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Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации
Российской Федерации для участия в Первенстве Европы по спортивному
ориентированию (спортивная дисциплина – кросс, Венгрия, г. Шалготарьян,
19 – 23.06.2020 года).
1. Цели и задачи.
1.1. Формирование сборной команды России по спортивному ориентированию
(дисциплина - кросс) для участия в Первенстве Европы 2020 года (далее по тексту ПЕ 2020).
2. Участники отбора.
2.1.К участию в отборах на ПЕ 2020 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) – 2004 – 2005 г.р. (на ПЕ 2020 – М16, W16)
юноши, девушки (до 19 лет) – 2002 – 2003 г.р. (на ПЕ 2020 – М18, W18)
3. Перечень отборочных соревнований (стартов).
3.1. Первенство России, Ростовская область, г. Каменск - Шахтинск, 06 –
10.05.2020 г.
1. кросс – многодневный (пролог 1)
2. кросс – многодневный (пролог 2)
3. кросс – многодневный (финал)
3.2. Первенство России, Воронежская область, г. Воронеж, 11–15.05.2020 г.
4. кросс – спринт (пролог 1)
5. кросс – спринт (пролог 2)
6. кросс – спринт (финал)
4. Принцип и порядок формирования сборной команды
для участия в ПЕ 2020
4.1. Спортивная сборная команда Российской Федерации для участия в ПЕ
2020 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.Сборная команда для участия в ПЕ 2020 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 согласно таблице «Начисления очков для
подведения командного зачета среди субъектов Российской Федерации»
включенного в Положение о всероссийских спортивных соревнованиях на
2020 год. При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий
больше 1-х мест, далее 2-х мест, далее 3-х мест и т.д.
4.2.2. 1 юноша и 1 девушка – по предложению старшего тренера спортивной
сборной команды России (юношеский и юниорский состав, кросс).
4.2.3. В состав запасных участников спортсмены включаются по
предложению старшего тренера спортивной сборной команды России
(юношеский и юниорский состав, кросс).
4.3. Состав спортивной делегации для участия в ПЕ 2020 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 2020 при выполнении следующих
дополнительных условий:
- 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 2020 году:
юноши (до 19 лет) – 10 минут 10 секунд, девушки (до 19 лет) – 11 минут 40
секунд.
5. Условия участия в отборе.
5.1. Не позднее 25 апреля 2020 года на каждого спортсмена, желающего
участвовать в отборах на ПЕ 2020, 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;
- медицинская справка, выданная региональным врачебно-физкультурным
диспансером, со сроком действия до окончания международных
соревнований.
6. Дополнительные условия.
6.1. Спортсмены, на которых не сданы документы в соответствии с пунктом
5 в отборе не участвуют и кандидатами в состав делегации не
рассматриваются.
6.2. Решения по спорам и форс-мажорным ситуациям принимаются
Исполкомом ФСОР.
Утверждено Президиумом ФСОР 29 ноября 2019 года

