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Положение
о сборной команде России в классе моделей F3K.

1. Спортсмены
К участию в отборе в СКР допускаются все спортсмены, являющиеся гражданами
РФ, имеющие действующую Российскую спортивную лицензию
2. Соревнования
Кандидаты в сборную команду России отбираются по результатам соревнований,
входящих в календарь проведения соревнований, утверждённый комитетом F3K
ФАС России. Обязательными для отбора кандидатов являются такие соревнования
как:
 Чемпионат России (Первенство России для юношей)
 Общий зачет Кубка России
3. Кандидаты в СКР
Кандидатами в сборную команду России в классе моделей F3K входят спортсмены,
граждане Российской Федерации, показавшие следующие результаты:


Спортсмены, занявшие с 1 по 4 место на Чемпионате России.



Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в общем зачете Кубка России.

Кандидатами в сборную команду России среди юношей:
-

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место на Первенстве России.

4. Определение состава СКР
Сборная команда России формируется из числа спортсменов кандидатов в СКР.
Соревнования для отбора СКР утверждаются комитетом F3K ФАС России до начала
спортивного сезона и проводятся не позднее чем за два месяца до проведения
Чемпионата Европы/Чемпионата Мира. В соревнованиях принимают участие
максимум 7 спортсменов-кандидатов в СКР. Соревнования должны состоять из 1216 туров, без проведения финальных туров.
Соревнования для отбора СКР должны быть включены в календарный план и
опубликованы перед началом сезона.
По результатам отборочных соревнований определяется пилоты, занявшие

более высокие места из числа Кандидатов в сборную команду России: 3 пилота,
которые входят в состав СКР текущего сезона и три пилота, которые входят в
запасной состав.
Комитет F3К ФАС России вправе заменить члена СКР другим спортсменом,
следующим по сумме рейтинговых очков, в случае:
1. Болезни спортсмена;
2. Отсутствия у спортсмена четырёх облётанных моделей;
3. Несвоевременного оформления необходимых документов;
4. Отказа спортсмена от членства в сборной.
Состав СКР среди юношей формируется из спортсменов, занявших места с 1 по
3 на Первенстве ФАС России без дополнительных отборочных соревнований.
После объявления результатов отбора в СКР спортсмены имеют право в недельный
срок отказаться от участия в СКР. Отказ в письменной форме передается любым
доступным способом (лично в руки, почтовое отправление, факс, электронным
способом и т.д.) председателю комитета F3К ФАС России. Во всех иных случаях
неучастие спортсмена (или не полное участие) в составе СКР рассматривается
президиумом ФАС РФ как дисциплинарное нарушение и может повлечь наказание
вплоть до дисквалификации спортсмена.

Комитет F3К ФАС России представляет состав сборной команды России в
президиум ФАС на утверждение не позднее, чем за 1,5 месяца до соответствующего
спортивного мероприятия. Президиум ФАС проверяет соблюдение настоящего
ПОЛОЖЕНИЯ при проведении отборочного цикла и, в случае отсутствия нарушений
и протестов, утверждает команду.
Полномочия сборной команды действительны с момента утверждения её
состава на президиуме ФАС до момента утверждения сборной команды следующего
сезона.
Положение действует во время всего отборочного цикла. Изменения в
Положение могут вноситься комитетом F3K ФАС России по окончании отборочного
цикла и не позднее 01.01 года следующего спортивного сезона. Все изменения в
Положении вступают в силу после утверждения президиумом ФАС России.
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