км/ч;
. результат на официальных международных соревнованиях

и соревнованиях, включенных в Положение о республиканских
соревнованиях по велосипедному спорту на 2022 год,
протяженностью не менее 15 км, показав среднюю скорость не ниже
39 км/ч.
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ГDчпповая гонка:

Юнuорьt:
о 1-30 место на чемпионате Европы U- 1 8;
. международные соревнования U-t8, включённые в календарь UCI:

1.Ncup, 2.Ncup - 1-30 место;
2.Nсuр/этап - 1-10 место;
|.|,2.1 - 1-20 место;
2.|bтап- 1-8 место;

о 1 место на олимпийских Щнях молодёжи Республики Беларусь.
Юнuорка:

о 1-30 место на чемпионате Европы U- l 8;
о международные соревнования U-l8, включённые в к€tпендарь UCI:

1.Ncup, 2.Ncup - 1-30 место;
2.Nсuр/этап - 1-10 место
l .1, 2.1 - 1-20 место;
2.|bтаl - 1-8 место;

о l место на олимпийских,Щнях молодёжи Республики Беларусь.

Чемпионат Европы

индивидчальная гонка на время:

Мусtсчuньl:
о |-2 место на чемпионате Республики Беларусь, покiвав среднюю

скорость не ниже 48 км/ч;
. результат на официальных международных соревнованиях

и соревнованиях, включенных в Положение о республиканских
соревнованиях по велосипедному спорту на 2022 годl
протяженностью не менее 20 км, показав среднюю скорость не ниже
48 км/ч.

Лtенtцuньl:
о 1-2 место на чемпионате Республики Беларусь, покЕIзав среднюю

скорость не ниже 43 км/ч;
о результат на официальных международных соревнованиях

и соревнованиях, включенных в Положение о республиканских
соревнованиях по велосипедному спорту на 2022 годl
протяженностью не менее 20 км, покiвав среднюю скорость не ниже
43 км/ч.

грчпповая гонка:

Мусtсчuньt:
о международные соревнования, включенные в календарь UCI:

1 .WT, 2.WT - 1-30 место;
2.WТ/этап - 1-10 место;
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l.Pro, 2.Рrо - |-Z0 место;
2.Рrо/этап - 1-6 место;
|.|,2.1 - 1-12 место;
2.Ilэтал - 1-5 место;
|.2,2.2 - 1-6 место;
2.2lэтап - 1-3 место;

о 1_3 место начемпионате Республики Беларусь.
Женtцuньt:

о международные соревнования, включенные в календарь UCI:
1 .WT, 2.WT - 1-30 место;
2.WТ/этап - 1-10 место;
I.I,2.1, 1.Pro,2.Pro - 1-20 место;
2.|lэтап,2.Рrо/этап - 1-8 место;
1.2,2.2 - 1-10 место;
2.2lэтап- 1-5 место;

о 1_3 место начемпионате Республики Беларусь.

, Чемпионат Европы U-23

индивидчальная гонка на время:

Мусtсчuньl:
. 1-2 место на первенстве Республики Беларусь U-2з, показав

среднюю скорость не ниже 47 кмlч;
о результат на официальных международных соревнованиях

и соревнованиях, включенных в Положение о республиканских
соревнованиях по велосипедному спорту на 2022 годl
протяженностью не менее 20 км, показав среднюю скорость не ниже
47 кмlч.

Женtцаны:
о |-2 место на первенстве Республики Беларусь U-23, показав

среднюю скорость не ниже 42 кмlч1;
о результат на официальных международных соревнованиях

и соревнов аниях, включенных в Положение о республиканских
соревнованиях по велосипедному спорту на 2022 год,
протяженностью не менее 15 км, покz[зав среднюю скорость не ниже
42 кмlч.

Грчпповая гонка:

Мумсчаньt:
о международные соревнования, включённые в к€Iлендарь UCI:

1.Рrо, 2.Рrо - 1-30 место;
2.Рrо/этап - 1-10 место;
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1.Ncup,2.Ncup - 1-30 место;
2.Nсuр/этап - 1-10 место;
|.|,2.1 - 1-16 место;
2.1lэтап - 1-6 место;
l .2, 2.2 - 1- 10 место;
2.2lэтап- 1-3 место;
|.2U,2.2U - 1-8 место;
2.2Ulэтап - 1-3 место;

о 1-3 место на первенстве Республики Беларусь U-23.
Женtцuньl:

. международные соревнования, включенные в кЕIлендарь UCI:
1 .WT, 2.WT - 1-30 место;
2.WТ/этап - 1-10 место;
1 .1, 1 .Рrо, 2.|, 2.Pro- 1-20 место;
2.|lэтал,2.Рrо/этап - 1-8 место;
1.2,2.2 - 1-10 место;
2.2lэтап - 1-5 место;

о 1-3 место на первенстве Республики БеларусьU-2З;

Чемпионат Европы U-18

индивидчальная гонка на время:

Юнаорьt:
о 1-2 место на олимпийских Щнях молодёжи Республики Беларусь,

показав среднюю скорость не ниже 45 км/ч;
. результат на официальных международных соревнованиях

и соревнованиях, включенных в Положение о республиканских
соревнованиях по велосипедному спорту на 2022 год,
протяженностью не менее 15 км, покЕLзав среднюю скорость не ниже
45 км/ч.

Юнuоркu:
о 1-2 место на олимпийских .Щнях молодёжи Республики Беларусь,

показав среднюю скорость не ниже 39 км/ч;
о результат на официальных международных соревнованиях

и соревнованиях, включенных в Положение о республиканских
соревнованиях по велосипедному спорту на 2022 год,
протяженностью не менее 10 км, пок€[зав среднюю скорость не ниже
39 км/ч.

грчпповая гонка:

Юнuорьt:
о международные соревнования U-l8, включённые в календарь UCI:
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1.Ncup, 2.Ncup - 1-30 место;
2.Nсuр/этап - 1-10 место;
|.|,2.1 - 1-20 место;
2.|lэтап - 1-8 место;

. 1-3 место на олимпийских Щнях молодёжи Республики Беларусь.

Юнuоркu:
о 1.Ncup,2.Ncup - 1-30 место;

2.Nсuр/этап - 1-10 место
\.\,2.1 - 1-20 место;
2.|lэтал - 1-8 место;

о 1-3 место на олимпийских днях молодежи Республики Беларусь.

Главный тренер национ€LгIьной
команды Республики Беларусь
по велосипедному спорту 'fr'Ь В.В.Кириенко

Uvll
|ll
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Критерии формирования выездных составов
для участия в официальных международных соревнованиях

по маунтинбайку в 2022 году.

КОличественный состав сборных команд по велосипедному спорту
ДЛЯ УЧаСТИя В официальных международных соревнованиях формируется
согласно имеющимся квотам и в пределах финансовых средств,
выделенных на данные спортивные мероприятия и вид спорта в целом.

В ОСноВУ системы отбора спортсменов на официальные старты
положеН спортиВныЙ принцип в команду включаются сильнейшие
спортсмены, победители и призёры международных и республиканских
соревнований, показавшие высокие спортивные результаты
в индивидуальных и командных видах программы.

Принцип формирования выездного состава:
1. Не позднее чем за 1 месяц до выезда на спортивное мероприятие

собираются тренерские советы общественного объединения "Белорусская
федерация велосипедного спорта" (далее БФвс) для юношеских,
юниорских и молодежных спортивных меропри ятий и тренерский совет
национ€tльной команды Республики Беларусь по велосипедному спорту
в части спортивных мероприятий среди взрослых, на которых, с учетом
показанных результатов, их соответствию настоящим критериям отбора,
а также планируемых результатов, формируется выездной состав
на спортивное предшествующее мероприятие (с резервом), определяются
источники финансирования по направлению каждого спортсмена;

2. КОПИЯ ПРОТОКола соответствующего тренерского совета, а также
завизированные старшими тренерами И (или) тренерами, отвечающими
за подготовкУ тоЙ или иноЙ сборноЙ команды (спортсменов), планы_
задания на соответствующее спортивное соревнование направляются
в БФВС на рассмотрение Бюро БФВС.

3. На основании принятых решений Бюро БФвС и тренерскими
советами БФвС и НК, сотрудниками национzlJIьной команды Республики
Беларусь по велосипедному спорту и учебно-спортивного отдела
учреждения "республиканский центр олимпийской подготовки по
велосипедному спорту" (далее рцоп) в установленном порядке
формирУется необходимая документация для защиты и согласов ания
выездного состава на соответствующее спортивное соревнование
в Министерстве спорта и туризма.

4. В соответствии с результатами защиты и согласования выездного
состава в Министерстве спорта и туризмq а также с учетом выделенного
финансирования на вид спорта в рцоп и Других спортивных
организациях, формируется в установленном порядке необходимый пакет
документов по направлению спортивной делег ации.

в случае выполнения контрольных результатов несколькими
кандидатами приоритет имеет спортсмен С более высоким результатом,
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с учетом категории и уровня спортивного соревнования (количество
и класс иностранных гонщиков, сложность трассы, стартовый номер
и т.д.).

Отбор в состав командных дисциплин осуществляется
ответственным за подготовку соответствующего направления тренером.

При отборе спортсменов в выездной состав учитывается также
возраст кандидата, его тапант и перспектива даJIьнейшего спортивного
роста в данных дисциплинах, нЕLпичие опыта выступления
на международных трассах соответствующего уровня и другое.

Кандидатами на включение в выездной состав спортивной делегации
на чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира становятся спортсмены,
иМеющие допуск по состоянию здоровья и покЕвавшие нижеизложенные
результаты.

Чемпионат мира Elite

Мусtсчuньt:
ХСо:

о 1_25 место на чемпионате Европы;
о 1-25 место на этапе Кубка мира;
о международные соревнования, включенные в каJIендаръ UCI:

категория НС - |-20 место;
категория 1 - 1-16 место;
категория2 - L-L2 место;
категория3 - 1-8 место;

о 1 место на чемпионате Республики Беларусь.
ХСЕ, ХСС, ХСМ:

о 1_20 место на чемпионате Европы;
. L-20 место на этапе Кубка мира;
о международные соревнования, включенные в каJIендарь UCI:

категория НС, SHC - 1-16 место;
категория 1, S1 - 1-12 место;
категори я 2, 32 - 1-8 место;
категория3 - 1-6 место;

о 1 место на чемпионате Республики Беларусь.
XCR:

о 1-10 место на чемпионате Европы.

Женtцаньl:
ХСо:

. t-25 место на чемпионате Европы;
о t -25 место на этапе Кубка мира;
о международные соревнования, включенные в к€шендарь UCI:

категория НС - L-20 место;
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категория I - 1 _1 б место;
категория2 - |-|2 место;
категория3 - 1-8 место;

о 1 место начемпионате Республики Беларусь.

о

о

о

ХСЕ, ХСС, ХСМ:
t-20 место на чемпионате Европы;
|-20 место на этапе Кубка мира;
международные соревнованиъ включенные в календаръ UCI:
категория НС, SHC - 1-16 место;
категория 1, S1 - 1-12 место;
категория2, 32 - 1-8 место;
категория3 - 1-6 место;

о 1 место на чемпионате Республики Беларусь.
XCR:

о 1-10 место на чемпионате Европы.

Чемпионат мираU-23

Мусtсчuньt:
ХСо:

включенные в календарь UCI:

. L-20 место на чемпионате Европы U-2З;
о 1-30 место на этапе Кубка мира;
о международные соревнования, включенные в к€rлендарь UCI:

категория НС - |-20 место;
категория t - 1-16 место;
категория2 - |-l2 место;
категория3 - 1-8 место;

о L-20 место на чемпионате Европы U-2З;
о 1_З0 место на этапе Кубка мира;
. международные соревнования,

категория НС - |-20 место;
категория1' - 1-16 место;
категория2 - 1-12 место;
категория3 - 1-8 место;

о 1-2 место начемпионате Республики Беларусь.

Женtцuньt:
ХСо:

о 1-2 место на чемпионате Республики Беларусь.



2,|

Чемпионат мира U-18

Муясчuньt:
ХСо:

о 1 -20 место на чемпионате Европы U- 1 8;
о международные соревнованияU-l8, включенные в к€Iлендарь UCI:

категория 1 - 1-16 место;
категория2 - |-l2 место;
категорияЗ - 1-8 место;

. 1 место на первенстве Республики Беларусь U-18.

Женtцuньl:
ХСо:

о t-20 место на чемпионате Европы U-18;
. международные соревнованияU-l8, включенные в календарь UCI:

категория 1 - 1-16 место;
категория2 - |-|2 место;
категория3 - 1-8 меото;

о 1 место на первенстве Республики Беларусь U-l8.

Чемпионат Европы Elite

Муеrcчuньl:
ХСо:

. 1-30 место на этапе Кубка мира;

. международные соревнования, включенные в к€lлендаръ UCI:
категория НС - |-25 место;
категория 1 - |-20 место;
категория2 - 1-15 место;
категория3 - 1-10 место;

о 1-2 место на чемпионате Республики Беларусь.
ХСЕ, ХСС, ХСМ:

о |-24 место на этапе Кубка мира;
о международные соревнования, включенные в кЕlлендарь UCI:

категория НС, SHC - L-20 место;
категория 1, S1 - 1-16 место;
категори я 2, 32 - |-|2 место;
категория3 - 1-8 место;

. 1-2 место на чемпионате Республики Беларусь.
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Женtцuньt:
ХСо:

о

о

1-30 место на этапе Кубка мира;
международные соревнов ания''
категория НС - |-25 место;
категори я | - |-20 место;
категория 2 - 1 -1 5 место;
категорияЗ - 1-10 место;

о 1-2 место на чемпионате Республики Беларусь.

о

о

ХСЕ, ХСС, ХСМ:
t-24 место на этапе Кубка мира;
международные соревнов ания, включенные в каJIендарь UCI :

категория НС, SHC - |-20 место;
категория 1, S1 - 1-16 место;
категория 2, 32- 1-12 место;
категория3 - 1-8 место;

о 1-2 место на чемпионате Республики Беларусь.

Чемпионат Европы U-23

ХСо:
1-32 место на этапе Кубка мира;

включенные в календарь UCI:

Муэtсчuньt:

международные соревнования,
категория НС - |-28 место;
категория 1 - |-24 место;
категория2 - 1-18 место;
категория3 - |-l2 место;

включенные в календарь UCI:
a

о

о

о

1-З2 место на этапе Кубка мира;
международные соревнованищ включенные в календарь UCI:
категория НС - |-28 место;
категори я L - |-24 место;
категория2 - 1-18 место;
категория3 - |-l2 место;

о 1-4 место на чемпионате Республики Беларусь.

Женu4uньl:
ХСо:

о 1_4 место начемпионате Республики Беларусъ.
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Чемпионат Европы U-18

Мусtсчuньt:
ХСо:

о международные соревнованияU-l8, включенные в капендарь UCI:
категория 1- |-20 место;
категория 2 - 1-1 5 место;
категория3 - 1-10 место;

о 1-2 место на первенстве Республики Беларусъ U-18.

Женtцuньt:
ХСо:

. международные соревнованияU-l8, включенные в календарь UCI:
категория t - |-20 место;
категория2 - 1-15 место;
категория3 - 1-10 место;

о 1-2 место на первенстве Республики Беларусь U-l8.

Юношеский чемпионат Ввропы

Мусtсчuньt:
ХСО (200б, 2007 г.р.):

. 1-2 место на первенстве Республики Беларусь среди юношей 2006-
2007 г.р., при условии отставания от победителя не более, чем
на 1 минуту;

ХСО (2008,2009 r.р.):
о 1-2 место на первенстве Республики Беларусь среди юношей 2008-

2009 г.р., при условии отставания от победителя не более, чем
на 1 минуту;

ХСЕ (200б -2007 г.р):
о 1 место на первенстве Республики Беларусь среди юношей 2006-

2007 г.р.
ХСЕ (2007 - 2008 г.р):

о 1 место на первенстве Республики Беларусь среди юношей 2006-
2007 г.р.

Женtцuньt:
ХСО (200б, 2007 г.р.):

о 1-2 место на первенстве Республики Беларусь среди юношей 2006-
2007 г.р., при условии отставания от победителя не более, чем
на 1 минуту;
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ХСО (2008, 2009 г.р.):
о 1-2 место на первенстве Республики Беларусь среди юношей 2008-

2009 г.р., при условии отставания от победителя не более, чем
на 1 минуту;

ХСЕ (200б -2007 г.р):
о 1 место на первенстве Республики Беларусь среди юношей 2006-

2007 г.р.
ХСЕ (2007 - 2008 г.р):

о 1 место на первенстве Республики Беларусь среди юношей 2006-
2007 г.р.

Старший тренер национальной
команды Республики Беларусь
по велосипедному спорту А.И.Голубев
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Критерии формирования выездных составов
для участия в официальных международных соревнованиях

по велокроссу-ВМХ в 2022 году.

Количественный состав сборных команд по велосипедному сtIорту
для участия в официальных международных соревнованиях формируется
согласно имеющимся квотам и в пределах финансовых средств,
выделенных на данные спортивные мероприятия и вид спорта в целом.

В основу системы отбора спортсменов на официальные старты
положен спортивный принцип в команду включаются сильнейшие
спортсмены, победители и призёры международных и республиканских
соревнований.

принцип формирования выездного состава:
1. Не позднее чем за 1 месяц до выезда на спортивное мероприятие

собираются тренерские советы общественного объединения "Белорусская
федерация велосипедного спорта'О (далее БФВС) для юношеских
("челенджОО), юниорских и молодежных спортивных меропри ятий
и тренерский совет национЕtльной команды Республики Беларусь
по велосипедному спорту для спортивных мероприятий среди взрослых,
на которых, с учетом пок€ванных результатов, их соответствию
настоящим критериям отбора, а также планируемых результатов,
формируется выездной состав на спортивное предшествующее
Мероприятие (с резервом), определяются источники финансирования
по направлению каждого спортсмена;

2. Копия протокола соответствующего тренерского совета) а также
завизированные старшими тренерами и (или) тренерами, отвечающими
за подготовку той или иной сборной команды (спортсменов), планы-
задания на соответствующее спортивное соревнование направляются
в БФВС на рассмотрение Бюро БФВС.

3. На основании принятых решений Бюро БФВС и тренерскими
советами БФВС и НК, сотрудниками национ€lJIьной команды Республики
Беларусь по велосипедному спорту и учебно-спортивного отдела
учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки
по велосипедному спорту" (далее РЦОП) в установленном порядке
формируется необходимая документация для защиты и согласов ания
выездного состава на соответствуюшее спортивное соревнование
в Министерстве спорта и туризма.

4. В соответствии с результатами защиты и согласования выездного
СОСТаВа в Министерстве спорта и туризма, а также с учетом выделенного
финансирования на вид спорта в РЦОП и других спортивных
организациях, формируется в установленном порядке необходимый пакет
документов по направлению спортивной делегации.

В случае выполнения контрольных результатов несколькими
кандидатами приоритет имеет спортсмен с более высоким результатом,
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с учетом категории и уровня спортивного соревнования (количество
и класс иностранных гонщиков, сложность трассы и т.д.).

При отборе спортсменов в выездной состав учитывается также
возраст кандидата, его талант и перспектива дальнейшего спортивного
роста в данных дисциплинах, нЕшичие опыта выступления
на международных трассах соответствующего уровня и другое.

Кандидатами на включение в выездной состав спортивной делегации
на чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира становятся спортсмены,
получившие допуск согласно системе и требованиям отбора,

установленными международным союзом велосипедистов (UCD
и имеющие допуск по состоянию здоровья и покЕвавшие нижеизложенные
результаты.

Чемпионат мира Elite

Муuсчuньl:
о 1-26 место на чемпионате Европы;
о 1_26 место на этапе Кубка мира;
. международные соревнования, включенные в календаръ UCI:

категория НС - t-24 место;
категория 1 - L-20 место.

о 1 место на чемпионате Республики Беларусь.

Женulаны:
о t-26 место на чемпионате Европы;
о 1-26 место на этапе Кубка мира;
о международные соревнования, включенные в к€rлендарь UCI:

категория НС - t-24 место;
категория 1 - 1-20 место.

о 1 место на чемпионате Ресгrублики Беларусь.

Чемпионат мираU-23

Муеrcчаньl:
о |-24 место на чемпионате Европы U-2З;
о I-32 место на этапе Кубка мира;
о международные соревнования, включенные в каJIендаръ UCI:

категория НС - 1-30 место;
категория 1 - L-24 место.

. 1-2 место на чемпионате Республики Беларусь.
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Дtенu4uньt:
о |-24 место на чемпионате Европы U-23;
. 1-32 место на этапе Itубка мира;
. международные соревнования- вклIочеFIные в календарь UCI:

категория НС - 1-30 место;
категори я I - I -24 место.

о 1-2 место на чемпионате Республики Беларусь.

ЧемпиоIIат мира U-18

Муаtсчuньt:
. 1-24 место на чемпионате Европы U-18;
о международные соревнованияU-l8, включенные в к€Iлендарь UCI:

категория 1 - |-20 место;
о 1 место на о!М Республики Беларусь U- 1 8.

Женtцаньl:
о 1-24 место на чемпионате Европы U-l8;
о международные соревнованияU-t8, включенные в к€Iлендарь UCI:

категория 1 - L-20 место;
о 1 место на о.ЩМ Республики Беларусь U-18.

ЧемпиоIIат мира Challenge

Муuсчuньt:
. 1-8 меото на международных соревнованиях Challenge, с участием

представителей не менее, чем из 3-х стран.
о 1-2 место на первенстве Республики Беларусь.

Женtцuньt:
о 1-8 место на международных соревнованиях Challenge, с участием

представителей не менее, чем из 3-х стран.
о 1 место на первенстве Республики Беларусь.

Чемпионат Европы Elite

Муеrcчuньt:
о t-32 место на этапе Кубка мира;
о международные соревнованиъ включенные в каJIендарь UCI:

категория НС * 1-30 место;
категория 1 - |-24 место.

. 1 место на чемпионате Республики Беларусь.
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Лtенu4uньt:
. 1-32 место на этапе Кубка мира;
о международные соревнованиъ включенные в календарь UCI:

категория НС - 1-30 место;
категория 1 - |-24 место.

о 1 место на чемпионате Республики Беларусь.

Чемпионат Европы U-23

Мусtсчuньt:

Муаtсчuньt:

Мусtсчuньl:
о I-З2 место на этапе Кубка мира;
. международные соревнованиъ включенные в каJIендарь UCI:

категория НС - |-З2 место;
категория 1 - |-24 место.

о 1-2 место начемпионате Республики Беларусь.

Женtцuньt:
о 1-32 место на этапе Кубка мира;
о международные соревнования," включенные в календарь UCI:

категория НС - |-З2 место;
категория 1 - Т-24 место.

о 1-2 место на чемпионате Республики Беларусь.

Чемпионат Европы U-18

о международные соревнованияU-l8, включенные в каJIендарь UCI:
категория1- - 1-25 место;

. 1 -2 место на оДМ Республики Беларусь U- 1 8.

Женtцаньl:
о международные соревнованияU-l8, включенные в капендарь UCI:

категория 1 - 1-25 место;
. 1-2 место на оДМ Республики Беларусь U-l8.

Чемпионат Европы Challenge

. 1- 16 место на международных соревнованиях Challenge, с участием
представителей не менее, чем из 3-х стран.

о 1-3 место напервенстве Республики Беларусь.
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Женtцаны:
о 1-16 место на международных соревнованиях Challenge, с участием

представителей не менее чем из 3-х стран.
о 1-2 место на первенстве Республики Беларусъ.

Старший тренер национ€tльной
команды Республики Беларусь
по велосипедному спорту А.И.Голубев


