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Принципы и критерии 
отбора в состав спортивной делегации Российской Федерации  

для участия в Первенстве Мира и Первенстве Европы,   
(Болгария 02.02-09.02.2018 г.)  

по спортивному ориентированию (дисциплина - лыжные гонки). 
 

1. Цели и задачи. Формирование сборной команды России по спортивному 

ориентированию (дисциплина - лыжные гонки) для участия в Первенстве мира 2018 г.  

(далее ПМ-2018) и Первенстве Европы  2018 г. (далее ПЕ-2018) 

 

2. Участники отбора. К участию в отборах на ПМ-2018 допускаются юниоры и 

юниорки 1998-2000 годов рождения в отборах на ПЕ-2018 допускаются юноши и 

девушки 2001-2003 годов рождения, имеющие гражданство Российской Федерации, 

не имеющие нарушения ВАДА, выполнившие условия участия в отборе. 

 

3. Перечень отборочных соревнований у юниоров и юниорок на ПМ-2018, 

юношей и девушек на ПЕ-2018: 

 

3.1. Первенство России, Пермский край, г. Пермь, 06–10.12.2017 г. 

1. Лыжная гонка – классика - общий старт   – 0830191811Я; 

2. Лыжная гонка – классика      – 0830141811Я; 

3. Лыжная гонка – многодневная  

   (финальный забег - спринт)    – 0830171811Я; 

 

3.2. Всероссийские соревнования, Пермский край, г. Пермь, 10–15.12.2017 г. 

4. Лыжная гонка – спринт     – 0830133811Я; 

5. Лыжная гонка – лонг          – 0830153811Я; 

6. Лыжная гонка –  классика      -  0830173811Я; 

 

4. Принцип и порядок формирования сборной команды для участия в ПМ-

2018. 

4.1. Сборная команда для участия в ПМ-2018 формируется в составе до 14 

человек, в том числе до 7 юниоров и до 7 юниорок. 

4.2. Сборная команда для участия в ПМ-2018 формируется в следующем 

приоритетном порядке. 

4.2.1. В состав команды включаются до 5 юниоров и до 5 юниорок - спортсмены, 

набравшие наибольшую сумму ранговых очков в 4-х отборочных стартах из 6-

ти. Ранговые очки начисляются согласно «Начисления очков для подведения 



командного зачета среди субъектов Российской Федерации» приведенного в 

приложении к Положению о всероссийских спортивных соревнованиях на 2017 

год. При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий больше 1-х 

мест, далее 2-х мест, далее 3-х мест, далее – большую сумму набранных 

ранговых очков в 5-ти отборочных стартах из 6-ти. 

4.2.2.  В состав команды включаются до 2 юниоров и до 2 юниорок  по решению 

Исполкома ФСОР. Исполком рассматривает заявки только от региональных 

Федераций, членов ФСОР с финансовыми гарантиями на обеспечение участия в 

ПМ-2018. 

4.2.3. В состав запасных включаются следующие спортсмены в соответствии с 

пунктом 4.2.1. 

 

5. Принцип и порядок формирования сборной команды для участия в ПЕ-

2018. 

5.1. Сборная команда для участия в ПЕ-2018 формируется в составе до 14 

человек, в том числе до 7 юношей и до 7 девушек. 

5.2. Сборная команда для участия в ПЕ-2018 формируется в следующем 

приоритетном порядке. 

5.2.1. В состав команды включаются до 5 юношей и до 5 девушек - спортсмены, 

набравшие наибольшую сумму ранговых очков в 4-х отборочных стартах из 6-

ти. Ранговые очки начисляются согласно «Начисления очков для подведения 

командного зачета среди субъектов Российской Федерации» приведенного в 

приложении к Положению о всероссийских спортивных соревнованиях на 2017 

год. При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий больше 1-х 

мест, далее 2-х мест, далее 3-х мест, далее – большую сумму набранных 

ранговых очков в 5-ти отборочных стартах из 6-ти. 

5.2.2. В состав команды включаются до 2 юношей и до 2 девушек  по решению 

Исполкома ФСОР. Исполком рассматривает заявки только от региональных 

Федераций, членов ФСОР с финансовыми гарантиями на обеспечение участия в 

ПЕ-2018. 

5.2.3. В состав запасных включаются следующие спортсмены в соответствии с 

пунктом 4.2.1. 

 

6. Условия участия в отборе.  

6.1. На каждого спортсмена, желающего участвовать в отборах, при 

прохождении комиссии по допуску на отборочные соревнования, должны быть 

сданы старшему тренеру сборной команды следующие документы: 

- анкета – обязательство кандидата в состав спортивной делегации; 

   - анкета кандидата в спортивные сборные команды Российской Федерации 

по спортивному ориентированию; 

   - обменная карта местного врачебно-физкультурного диспансера с 

данными медицинского обследования в течение 30 дней до дня заявки на 

отборочные соревнования. 

 



7. Дополнительные условия. 

7.1.Спортсмены, на которых  не сданы документы, в соответствии с пунктом 6 в 

отборе не участвуют и кандидатами в состав делегации не рассматриваются. 

7.2. Решения по спорам и форс-мажорным ситуациям принимаются Исполкомом 

ФСОР.  

 

8. Порядок формирования протоколов старта.  

8.1. На первенстве России и всероссийских спортивных соревнованиях 

жеребьевка стартовых протоколов для спортсменов возрастных категорий 

юниоры, юниорки (до 21 года), юноши, девушки (до 18 лет) проводится с 

выделением 5 подгрупп – «красная», «розовая», «первая», «вторая», третья». 

В «красную» подгруппу в каждой возрастной категории включаются 

спортсмены занимающие 1–10 места в текущем ранге.  

В «розовую» подгруппу включаются спортсмены, занимающие 11–20 

места в текущем ранге; спортсмены занявшие 1-3 места в спортивных 

дисциплинах за исключением эстафет, на Первенстве Европы среди юношей и 

девушек в 2017 году и вышедшие из юношеского возраста; до 2-х спортсменов в 

каждой возрастной категории по предложению старшего тренера сборной 

команды. 

Распределение спортсменов по остальным 3 (трем) подгруппам – «первая», 

«вторая», «третья» подгруппы проводится в соответствии с заявками от 

представителей команд. Спортсмены распределяются по 3 подгруппам – 

«первая», «вторая», «третья» подгруппы - пропорционально общему количеству 

заявляемых спортсменов в данную возрастную категорию. Например: общее 

количество заявляемых участников от одной команды в данную возрастную 

категорию (за исключением участников из «красной» подгруппы) – 5 

спортсменов. Спортсмены распределяются по трем подгруппам: 2+2+1 или 

1+2+2 или 2+1+2. При количестве заявляемых спортсменов от одной команды в 

данную возрастную категорию – 2 человека (за исключением спортсменов из 

«красной» подгруппы), спортсмены распределяются по 2 (двум) различным 

подгруппам. 

8.2. Внутри каждой подгруппы проводится общая жеребьевка 

8.3. Информация о составе «красной» и «розовой» подгрупп, а также о месте 

«красной» и «розовой» подгруппы в протоколе старта, должна поступить в ГСК 

соревнований не позднее, чем в 16 часов местного времени в день, 

предшествующий соревнованиям. 

 

 

 

Утверждено Президиумом ФСОР 15 сентября 2017 года. 


