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«Утверждаю» 

Старший тренер 

спортивной сборной команды 

(юношеский, юниорский состав; кроссовые дисциплины) 

Федерации спортивного ориентирования России 

 

В.В.Горин________________ 

05 декабря 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о критериях, планируемых для учета тренерским штабом, при принятии 

решений о включении спортсменов в составы спортивных делегаций 

Российской Федерации для участия в официальных международных 

соревнованиях в 2017 году 

(возрастные категории: юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 19 

лет); юниоры, юниорки (до 21 года)) 
 

1. Цели и задачи 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок определения сильнейших 

спортсменов – кандидатов в составы спортивных делегаций Российской 

Федерации для участия в официальных международных соревнованиях в 2017 

году. 

1.2. Настоящее положение утверждается для исполнения задач тренерского 

штаба Федерации спортивного ориентирования России (юношеский и 

юниорский состав, кроссовые дисциплины). 

 

2. Критерии, учитываемые тренерским штабом, при принятии 

решений о включении спортсменов в составы спортивных делегаций 

Российской Федерации для участия в официальных международных 

соревнованиях в 2017 году 
 

2.1. Тренерский штаб по работе с юношеской и юниорской сборной командой 

России (кроссовые дисциплины) на период 2016-2017 годы утвержден решением 

Исполкома ФСОР 19 ноября 2015 года в следующем составе: 

1. Горин Владимир Владимирович (Владимирская область) – старший тренер 

(Телефон: +7 910 6781217); 

2. Кирьянов Юрий Александрович (Ленинградская область); 

3. Малыгин Александр Владимирович (Воронежская область) – тренер; 

4. Малышев Михаил Владимирович (г. Санкт-Петербург) – тренер; 

5. Сергеева Любовь Владимировна (г. Санкт-Петербург) – тренер; 

6. Яксанова Татьяна Анатольевна (Владимирская область) – тренер. 

2.2.  В состав спортивных делегаций Российской Федерации для участия в 

официальных международных соревнованиях в 2017 году по решению 

тренерского штаба включаются спортсмены: 

- из списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

по спортивному ориентированию на 2017 год (утвержденный Минспортом РФ); 
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- из числа спортсменов, занявших с 1 по 3 место в индивидуальных дисциплинах 

на Первенствах России 2016 года и перешедших в другую возрастную категорию 

(из младшей в более старшую: например, из возрастной категории мальчики, 

девочки (до 15 лет) в возрастную категорию юноши, девушки (до 17 лет), не 

включенные в список кандидатов в сборные команды России по спортивному 

ориентированию, утвержденный Минспортом РФ на 2017 год; 

- из числа спортсменов, занявших с 1 по 6 место в индивидуальных дисциплинах 

Первенств России 2017 года (в соответствующих возрастных категориях), не 

включенные в список кандидатов в спортивные сборные команды России по 

спортивному ориентированию на 2017 год (утвержденный Минспортом РФ). 

2.3.  В состав спортивных делегаций Российской Федерации для участия в 

официальных международных соревнованиях в 2017 году по решению 

тренерского штаба включаются: 

2.3.1. Для участия в Первенстве Европы (Словакия, 29 июня – 02 июля 2017 года) 

– 2 юноши и 2 девушки в каждой возрастной категории; 

2.3.2. Для участия в Первенстве Мира среди юниоров (Финляндия, 10 – 15 июля 

2017 года) – 4 юниора (юноши) и 4 юниорки (девушки); 

2.3.3. Для участия в Кубке Европы (Австрия, 28 сентября – 02 октября 2017 года) 

– 4 юниора (юноши) и 4 юниорки (девушки) в каждой возрастной категории. 

2.4.  При принятии решений о включении спортсменов в составы спортивных 

делегаций Российской Федерации для участия в официальных международных 

соревнованиях в 2017 году тренерский штаб руководствуется следующими 

критериями: 

2.4.1. Результаты, показанные спортсменами на отборочных соревнованиях, 

указанных в принципах и критериях отбора в сборную команду России для 

участия в Первенстве Европы, Первенстве Мира, Кубке Европы; 

2.4.2. Результаты, показанные спортсменами на соревнованиях, включенных в 

Положение о рейтинге спортивной сборной команды Российской Федерации по 

виду спорта спортивное ориентирование в кроссовых дисциплинах в сезоне 2016 

года (возрастные категории: юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 

19 лет); юниоры, юниорки (до 21 года)); 

2.4.3. Результаты, показанные спортсменами, при сдаче контрольного норматива 

- бег 3 километра (по стадиону). Норматив для выполнения в 2016 году: юниоры 

(до 21 года) – 9 минут 40 секунд, юноши (до 19 лет) – 10 минут 20 секунд, 

юниорки (до 21 года) – 11 минут 30 секунд, девушки (до 19 лет) – 12 минут 10 

секунд. 

2.4.4. Результаты, показанные спортсменами на крупных международных 

соревнованиях (например: Swiss Orienteering Week и т.п.); 

2.4.5. Участие в официальных международных тренировочных мероприятиях 

(предчемпионатах и т.п.); тренировочных мероприятиях, организованных 

тренерским штабом. 

2.4.6. Своевременное заполнение и сдача установленного годового отчета 

кандидата в состав спортивной сборной команды РФ (1 раз в месяц – не позднее 

10 числа следующего за отчетным месяцем) по адресу juniorsk@mail.ru;  

mailto:juniorsk@mail.ru
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2.4.7. Взаимодействие личного тренера кандидата в состав спортивной сборной 

команды РФ с тренерским штабом юношеской и юниорской сборной команды 

РФ. 

2.5.  Перечень критериев, указанный в п.2.4. настоящего Положения не является 

исчерпывающим. При принятии решения о включении спортсмена в состав 

спортивной сборной команды РФ для участия в официальных международных 

соревнованиях 2017 года тренерский штаб вправе учитывать и другие критерии, 

не указанные в п.2.4. настоящего Положения. 


