Предложенные изменения к правилам квалификационного отбора на
Паралимпийские игры 2012 года в Лондоне по паралимпийской выездке.
Изменения к предыдущему руководству по квалификационному отбору выделены и, где
необходимо, сопровождены комментариями для внесения большей ясности.
Количество спортсменов.
Распределение мест.

Всего: 78.

Места выдаются НПК, но не лично спортсменам или командам.
При распределении мест по индивидуальному рейтингу
(распределение в уровнях Ia и Ib) места выдаются НПК, но не
лично спортсменам и должны быть использованы только для
спортсменов уровней Ia и Ib.

Максимальное
количество мест,
которое может
получить каждый
НПК.
Квалификационный
минимум для
спортсменов.

Максимальное
количество мест для
каждого НПК.

В случае приглашения от Двусторонней комиссии место выдаётся
лично спорстмену, но не НПК.
НПК может получить максимум 5 мест, из которых не больше 3-х
в одном уровне.

НПК может послать на Паралимпийские игры спортсменов,
получивших не менее 60% в личном или командном зачёте в
соревнованиях по паралимпийской выездке уровня 3* или выше в
период с 1-го января 2010 года по 30 января 2012 года.
Замечание. Это изменение позволяет получить спортсменам
необходимые проценты для отбора на всех проводящихся в этот
период соревнованиях уровня 3* и выше, а не ограничиваться
специальными квалификационными соревнованиями.
НПК может послать не более 3-х спортсменов одного уровня.
На командные соревнования НПК может выставить не более
одной команды, имеющей право на участие. Команда должна
состоять минимум из 3-х и максимум из 4-х спортсменов,
имеющих право на участие. Команда должна включать в себя не
менее 1-го спортсмена уровня Ia, Ib или II.
Любой НПК может получить максимум 5 мест.
Замечание. Изменение состоит в уменьшении максимального
количества мест для каждого НПК с 7-ми до 5-ти. Это позволит
спортсменам из большего количества стран принять участие в
соревнованиях.

Принципы системы отбора.
Принцип
Критерий
Чемпионат
НПК 3-х наилучших команд получают по 5 мест
Мира FEI по
каждый.
паралимпийской

Количество
15 спортсменов.

выездке 2010
года.
Распределение
по командному
рейтингу.

5 мест получает НПК, команда которого является
лучшей в командном рейтинге*, не считая команд,
НПК которых уже получили места по другому
принципу.
По 4 места получают НПК, команды которых
занимают со 2-го по 8-е место в командном
рейтинге, не считая команд, НПК которых уже
получили места по другому принципу.
Замечание. Увеличено с 6-ти до 8-ми количество
НПК, получаемых места по этому пункту.

5 спортсменов.

28 спортсменов.

*Место команды в рейтинге определяется её лучшим
результатом в процентах из полученных на
квалификационных соревнованиях FEI.
Распределение по регионам.
В соответствии с командным рейтингом, по 4 места
выдаётся одному НПК каждого из 4-х регионов:
• Африка,
• Северная и Южная Америка,
• Азия,
• Океания.
Если в регионе нет НПК, команды которых могут
принять участие, места получают европейские
команды.
Замечание. Это нововведение. Считается, что оно
позволит увеличить всеохватность этого вида
спорта.
Итого

Распределение
по личному
рейтингу.

Замечание. По предыдущей системе отбора по
предыдущему пункту были отобраны 40
спортсменов / 9 команд.
Места по личному рейтингу* могут получить
только НПК, не получившие мест по результатам
Чемпионата Мира или по командному рейтингу.
*Место спортсмена в личном рейтинге определяется
лучшим результатом в процентах из полученных на
квалификационных соревнованиях FEI.
Распределение по регионам.
НПК, имеющие двух лучших спортсменов, каждого
из пяти перечисленных ниже регионов, получают по
одному месту.
По этому пункту каждый приведённый ниже регион

16 спортсменов.

64 спортсмена /
15 команд.

получает по два места, вне зависимости от уровня.
Регионы:
• Африка,
• Северная и Южная Америка,
• Азия,
• Европа,
• Океания.

Распределение
мест по
приглашению
Двусторонней
комиссии.
Оставшиеся
места.

Замечание. Количество мест на распределение по
индивидуальному рейтингу было сокращено с 25
до 10, чтобы дать возможность участвовать
большему количеству команд.
Три спортсмена, выполнившие квалификационный
минимум, могут получить после рассмотрения в FEI
и IPC места по приглашению от Двусторонней
комиссии. Для рассмотрения кандидатуры в
Двусторонней комиссии в FEI должен поступить
запрос от соответствующего НПК.
Все оставшиеся места, в том числе в случае отказа от
участия команд или спортсменов или если
Двусторонняя комиссия не сможет распределить все
три места, будут выданы спортсменам в
соответствии с позициями в личном рейтинге до 1
мая 2012 года, чтобы использовать все 78 мест.

10 спортсменов.

Максимум 3
спортсмена.

Минимум 1
спортсмен.

78
спортсменов.

Замечание. В предыдущем руководстве по отбору специально выделялись места на
спортсменов-личников из определённых уровней. 3 спортсмена могли получить
места в уровнях Ib или II. Этот пункт был удалён, чтобы большему количеству
команд дать возможность участвовать в соревнованиях.

