
Регламент отборочных мероприятий 
 
23 января – четверг, отбор в юношеские сборные  
  
08:30 – 09:00 – регистрация участников  
09:00 – 09:20 – собрание участников отборочных мероприятий  
09:30 – 12:30 – 1 группа, 24 человека, 6 игр (разминка 10 минут)  
12:30 – 13:00 – подготовка дорожек  
12:45 – 13:00 – регистрация участников  
13:00 – 16:00 – 2 группа, 24 человека, 6 игр (разминка 10 минут)  
16:15 – 17:00 – подведение результатов отборочных мероприятий,  
     собрание тренерского штаба  
 
Длина игровой кондиции на отборы 41 фут, ратио до 2,5 

Диаграмма будет опубликована в день игр. 
 
Ограничение количества шаров — 6 штук. Разрешается изменение 
поверхности шара между играми в специально отведенной зоне. 
 
Примечание: 
1. Юноши и девушки, не попавшие в призеры ПР 2013, для дальнейших 
отборов должны быть призерами ПР 2014: 1-3 места в личных и парных 
соревнованиях, 1 место в командных соревнованиях (4 чел.). 
2. Информация по составу юношеской сборной должна быть представлена 
Тренерским штабом в Президиум не позднее дня окончания отборов. 
3. Утверждение кандидатур членов сборной Президиумом— не позднее 
трех дней после отборов. 
4. Информация по сборной (заявки, визы, перелет, проживание, форма, 
тренеры, состав делегации и др.) будет представлена до 1 февраля 2014г.  
ОТБОРЫ В МОЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ 
5. Отборы в юниорскую спортивную сборную команду РФ (12 игр), 
к результатам ПР 2014, состоятся 30 апреля в г. Санкт-Петербурге, 
БЦ «Русское поле». Регламент отборов будет опубликован позже. 
Юниоры и юниорки, не попавшие в призеры ПР 2013, для 
дальнейших отборов должны быть призерами ПР 2014: 1-3 места в 
личных и парных соревнованиях, 1 место в командных 
соревнованиях (4 чел.). 
6. Призеры ПР 2014 в личных, парных (1-3 места) и командных (1 место) 
соревнованиях, в возрастных группах до 19 лет и до 21 года, в случае 
попадания в члены юношеской/юниорской спортивной сборной команды 
РФ, обязаны пройти углубленное медицинское обследование (УМО) не 
позднее, чем за месяц до начала ПЕ/ПМ. 
Призеры ПР 2013, попавшие в члены юношеской/юниорской спортивной 
сборной команды РФ, проходят УМО в плановом порядке.  
В  случае отсутствия допуска, либо пропуска УМО, сборные команды РФ 
доукомплектовываются резервными (запасными) спортсменами. 


