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Федерации спортивного ориентирования России
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Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации
Российской Федерации для участия в Кубке Мира по спортивному
ориентированию 2019 года (спортивная дисциплина - кросс).
1.
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Цели и задачи. Подготовка, формирование и успешное выступление сборных
команд России в соревнованиях:
Кубок Мира этап 1, Финляндия, 08-11.06.2019
Кубок Мира этап 2, Чемпионат Мира, Норвегия, 13-17.08.2019
Кубок Мира этап 3, Швейцария, 26-29.09.2019
Кубок Мира Финал, Китай, 25-29.10.2019

Условия участия в команде.
К участию в команды допускаются спортсмены женщины и мужчины, имеющие
гражданство России, не имеющие нарушение ВАДА, прошедшие
лицензирование ИОФ на 2019 год.
2.1.1 Участник Кубка Мира этапа 1, 3 и Финала предоставляет копию справки о
прохождении диспансеризации и допуску к соревнованиям или справку о
прохождении УМО, действующую в период соревнований. Копия справки
должна быть выслана на адрес orienteering.team@yandex.ru вместе с заявкой на
этап кубка мира.
2.2. 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. Открытую визу в Китай на дату мероприятия;
2.2.3. Страховку на спортивные соревнования на дату мероприятия.
2.3. Решения по спорам и форс-мажорным ситуациям принимаются Исполкомом
ФСОР.
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Кубок Мира этап 1, Финляндия, 08-11.06.2019
Состав команды формируется в соответствии с принципами и критериями
отбора в состав спортивной делегации Российской Федерации для участия в
Чемпионате Мира по спортивному ориентированию 2019 года.

4.
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Кубок Мира этап 2, Чемпионат Мира, Норвегия, 13-17.08.2019
Состав команды формируется в соответствии с принципами и критериями
отбора в состав спортивной делегации Российской Федерации для участия в
Чемпионате Мира по спортивному ориентированию 2019 года.

5.
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Кубок Мира этап 3, Швейцария 26-29.09.2019
Спортсмены, желающие принять участие в Кубке Мира, должны прислать
заявку в свободной форме на адрес orienteering.team@yandex.ru до 14.06.2019.
Поименная заявка выполняется до 21.08.2019 г.
В команду включаются 6 лучших спортсменов среди женщин и 4 лучших
спортсменов среди мужчин по текущему рейтингу Кубка Мира после этапа 2.
Оставшиеся спортсмены допускаются по решению старшего тренера.
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Распределение спортсменов по дисциплинам производит старший тренер.
Учитываются результаты спортсмена в рассматриваемых дисциплинах в течение
сезона.
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.
Просмотровые соревнования:
5.6.1. Российские ранговые соревнования текущего сезона;
5.6.2. Старты WRE текущего сезона.
Кубок Мира финал, Китай 25-29.10.2019
Спортсмены, желающие принять участие в Кубке Мира, должны прислать
заявку в свободной форме на адрес orienteering.team@yandex.ru до 14.06.2018.
Поименная заявка выполняется до 21.08.2019 г., заявка может редактироваться
до 24.09.2019 г.
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.
Распределение спортсменов по дисциплинам производит старший тренер.
Учитываются результаты спортсмена в рассматриваемых дисциплинах в течение
сезона.
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.
Просмотровые соревнования:
6.6.1. Российские ранговые соревнования текущего сезона;
6.6.2. Старты WRE текущего сезона.
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