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Президент  

Федерации спортивного ориентирования России  

________________ С.Г.Беляев  

«___» декабря 2017 года  

 

Принципы и критерии отбора  

в спортивные сборные команды России для участия в официальных 

международных соревнованиях по спортивному ориентированию 

(кроссовые дисциплины) в 2018 году 

 
1. Цели и задачи. Подготовка, формирование и успешное выступление сборных 

команд России в соревнованиях: 

1.1. Чемпионат Европы, Кубок Мира этап 1, Швейцария, 05-13.05.2018 

1.2. Чемпионат Мира, Кубок Мира этап 2,  Латвия, 04-11.08.2018 

1.3. Кубок Мира этап 3, Норвегия, 31.08-02.09.2018 

1.4. Кубок Мира Финал, Чехия, 04-07.10.2018 

 

2. Условия участия в команде. К участию в команды допускаются спортсмены 

женщины и мужчины, имеющие гражданство России, не имеющие нарушение 

ВАДА, прошедшие лицензирование ИОФ на 2018 год.  

2.1. Спортсмен, желающий участвовать в отборах, до 16.03.2017 предоставляет 

следующие документы на адрес orienteering.team@yandex.ru: 

2.1.1 Анкета – обязательство кандидата в состав спортивной делегации. Скачать на 

сайте www.905sport.ru раздел документы; 

2.1.2 Анкета кандидата в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

спортивному ориентированию. Скачать на сайте www.905sport.ru раздел 

документы;; 

2.1.3 Участник Чемпионата Европы и Чемпионата Мира предоставляет справку о 

прохождении УМО (углубленного медицинского обследования) в ФМБА 

(федеральное медико-биологическое агентство) действующую в период 

соревнований. 

2.1.4 Участник Кубка Мира этапа 3 и финала предоставляет копию справки о 

прохождении диспансеризации и допуску к соревнованиям действующую в 

период соревнований. 

2.2. Дополнительные условия. Спортсмены, которые будут включены в составы 

сборных команд России, выезжающие на официальные международные 

соревнования должны иметь: 

2.2.1. Открытую Шенгенскую визу на дату мероприятия; 

2.2.2. Страховку на спортивные соревнования на дату мероприятия; 

2.2.3. Финансовые гарантии от региональных ФСО на участие в мероприятии. 

2.3. В случае болезни спортсмена на тренировочном сборе и самом соревновании, 

спортсмен обязан переселиться в отдельную комнату в течение одного дня с 

момента устного распоряжения старшего тренер. Расходы на дополнительное 

проживание несет спортсмен и его региональное ФСО. 

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

ФСОР.  
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3. Формирование состава сборной команды России для участия в 

Чемпионате Европы 2018. 

 
3.1. Состав команды определяется в соответствии с количеством допускаемых 

спортсменов по национальным квотам ИОФ.  

3.2. Спортсмен может принять участие в двух личных дисциплинах.  

3.3. Команда утверждается решением Исполкома ФСОР. Выступление одного 

спортсмена в более двух личных дисциплинах утверждается решением 

Исполкома ФСОР по предложению старшего тренера.  

3.4. Поименная заявка выполняется до 24.04.2018 г.  

 

3.5. Перечень отборочных соревнований:  

3.5.1. Кубок России г. Сочи 16-20.03.2018 в дисциплине кросс-спринт, код 

0830011811Я. 

 17.03.2018 кросс-спринт пролог 1 – отбор на спринт; 

 18.03.2018 кросс-спринт пролог 2 – отбор на спринт; 

 19.03.2018 кросс-спринт финал – отбор на спринт. 

3.5.2. Кубок России г. Кисловодск, 03-07.04.2018 в дисциплине кросс-многодневный 

код 0830051811Я. 

 04.04.2018 кросс-многодневный пролог – отбор на длинную дистанцию; 

 05.04.2018 кросс-многодневный финал – отбор на среднюю дистанцию. 

 

3.6. Принципы и порядок формирования сборной команды для 

участия в Чемпионате Европы 2018. 
 

3.7. Дисциплина Спринт.  

3.7.1. Квота на дисциплину: женщины 6 чел, мужчины 6 чел.  

3.7.2. К участию допускаются спортсмены, занимающие места в первой десятке 

мирового рейтинга ИОФ в дисциплине спринт на дату 16.03.2018 с 

подтверждением своей квалификации.  

3.7.3. Подтверждением квалификации считается: 

 Набор минимум 1050 очков на одном из соревнований WRE в период 

февраль - март 2018 года;  

 25.02.2018 MOC Championship Спринт проигрыш победителю не более 50 

сек. 

3.7.4. Состав команды укомплектовывается спортсменами по наименьшей сумме очков 

двух стартов из трехдневных соревнований 17-19.03.2018 в дисциплине кросс-

спринт. Очки начисляются по занятым местам. При равном количестве очков 

более высокую позицию занимает спортсмен с наибольшим рейтингом WRE. 

3.7.5. По результатам отборочных соревнований один спортсмен приглашается в 

команду по решению старшего тренера.   

 

3.8. Дисциплина Спринт-эстафета. 

3.8.1. Квота на дисциплину: одна команда.  

3.8.2. Состав команды формирует старший тренер. 

 

3.9. Дисциплина длинная дистанция.  

3.9.1. Квота на дисциплину утверждается 01.01.2018 года. Ожидаемая квота: женщины 

6 чел, мужчины 3 чел.  

3.9.2. Состав команды укомплектовывается спортсменами, занимающими наивысшие 

места 04.04.2018 года в соревновании кросс-многодневный пролог. 
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3.9.3. По результатам отборочного соревнования один спортсмен приглашается в 

команду по решению старшего тренера. 

 

3.10. Дисциплина средняя дистанция.  

3.10.1. Квота на дисциплину: женщины 6 чел, мужчины 6 чел.  

3.10.2. Состав команды укомплектовывается спортсменами, занимающими наивысшие 

места 05.04.2018 года в соревновании кросс-многодневный финал. 

3.10.3. По результатам отборочного соревнования один спортсмен приглашается в 

команду по решению старшего тренера.   

 

3.11. Эстафета. 

3.11.1. Квота на дисциплину: две женские и две мужские команды.  

3.11.2. Состав команды формирует старший тренер.  

 

4. Формирование состава сборной команды России для участия в 

Чемпионате Мира 2018 г. 

 
4.1. Состав команды определяется в соответствии с количеством допускаемых 

спортсменов по национальным квотам ИОФ.  

4.2. Спортсмен может принять участие в двух личных дисциплинах.  

3.12. Команда утверждается решением Исполкома ФСОР. Выступление одного 

спортсмена в более двух личных дисциплинах утверждается решением 

Исполкома ФСОР по предложению старшего тренера.  

4.3. Поименная заявка выполняется до 24.07.2018 г.  

 

4.4.  Перечень отборочных соревнований:  

4.4.1. Чемпионат России, Нижегородская область, г. Ворсма 03-06.06.2018. 

 04.06.2018 кросс-многодневный пролог 1 – отбор на длинную дистанцию; 

 05.06.2018 кросс-многодневный пролог 2 – отбор на среднюю дистанцию. 

4.4.2. Чемпионат России, Владимирская область, г. Гороховец, 07-11.06.2018.  

 08.06.2018 кросс-спринт – отбор на спринт; 

 09.06.2018 кросс-спринт-общий старт – просмотр спортсменов на спринт 

эстафету.  

 

4.5. Принципы и порядок формирования сборной команды для 

участия в Чемпионате Мира 2018. 
 

4.6. Дисциплина Спринт.  

4.6.1. Квота на дисциплину: женщины 3 чел, мужчины 3 чел.  

4.6.2. К участию допускаются спортсмены, занявшие 1-10 места в дисциплине спринт 

на Чемпионате Европы 2018 г. 

4.6.3. Состав команды укомплектовывается спортсменами занявшие наивысшие места 

в отборочных соревнованиях в дисциплине кросс-спринт 08.06.2018. 

4.6.4. По результатам отборочного соревнования один спортсмен приглашается в 

команду по решению старшего тренера.  

 

4.7. Дисциплина Спринт-эстафета. 

4.7.1. Квота на дисциплину: одна команда.  

4.7.2. Отборочные соревнования в дисциплине кросс-спринт-общий старт 09.06.2018 

являются просмотровыми.   

4.7.3. Состав команды формирует старший тренер. 
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4.8. Дисциплина длинная дистанция.  

4.8.1. Квота на дисциплину: женщины 3 чел, мужчины 2 чел.  

4.8.2. К участию допускаются спортсмены, занявшие 1-10 места в дисциплине длинная 

дистанция на Чемпионате Европы 2018 г. 

4.8.3. Состав команды укомплектовывается спортсменами, занимающими наивысшие 

места 04.06.2018 года в соревновании кросс-многодневный пролог 1. 

4.8.4. По результатам отборочного соревнования один спортсмен приглашается в 

команду по решению старшего тренера. 

 

4.9. Дисциплина средняя дистанция.  

4.9.1. Квота на дисциплину: женщины 3 чел, мужчины 2 чел.  

4.9.2. К участию допускаются спортсмены, занявшие 1-10 места в дисциплине средняя 

дистанция на Чемпионате Европы 2018 г. 

4.9.3. Состав команды укомплектовывается спортсменами, занимающими наивысшие 

места 05.06.2018 года в соревновании кросс-многодневный пролог 2. 

4.9.4. По результатам отборочного соревнования один спортсмен приглашается в 

команду по решению старшего тренера.   

 

4.10. Эстафета. 

4.10.1. Квота на дисциплину: две женские и две мужские команды.  

4.10.2. Состав команды формирует старший тренер.  

 

 

5. Формирование состава сборной команды России для участия в 

Кубке Мира 2018 г.  

 
5.1. Состав команды определяется в соответствии с количеством допускаемых 

спортсменов по национальным квотам ИОФ. 

5.2. Индивидуальные дисциплины: женщины до 8 чел и мужчины до 6 чел. 

5.3. Дисциплина спринт-эстафета: возможна заявка 3-х команд, список спортсменов 

может состоять из 6 женщин и 6 мужчин.   

5.4. Команда на каждый этап Кубка Мира утверждается Исполкомом ФСОР по 

предложению старшего тренера.   

 

5.5. Кубок Мира этап 1, Чемпионат Европы, Швейцария 05-13.05.2018 

5.6. Состав команды формируется по принципам и критериям отбора в сборную 

команду России для участия в Чемпионате Европы 2018 г. 

 

5.7. Кубок Мира этап 2, Чемпионат Мира, Латвия 04-11.08.2018 

5.8. Состав команда формируется по принципам и критериям отбора в сборную 

команду России для участия в Чемпионате Мира 2018 г. 

 

5.9. Кубок Мира этап 3, Норвегия 31.08-02.09.2018 

5.10. Спортсмены желающие принять участие в Кубке Мира должны прислать заявку 

в свободной форме на адрес orienteering.team@yandex.ru до 25.06.2018.  

5.11. Поименная заявка выполняется до 21.08.2018 г.  

5.12. В команду включаются 6 лучших спортсмена среди женщин и 4 лучших 

спортсмена среди мужчин по текущему рейтингу Кубка Мира после этапа 2. 

Оставшиеся спортсмены допускаются по решению старшего тренера.  
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5.13. Распределение спортсменов по дисциплинам производит старший тренер. 

Учитываются результаты спортсмена в рассматриваемых дисциплинах в течение 

сезона.  

5.14. Спортсмены входящие в 20-ть сильнейших спортсменов Кубка Мира после 

этапа 2 могут выступать во всех индивидуальных дисциплинах Кубка Мира. 

Этих спортсменов может быть не более 6 чел. у женщин и 4 чел. у мужчин. 

5.15. Просмотровые соревнования: Кубок России Пенза 04-08.08.2018 в дисциплине 

кросс-классика, старты WRE на средней и длинной дистанции в течение 

текущего сезона.  

 

5.16. Кубок Мира финал,  Чехия 04-07.10.2018 

5.17. Спортсмены желающие принять участие в Кубке Мира должны прислать заявку 

в свободной форме на адрес orienteering.team@yandex.ru до 22.07.2018.  

5.18. Поименная заявка выполняется до 24.09.2018 г.  

5.19. В команду включаются 6 лучших спортсмена среди женщин и 4 лучших 

спортсмена среди мужчин по текущему рейтингу Кубка Мира после этапа 3. 

Оставшиеся спортсмены допускаются по решению старшего тренера. 

5.20. Распределение спортсменов по дисциплинам производит старший тренер. 

Учитываются результаты спортсмена в рассматриваемых дисциплинах в течение 

сезона.  

5.21. Спортсмены входящие в 20-ть сильнейших спортсменов Кубка Мира после 

этапа 3 могут выступать во всех индивидуальных дисциплинах Кубка Мира. 

Этих спортсменов может быть не более 6 чел. у женщин и 4 чел. у мужчин. 

5.22. Просмотровые соревнования: Кубок России Пенза 04-08.08.2018 в дисциплине 

спринт - общий старт, старты WRE на средней дистанции и спринт в течение 

текущего сезона. 

    

 

mailto:orienteering.team@yandex.ru

