Президент
Федерации спортивного ориентирования России
________________ С.Г.Беляев
«___» декабря 2017 года
Принципы и критерии
отбора в состав спортивной делегации Российской Федерации
для участия в Первенстве Европы по спортивному ориентированию
(European Youth Orienteering Championships 2018)
(кроссовые дисциплины, Болгария, г. Велико-Тырново,
28 июня – 01 июля 2018 года)
1. Цели и задачи.
Формирование спортивной сборной команды России по спортивному
ориентированию (кроссовые дисциплины) для участия в Первенстве Европы по
спортивному ориентированию (European Youth Orienteering Championships 2018)
(далее по тексту – ПЕ 2018).
2. Участники отбора.
К участию в отборах на ПЕ 2018 допускаются спортсмены:
- имеющие гражданство Российской Федерации;
- не имеющие нарушений антидопингового законодательства;
- имеющие право участвовать в отборочных соревнованиях в следующих
возрастных категориях:
юноши, девушки до 17 лет – 2002 – 2003 г.р. (на ПЕ 2017 – М16, W16)
юноши, девушки до 19 лет – 2000 – 2001 г.р. (на ПЕ 2017 – М18, W18)
3. Перечень отборочных соревнований для возрастных категорий - юноши и
девушки до 17 лет; юноши и девушки до 19 лет.
№ Наименование
Первенство
3.1
России

Первенство
3.2
России

Место
проведения
г. Казань,
Республика
Татарстан
г.Ижевск,
Удмуртская
Республика

Сроки
проведения
03-07.05.2018

09-13.05.2018

Дисциплины
1. Кросс – спринт, пролог 1
2. Кросс – спринт, пролог 2
3. Кросс – спринт, финал
1. Кросс – многодневный,
пролог 1
2. Кросс – многодневный,
пролог 2
3. Кросс многодневный,
финал

4. Порядок формирования спортивной сборной команды
для участия в ПЕ 2018.
4.1. Спортивная сборная команда Российской Федерации для участия в ПЕ 2018
формируется в следующем составе: 4 юноши – возрастная категория «Юноши до
17 лет» (М16), 4 девушки – возрастная категория «Девушки – до 17 лет» (W16), 4
юноши – возрастная категория «Юноши до 19 лет» (M18), 4 девушки – возрастная
категория «Девушки до 19 лет» (W18).

4.2. Спортивная сборная команда Российской Федерации для участия в ПЕ 2017 в
каждой возрастной категории формируется в следующем приоритетном порядке:
4.2.1. 3 юноши и 3 девушки – по наибольшей сумме ранговых очков, набранных
на отборочных соревнованиях (п.3). В зачет идут 4 результата (показателя): 2
лучших результата (показателя) из 3 результатов, показанных на отборочных
соревнованиях (п.3.1) и 2 лучших результата (показателя) из 3 результатов,
показанных на отборочных соревнованиях (п.3.2).
Ранговые очки начисляются в следующем порядке: 1 место – 40 очков, 2
место – 37 очков, 3 место – 35 очков, 4 место – 33 очка, 5 место – 32 очка, 6 место
– 31 очко, далее до 35 места – через 1 очко, 36 место и далее – 1 очко.
При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, показавший более
высокие результаты в дисциплинах «Кросс – спринт» (п.3.1 – 2 из 3).
4.2.2. 1 юноша и 1 девушка – по предложению старшего тренера спортивной
сборной команды России (юношеский и юниорский состав).
4.2.3. В состав запасных участников спортсмены включаются по предложению
старшего тренера спортивной сборной команды России (юношеский и юниорский
состав).
4.3. Состав спортивной делегации для участия в ПЕ 2018 утверждается
Исполкомом ФСОР.
4.4. Спортсмены, выполнившие условия (требования) пунктов 4.2.1. и 4.2.2. могут
быть включены в состав спортивной сборной команды Российской Федерации для
участия в ПЕ 2018 при выполнении следующих условий.
Не позднее 25 апреля 2018 года на каждого спортсмена, желающего
участвовать в отборах на ПЕ 2018, соответствующая региональная федерация
направляет старшему тренеру спортивной сборной команды России (юношеский
и юниорский состав) по адресу: juniorsk@mail.ru следующие документы:
- анкета-обязательство кандидата в состав спортивной делегации;
- анкета кандидата в спортивные сборные команды Российской Федерации по
спортивному ориентированию;
- копию обменной карты местного врачебно-физкультурного диспансера с
данными медицинского обследования спортсмена (дата обследования – не
позднее 30 дней до даты участия в первом отборочном соревновании).
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
Результаты, показанные спортсменами, при сдаче контрольного норматива бег 3 километра (по стадиону). Норматив для выполнения в 2018 году: юноши (до
19 лет) – 10 минут 10 секунд, девушки (до 19 лет) – 11 минут 40 секунд.
4.5. Спортсмены, на которых не предоставлены документы, указанные в п 4.4. в
отборах не участвуют и кандидатами по включению в состав спортивной
делегации Российской Федерации для участия в ПЕ 2018 не рассматриваются.
5. Заключительные положения.
5.1.Спорные вопросы рассматриваются и решения по ним принимаются
Исполкомом ФСОР.
Утверждены Президиумом ФСОР 21 декабря 2017 года

