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Принципы и
отбора в состав спортивнойдепегации Российской Федерации

для rIастия в Первенстве мира и Первенсгве Европы, (Финляlциiоt.оz-tz.о2.2аfi ф
по спортивному ориенrированию (длсцлш"гпrна - льDкные гонки).

1,. Щели и задачи. Форlлароваrrие сборной комаrцы России по спортивному ориентироваIIию
(шсIцтrrrпшrа - JъDKHьIе готпса) дIя )п{астия в Первенстве мира 2017 г. (да,,Iее пм-2017) и Первенстве
Еврогrы 20|7 г. (далее IIЕ-2017)

2. Участrики отбора. К уrастrло в оборах на ПМ-2017 допускаотся юниоры и юниорки |9g7-|ggg
годов ро)цденшI, имеюшие гражданство РФ, не имеюшц.е нар}шениrI ВАДА.
К уtастlто в оборах на Ш-2017 доIryскаются юноlrlи и девуIпки 2000-2002 годов рощдениrI, имеющие
гражданство РФ, не имеюrrие Hap}тrIeHшI ВАДА.

3. Перечень отборочных соревнований У юниоров и юIIиорок на ПМ-2017, юношей и
девушек на ПЕ-2017:
3.1. Первенство Россиио Челябинская область, г. Златоустr 07-11.12.201б г.
1. Лыжная гонка - общий старт (30-90 мин)
2. Лыжная гонка - классика (30-60 мин)

З, Лыжная гонка - спринт (до З0 мин) \ПRЕ-20lб
4. Лыя<ная гонка - лонг (65-140 мин) WRE-2016

3.2. Всероссийские соревнования, Челябинская область, г. Златоуст, 11-1б.12.201б г.

- 08З0193811Я;

- 08301438i 1Я;

- 08ЗOlЗ3811Я;
- 083015381iЯ;

5. ЬгшаЯ гонка - многод{евНая (фlттаrъТъй забег - тстассшса) - 083 0 1 7З 8 1 1 Я;

5. Принцип и порядок формирования сборной команды для участия в ПМ-2017.
5.1. СбОРНаЯ КОМанДа для участия в ПМ-2017 формируется в составе до 14 человек, в том
числе до 7 юниоров и до 7 юниорок.
5.2. Принцип включения в состав команды 5 юниоров и 5 юниорок - по наибольшей сумме
ранговых очков четырех показателей из пяти указанных в пункте 3.
ранговые очки начисляются согласно занятого места по следующей системе начисления
очков: 1 м.-40, 2 м.-З7,3 м.-35, 4 м,-33, 5 м.-З2, б м.-31, ... зб м.-1, При равенстве очков
преимущество имеет спортсМен, имеюЩий больше 1-х мест, далее 2-х мест, далее 3-х мест,
далее - большуЮ суммУ набранных очков пяти отборочЕьIх стартов.
5.3. В состав команды включаются до 2 юниоров и 2 юниорок по решению Исполкома ФСоР,
Исполком рассматриваеТ заlIвкИ только оТ региональных Федераций, членов ФсоР с
финансовыми гарантиями на обеспечение участия в ПМ-2017.
5.4. В состаВ запасньж включаюТся спортсМены в соответствии с пунктом 5.2.

6. Принцип и порядок формирования сборной команды для участия в ПЕ-2017.
6.1. Сборная команДа для участия в ПЕ-2017 формирУется В составе до 14 человек, в том
числе до 7 юношей и до 7 девушек.
б.2. ПринЦиII включения В состав команды 5 юношей и 5 девушек - по наибольшей сумме
ранговыХ очкоВ четырех показателеЙ из пяти указанных в пункте 4. Ранговые очки
начисляюТся согласно занятого места по следующей системе начисления очков: 1 м.-40, 2 м,-
З7, З м.-З5,4 м.-ЗЗ,5 м.-З2, б м.-31, .., зб м.-1. При равенстве очков преимущество имеет
спортсмеН, имеющий больше 1-х мест, даJIее 2-х мест, далее З-х мест, далее - большую сумму
набранных очков пяти отборочных стартов.
6.3. В состав команды включаются до 2 юношей и 2 девушек по решению Исполкома ФСоР.
Исполком рассматриваеТ заJIвки только от регионаJтIЬньIх Федераций, членов ФсоР с
финансовыми гарантиями на обеспечение участ ия в ПЕ-20 17 .



6.4. В состав запасных включаются спортсмены в соответствии с пунктом 6.2.

7. Условия участия в отборе.
Исполнение требований пункта 5 является заявкой для утастия в отборе. На каждого
спортсмена, желающего участвовать в отборах, при прохождении комиссии по допуску на
отборочные соревнования! доля{ны бьiть сданы старшему тренеру следующие документы:

7.1. Анкета - обязательство кандидата в состав спортивной делегации.
7.2. Днкета кандидата в спортивные сборные команды Российской Федерации по спортивному
ориентированию.
7.3. Обменная карта местного врачебно-физкультурного диспансера с данными медицинского
обследования в течение З0 дней до дня заявки на отборочные соревнования.

8. Щополнительные условия.
8.1.Спортсмены, на которых не сданы документы, в соответствии с пунктом 7 в отборе не

участвуют и кандидатами в состав делегации не рассматриваются.
8,2. Решения по спорам и форс-мажорным ситуациям принимаются Исполкомом ФСОР.

9. Порядок формирования протоколов старта.
9.1. В личных соревнованиях (без подведения командного зачета) на первенствах России,
всероссийских спортивных соревнованиях (имеющих статус отборочных или ранговых).
жеребьевка стартовых протоколов для спортсменов возрастных категорий: юниОрЫ, юниОрки
(до 21 года), юноши! девушки (ло 19 лет), юноши, девушки (ло 17 лет) проводится с

выделением 4 (четырех) подгрупп - (красная), (первая), (вторая), третья).
9.2. В (красную)) подгруппу в каждой возрастноЙ категории включаются спортсмены:

входящие в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской ФедераЦии
по виду спорта (спортивное ориентирование)) на 2017 год;

сtIортсмены, занявшие с 1 по З место в индивидуаJIьных дисциплинах на ПервенСтваХ
России 201б года и перешедшие в другую возрастную категорию (из младшей в более

старшую: например, из возрастной категории N.{альчики, девочки (ло 15 лет) в возрастнуiо
категорию юноши, девушки (до 17 лет), не включенные в список кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерачии по виду спорта (спортивное ориентирование) на
20I] rод:'

спортсмены, занявшие с 1 по б место в индивидуальных дисциплинах Первенств
России 2017 года (в соответствующих возрастных категориях), не включенные в список
кандидатов в спортивньiе сборные команды Российской Федерации по виду спорта
(спортивное ориентирование) на 2017 год.
9.3. Распределение спортсменов по остаJIьным З (трем) подгруппам * (первая), (вторая),
(третья) подгруппы проводится в соответствии с заявками от команд. Спортсмены

распределяются по З подгруппам (первая), (вторая), (третья) подгруппы -

пропорционально обrцему количеству заявляемых спортсменов в данную возрастную
категорию. Напрuмер: обtцее колuчесmво заявляелхьlх учасmнuков оm оdной KoM,aHdbt в daHHylo

возрасlпнуIо каlпе?орuю (за uсliпоченllел4 учасlпнuков uз KKpacHoiisl поdzруппьt) 5

спорmс.лlеt-tов, Спорmсменьl распреDеляlоmся по пхреJ|4 поdzруппа.л,t: 2+2+] uлu ]*2*2 uлu

2+ ] +2.

При количестве заявляемых спортсменов от одной команды в данную возрастную категорию -
2 человека (за исключением спортсменов из <красной> подгруппы), спортсмены

распределяются по 2 (лвум) различным подгруппам.
9.4. Информация о составе ккрасной> подгруппы, а такх{е о месте <красноЙ> подгруllпы в

протоколе старта, должна поступить в ГСК соревнований в соответствии с утвержденными
Президиlмом ФСОР <Принципами и критериями отбора для участия в ме)i(дународных
соревнованиях) и <Положением о ранге) не позднее, чем 16 часов местного времени в день,
предшествующий соревнованиям.
9.5. Внутри каlttдой подгруппы проводится общая rкеребьевка

Утверхсдено Президиумом ФСОР 22 сентября 2016 года.


