
Руководителям региональных 

федераций спортивного ориентирования 

 

 

21 декабря 2017 года Президиумом Федерации спортивного 

ориентирования России утверждены принципы и критерии отбора в состав 

спортивной делегации Российской Федерации (кроссовые дисциплины) для 

участия в Первенстве Европы по спортивному ориентированию 2018 года, в 

Первенстве Мира по спортивному ориентированию 2018 года, в Кубке Европы 

по спортивному ориентированию 2018 года. 

Напоминаю, что в соответствие с п.4.4. указанных принципов и 

критериев спортсмены могут быть включены в состав спортивной сборной 

команды Российской Федерации для участия в официальных международных 

соревнованиях при выполнении следующих дополнительных условий. 

1. 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 

Список спортсменов, сдавших отчет прилагается. 

 

2. Результаты, показанные спортсменами, при сдаче контрольного 

норматива - бег 3 километра (по стадиону). Норматив для выполнения в 2018 

году: юниоры (до 21 года) – 9 минут 30 секунд, юноши (до 19 лет) – 10 минут 

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

11 минут 40 секунд. 

По состоянию на 01 марта 2018 года отчеты о приеме контрольного 

норматива прислали две региональные федерации спортивного 

ориентирования.  

Порядок сдачи норматива разъяснен в письме от 10 января 2018 года 

(новость на сайте www.rufso.ru от 11 января 2018 года).  

 

 

Вице-президент 

Федерации спортивного ориентирования России   В.В. Горин 

 
01 марта 2018 года 

 

 

 

По состоянию на 01 марта 2018 года отчеты предоставлены следующими 

спортсменами: 

1. Александров Степан (Ленинградская область) 

2. Блинова Мария (Ленинградская область) 

3. Ботова Елизавета (Ленинградская область) 

4. Гаврилюк Максим (Санкт-Петербург) 

5. Гурлев Кирилл (Санкт-Петербург) 
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6. Дудина Ксения (Санкт-Петербург) 

7. Журавлева Оксана (Санкт-Петербург) 

8. Зимин Александр (Пензенская область) 

9. Кашин Владислав (Москва) 

10. Кашин Даниил (Санкт-Петербург) 

11. Каюков Илья (Самарская область) 

12. Клементьева Анна (Владимирская область) 

13. Колтунова Екатерина (Санкт-Петербург) 

14. Коровин Алексей (Челябинская область) 

15. Кудрявцев Николай (Санкт-Петербург) 

16. Лазарева Ирина (Воронежская область) 

17. Мартыновский Вячеслав (Санкт-Петербург) 

18. Панченко Дарья (Санкт-Петербург) 

19. Ракова Алена (Белгородская область) 

20. Растегаева Елизавета (Владимирская область) 

21. Романова Анастасия (Москва) 

22. Самыкин Леонид (Самарская область) 

23. Сафронова Анна (Тульская область) 

24. Смирнова Кристина (Ленинградская область) 

25. Степанов Дмитрий (Санкт-Петербург) 

26. Томаровская Ульяна (Белгородская область) 

27. Утина Анастасия (Пензенская область) 

28. Усова Юлия (Белгородская область) 
 


