
«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Федерации 

спортивного ориентирования России 

 

С.Г.Беляев 

__________________2018 г. 

 
 

Принципы и критерии отбора 
в сборную команду России для участия в Чемпионате Европы (1 этапе Кубка Мира) 

по спортивному ориентированию на велосипедах в 2019 году.  

 

1. Цели и задачи.  
Формирование сборной команды России для участия в Чемпионате Европы (ЧЕ) и 1 этапе 

кубка Мира - 2019 с 08 по 10 июня 2019 года в Польше. 

 

2. Участники отбора.  
К участию к отборам допускаются спортсмены по возрастным группам: мужчины и женщины 

старше 21 года, не имеющие нарушений ВАДА.  

 

3. Отборочные соревнования.  

3.1. Кубок России, г. Смоленск, 01 – 05 мая 2019 г. 

02.05.19 - Велокросс – общий старт; 

03.05.19 - Велокросс – классика. 

4. Принципы формирования сборной команды. 

4.1. Сборная команда для участия в ЧЕ формируется в составе 16 человек: 8 мужчин и 8 

женщин. 

4.2. Принципы включения в состав команды для участия в ЧЕ - по наибольшей сумме 

ранговых очков. Очки начисляются, в следующем порядке: за 1 место – 40 очков, 2 место – 36 очков, 

3 место – 33 очка, 4 место – 30 очков, 5 место – 28 очков, 6 место – 26 очков, 7 место – 24 очка, далее 

до 30 места по одному очку. 

При равенстве очков, преимущество имеет спортсмен, с наивысшем показателем в Кубке 

России 2019 года, далее по текущему рангу. 

 

5. Порядок формирования сборной команды.  

5.1. В состав команды включаются 4 мужчины, 4 женщины по наибольшей сумме очков в 

двух отборочных стартах.  

5.2. В состав команды включаются, 2 мужчины и 2 женщины, а также по 2 запасных 

спортсмена в каждой категории, по рекомендации старшего тренера, решением исполкома ФСОР. 

5.3. В состав запасных включаются, спортсмены в соответствии со спортивным принципом 

(аналогично п.5.1.).  

 

6. Порядок заявки для участия в отборе.  

На каждого спортсмена, желающего участвовать в отборах, при прохождении комиссии по 

допуску на первое из отборочных соревнований, должны быть сданы старшему тренеру следующие 

документы: 

6.1. Анкета – обязательство кандидата в состав спортивной делегации. 

   6.2. Анкета кандидата в спортивные сборные команды Российской Федерации по спортивному 

ориентированию.  

   6.3. Обменная карта местного врачебно-физкультурного диспансера с данными медицинского 

обследования в течение 30 дней до дня заявки на отборочные соревнования. 

   6.4. Ксерокопия загранпаспорта со сроком действия не менее 6 месяцев с момента выезда на 

соревнования. 



7. Дополнительные условия. 

7.1. Участники, не сдавшие документы в соответствии с пунктом 6, кандидатами в состав 

делегации не рассматриваются. 

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

7.3. Решения по расстановке спортсменов по забегам и формированию эстафетных команд на 

ЧЕ принимаются старшим тренером. 

 

8. Условия финансирования спортсменов, включенных в состав команды и в состав запасных. 
8.1. Спортсмены, включенные в состав команды или в состав запасных, входящие в списки 

кандидатов в сборные команды России, утвержденные Минспортом на текущий год, могут 

претендовать на включение в приказ Минспорта на финансирование из федерального бюджета.  

8.2. Спортсмены, включенные в состав команды или в состав запасных, не входящие в списки 

кандидатов в сборные команды России, утвержденные Минспортом на текущий год, не могут быть 

профинансированы из федерального бюджета.  

 

Подготовлено старшим тренером А.В. Ивановым 

Рассмотрено на заседании Исполкома ___ __________2018 г. 

Утверждено Президиумом ФСО России «    » августа 2018 г. 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Федерации 

спортивного ориентирования России 

 

С.Г.Беляев 

__________________2018 г. 

 

 

Принципы и критерии отбора 
в сборную команду России для участия в Чемпионате Мира 

по спортивному ориентированию на велосипедах в 2019 году.  

 

1. Цели и задачи.  

Формирование сборной команды России для участия в Чемпионате Мира (ЧМ) с 26 июля по 

04 августа 2019 года в Дании. 

 

2. Участники отбора.  

К участию к отборам допускаются спортсмены по возрастным группам: мужчины и женщины 

старше 21 года, не имеющие нарушений ВАДА.  

 

3. Отборочные соревнования.  

3.1. Кубок России, г. Смоленск, 01 – 05 мая 2019 г. 

02.05.19 - Велокросс – общий старт; 

03.05.19 - Велокросс – классика. 

3.2. Чемпионат России, Ленинградская область, 27 июня – 01 июля 2019 г. 

28.06.19 - Велокросс – спринт; 

29.06.19 - Велокросс – лонг. 

 

4. Принципы формирования сборной команды. 

4.1. Сборная команда для участия в ЧМ формируется в составе 16 человек: 8 мужчин и 8 

женщин. 

4.2. Принципы включения в состав команды для участия в ЧМ - по наибольшей сумме 

ранговых очков. Очки начисляются, в следующем порядке: за 1 место – 40 очков, 2 место – 36 очков, 

3 место – 33 очка, 4 место – 30 очков, 5 место – 28 очков, 6 место – 26 очков, 7 место – 24 очка, далее 

до 30 места по одному очку. 

При равенстве очков, преимущество имеет спортсмен, с наивысшим показателем на 

Чемпионате России 2019 года, далее по текущему рангу. 

 

5. Порядок формирования сборной команды.  

5.1. В состав команды включаются победители и призеры Чемпионата Европы 2019 года в 

Польше. 

5.2. Далее по 5 место мужчины, и по 5 место женщины по наибольшей сумме очков в трех из 

четырех отборочных стартов.  

5.2. В состав команды включаются, 1 мужчина и 1 женщина, а также по 2 запасных 

спортсмена в каждой категории, по рекомендации старшего тренера, решением исполкома ФСОР. 

5.3. В состав запасных включаются спортсмены в соответствии со спортивным принципом 

(аналогично п.5.2.).  

 

6. Порядок заявки для участия в отборе.  

На каждого спортсмена, желающего участвовать в отборах, при прохождении комиссии по 

допуску на первое из отборочных соревнований, должны быть сданы старшему тренеру следующие 

документы: 

6.1. Анкета – обязательство кандидата в состав спортивной делегации. 

   6.2. Анкета кандидата в спортивные сборные команды Российской Федерации по спортивному 

ориентированию.  



   6.3. Обменная карта местного врачебно-физкультурного диспансера с данными медицинского 

обследования в течение 30 дней до дня заявки на отборочные соревнования. 

   6.4. Ксерокопия загранпаспорта со сроком действия не менее 6 месяцев с момента выезда на 

соревнования. 

 

7. Дополнительные условия. 

7.1. Участники, не сдавшие документы в соответствии с пунктом 6, кандидатами в состав 

делегации не рассматриваются. 

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

7.3. Решения по расстановке спортсменов по забегам и формированию эстафетных команд на 

ЧМ принимаются старшим тренером. 

 

8. Условия финансирования спортсменов, включенных в состав команды и в состав запасных.  

8.1. Спортсмены, включенные в состав команды или в состав запасных, входящие в списки 

кандидатов в сборные команды России, утвержденные Минспортом на текущий год, могут 

претендовать на включение в приказ Минспорта на финансирование из федерального бюджета.  

8.2. Спортсмены, включенные в состав команды или в состав запасных, не входящие в списки 

кандидатов в сборные команды России, утвержденные Минспортом на текущий год, не могут быть 

профинансированы из федерального бюджета.  

 

 

Подготовлено старшим тренером А.В. Ивановым 

Рассмотрено на заседании Исполкома ___ __________2018 г. 

Утверждено Президиумом ФСО России «    » августа 2018 г. 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Федерации 

спортивного ориентирования России 

 

С.Г. Беляев 

__________________2018 г. 

 

 

Принципы и критерии отбора 
в сборную команду России для участия в Первенстве Мира среди юниоров 

по спортивному ориентированию на велосипедах в 2019 году.  

 

1. Цели и задачи.  

Формирование сборной команды России для участия в Первенстве Мира среди юниоров (ПМ) 

с 26 июля по 04 августа 2019 года в Дании. 

 

2. Участники отбора.  

К участию к отборам допускаются спортсмены по возрастным группам юниоры и юниорки до 

21 года (1999 – 2001 г.р.), не имеющие нарушений ВАДА.  

 

3. Отборочные соревнования.  

3.1. Кубок России, г. Смоленск, 01 – 05 мая 2019 г. 

02.05.19 - Велокросс – общий старт; 

03.05.19 - Велокросс – классика. 

3.2. Первенство России, Ленинградская область, 27 июня – 01 июля 2019 г. 

28.06.19 - Велокросс – спринт; 

29.06.19 - Велокросс – лонг. 

 

4. Принципы формирования сборной команды. 

4.1. Сборная команда для участия в ПМ формируется в составе 14 человек: 7 юниоров и 7 

юниорок. 

4.2. Принципы включения в состав команды для участия в ПМ - по наибольшей сумме 

ранговых очков. Очки начисляются, в следующем порядке: за 1 место – 40 очков, 2 место – 36 очков, 

3 место – 33 очка, 4 место – 30 очков, 5 место – 28 очков, 6 место – 26 очков, 7 место – 24 очка, далее 

до 30 места по одному очку. 

При равенстве очков, преимущество имеет спортсмен, с наивысшим показателем на 

Первенстве России 2019 года, далее по текущему рангу. 

 

5. Порядок формирования сборной команды.  

5.1. В состав команды включаются 4 юниора и 4 юниорки по наибольшей сумме очков в трех 

из четырех отборочных стартов.  

5.2. В состав команды включаются, 2 юниора и 2 юниорки, а также по 1 запасному спортсмену 

в каждой категории, по рекомендации старшего тренера, решением исполкома ФСОР. 

5.3. В состав запасных включаются спортсмены в соответствии со спортивным принципом 

(аналогично п.5.1.).  

 

6. Порядок заявки для участия в отборе.  

На каждого спортсмена, желающего участвовать в отборах, при прохождении комиссии по 

допуску на первое из отборочных соревнований, должны быть сданы старшему тренеру следующие 

документы: 

6.1. Анкета – обязательство кандидата в состав спортивной делегации. 

   6.2. Анкета кандидата в спортивные сборные команды Российской Федерации по спортивному 

ориентированию.  

   6.3. Обменная карта местного врачебно-физкультурного диспансера с данными медицинского 

обследования в течение 30 дней до дня заявки на отборочные соревнования. 



   6.4. Ксерокопия загранпаспорта со сроком действия не менее 6 месяцев с момента выезда на 

соревнования и действующей Шенгенской визой до конца 2019 года.. 

6.5. Документ, подтверждающий оплату единой экипировочной велоформы для выступлений  

в международных соревнованиях члена сборной команды РФ по спортивному ориентированию. 

 

7. Дополнительные условия. 

7.1. Участники, не сдавшие документы в соответствии с пунктом 6, кандидатами в состав 

делегации не рассматриваются. 

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

7.3. Решения по расстановке спортсменов по забегам и формированию эстафетных команд на 

ПМ принимаются старшим тренером. 

 

8. Условия финансирования спортсменов, включенных в состав команды и в состав запасных.  

8.1. Спортсмены, включенные в состав команды или в состав запасных, входящие в списки 

кандидатов в сборные команды России, утвержденные Минспортом на текущий год, могут 

претендовать на включение в приказ Минспорта на финансирование из федерального бюджета.  

8.2. Спортсмены, включенные в состав команды или в состав запасных, не входящие в списки 

кандидатов в сборные команды России, утвержденные Минспортом на текущий год, не могут быть 

профинансированы из федерального бюджета.  

 

 

Подготовлено старшим тренером А.В. Свирем 

Рассмотрено на заседании Исполкома ___ __________2018 г. 

Утверждено Президиумом ФСО России «    » августа 2018 г. 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Федерации 

спортивного ориентирования России 

 

С.Г. Беляев 

__________________2018 г. 

 

 

Принципы и критерии отбора 
в сборную команду России для участия в Первенстве Европы среди юниоров  

по спортивному ориентированию на велосипедах в 2019 году.  

 

1. Цели и задачи.  

Формирование сборной команды России для участия в Первенстве Европы среди юниоров 

(ПЕ) с 02 по 06 октября 2019 года в Германии. 

 

2. Участники отбора.  

К участию к отборам допускаются спортсмены по возрастным группам юниоры и юниорки до 

21 года (1999 – 2001 г.р.), не имеющие нарушений ВАДА.  

 

3. Отборочные соревнования.  

3.1. Кубок России, г. Смоленск, 01 – 05 мая 2019 г. 

02.05.19 - Велокросс – общий старт; 

03.05.19 - Велокросс – классика. 

3.2. Первенство России, Ленинградская область, 27 июня – 01 июля 2019 г. 

28.06.19 - Велокросс – спринт; 

29.06.19 - Велокросс – лонг. 

3.3. Первенство России, Владимирская область, 28 августа – 02 сентября 2019 г. 

30.08.19 - Велокросс - общий старт; 

01.09.19 - Велокросс – классика. 

 

4. Принципы формирования сборной команды. 

4.1. Сборная команда для участия в ПЕ среди юниоров формируются в составе 14 человек: 7 

юниоров и 7 юниорок. 

4.2. Принципы включения в состав команды для участия в ПЕ - по наибольшей сумме 

ранговых очков. Очки начисляются, в следующем порядке: за 1 место – 40 очков, 2 место – 36 очков, 

3 место – 33 очка, 4 место – 30 очков, 5 место – 28 очков, 6 место – 26 очков, 7 место – 24 очка, далее 

до 30 места по одному очку. 

При равенстве очков, преимущество имеет спортсмен, с наивысшим показателем на 

Первенстве России 2019 года во Владимирской области (отборочные старты п. 3.3.), далее по 

текущему рангу. 

 

5. Порядок формирования сборной команды.  

5.1. В составы команд включаются 5 юниоров и 5 юниорок по наибольшей сумме очков в 

четырех из шести отборочных стартов.  

5.2. В составы команд включаются, 1 юниор и 1 юниорка, а также по 1 запасному спортсмену 

в каждой категории, по рекомендации старшего тренера, решением исполкома ФСОР. 

5.3. В состав запасных включаются спортсмены в соответствии со спортивным принципом 

(аналогично п.5.1.).  

 

6. Порядок заявки для участия в отборе.  

На каждого спортсмена, желающего участвовать в отборах, при прохождении комиссии по 

допуску на первое из отборочных соревнований, должны быть сданы старшему тренеру следующие 

документы: 

6.1. Анкета – обязательство кандидата в состав спортивной делегации. 



   6.2. Анкета кандидата в спортивные сборные команды Российской Федерации по спортивному 

ориентированию.  

   6.3. Обменная карта местного врачебно-физкультурного диспансера с данными медицинского 

обследования в течение 30 дней до дня заявки на отборочные соревнования. 

   6.4. Ксерокопия загранпаспорта со сроком действия не менее 6 месяцев с момента выезда на 

соревнования и действующей Шенгенской визой до конца 2019 года. 

6.5. Документ, подтверждающий оплату единой экипировочной велоформы для выступлений  

в международных соревнованиях члена сборной команды РФ по спортивному ориентированию. 

 

7. Дополнительные условия. 

7.1. Участники, не сдавшие документы в соответствии с пунктом 6, кандидатами в состав 

делегации не рассматриваются. 

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

7.3. Решения по расстановке спортсменов по забегам и формированию эстафетных команд на 

ПЕ принимаются старшим тренером. 

 

8. Условия финансирования спортсменов, включенных в состав команды и в состав запасных.  

8.1. Спортсмены, включенные в состав команды или в состав запасных, входящие в списки 

кандидатов в сборные команды России, утвержденные Минспортом на текущий год, могут 

претендовать на включение в приказ Минспорта на финансирование из федерального бюджета.  

8.2. Спортсмены, включенные в состав команды или в состав запасных, не входящие в списки 

кандидатов в сборные команды России, утвержденные Минспортом на текущий год, не могут быть 

профинансированы из федерального бюджета.  

 

 

Подготовлено старшим тренером А.В. Свирем 

Рассмотрено на заседании Исполкома ___ __________2018 г. 

Утверждено Президиумом ФСО России «    » августа 2018 г. 
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Принципы и критерии отбора 
в сборную команду России для участия в Первенстве Европы среди юношей и девушек 

по спортивному ориентированию на велосипедах в 2019 году.  

 

1. Цели и задачи.  

Формирование сборной команды России для участия в Первенстве Европы среди юношей и 

девушек (ПЕ) с 02 по 06 октября 2019 года в Германии. 

 

2. Участники отбора.  

К участию к отборам допускаются спортсмены по возрастным группам юноши и девушки до 

18 лет (2002-2004 г.р.), не имеющие нарушений ВАДА.  

 

3. Отборочные соревнования.  

3.1. Кубок России, г. Смоленск, 01 – 05 мая 2019 г. 

02.05.19 - Велокросс – общий старт; 

03.05.19 - Велокросс – классика. 

3.2. Первенство России, Ленинградская область, 27 июня – 01 июля 2019 г. 

28.06.19 - Велокросс – спринт; 

29.06.19 - Велокросс – лонг. 

3.3. Первенство России, Владимирская область, 28 августа – 02 сентября 2019 г. 

30.08.19 - Велокросс - общий старт; 

01.09.19 - Велокросс – классика. 

 

4. Принципы формирования сборной команды. 

4.1. Сборная команда для участия в ПЕ среди юношей и девушек формируются в составе по 14 

человек: 7 юношей и 7 девушек. 

4.2. Принципы включения в состав команды для участия в ПЕ - по наибольшей сумме 

ранговых очков. Очки начисляются, в следующем порядке: за 1 место – 40 очков, 2 место – 36 очков, 

3 место – 33 очка, 4 место – 30 очков, 5 место – 28 очков, 6 место – 26 очков, 7 место – 24 очка, далее 

до 30 места по одному очку. 

При равенстве очков, преимущество имеет спортсмен, с наивысшим показателем на 

Первенстве России 2019 года во Владимирской области (отборочные старты п. 3.3.), далее по 

текущему рангу. 

 

5. Порядок формирования сборной команды.  

5.1. В составы команд включаются 4 юноши и 4 девушки по наибольшей сумме очков в 

четырех из шести отборочных стартов.  

5.2. В составы команд включаются, 2 юноши и 2 девушки, а также по 1 запасному спортсмену 

в каждой категории, по рекомендации старшего тренера, решением исполкома ФСОР. 

5.3. В состав запасных включаются спортсмены в соответствии со спортивным принципом 

(аналогично п.5.1.).  

 

6. Порядок заявки для участия в отборе.  

На каждого спортсмена, желающего участвовать в отборах, при прохождении комиссии по 

допуску на первое из отборочных соревнований, должны быть сданы старшему тренеру следующие 

документы: 

6.1. Анкета – обязательство кандидата в состав спортивной делегации. 



   6.2. Анкета кандидата в спортивные сборные команды Российской Федерации по спортивному 

ориентированию.  

   6.3. Обменная карта местного врачебно-физкультурного диспансера с данными медицинского 

обследования в течение 30 дней до дня заявки на отборочные соревнования. 

   6.4. Ксерокопия загранпаспорта со сроком действия не менее 6 месяцев с момента выезда на 

соревнования и действующей Шенгенской визой до конца 2019 года. 

6.5. Документ, подтверждающий оплату единой экипировочной велоформы для выступлений  

в международных соревнованиях члена сборной команды РФ по спортивному ориентированию. 

 

7. Дополнительные условия. 

7.1. Участники, не сдавшие документы в соответствии с пунктом 6, кандидатами в состав 

делегации не рассматриваются. 

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

7.3. Решения по расстановке спортсменов по забегам и формированию эстафетных команд на 

ПЕ принимаются старшим тренером. 

 

8. Условия финансирования спортсменов, включенных в состав команды и в состав запасных.  

8.1. Спортсмены, включенные в состав команды или в состав запасных, входящие в списки 

кандидатов в сборные команды России, утвержденные Минспортом на текущий год, могут 

претендовать на включение в приказ Минспорта на финансирование из федерального бюджета.  

8.2. Спортсмены, включенные в состав команды или в состав запасных, не входящие в списки 

кандидатов в сборные команды России, утвержденные Минспортом на текущий год, не могут быть 

профинансированы из федерального бюджета.  

 

 

Подготовлено старшим тренером А.В. Свирем 

Рассмотрено на заседании Исполкома ___ __________2018 г. 

Утверждено Президиумом ФСО России «    » августа 2018 г. 


