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Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации 

Российской Федерации для участия в Первенстве Европы по спортивному 

ориентированию (спортивная дисциплина – велокросс, Португалия, г. Лоле, 

11 – 16.05.2020 года). 
 

1. Цели и задачи. 

1.1. Формирование сборной команды России по спортивному ориентированию 

(дисциплина - велокросс) 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 18 лет) – 2003 – 2005 г.р.  

юноши, девушки (до 21 лет) – 2000 – 2002 г.р.  

 

3. Перечень отборочных соревнований (стартов). 

3.1. Кубок России, Всероссийские соревнования республика Крым, г. 

Алушта, 08 –12.04.2020 г. 

1.  – велокросс – общий старт 

2.  – велокросс - классика 

3.  – велокросс - классика 

 

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: 6 юношей – возрастная категория 

Юноши (до 18 лет) (М17), 6 девушек – возрастная категория Девушки (до 18 

лет) (W17), 6 юниоров – возрастная категория Юниоры (до 21 лет) (M20), 6 

юниорок – возрастная категория Юниорки (до 21 лет) (W20). 

4.2.Сборная команда для участия в ПЕ 2020 формируется в следующем 

приоритетном порядке. 

4.2.1. 3 юноши и 3 юниора, 3девушки и 3 юниорки – по наибольшей сумме 

ранговых очков, набранных на отборочных соревнованиях. В зачет идут 2 

лучших результата (показателя) из 3 результатов, показанных на отборочных 

соревнованиях (п.3.1). 

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. У юниоров и юниорок ранговые очки начисляются отдельно от 

мужского и женского протокола 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. 2 юноши и 2 юниора, 2 девушки и 2 юниорки – на решение исполкома 

по предложению старшего тренера спортивной сборной команды России с 

учетом ранга 2019 года 

4.2.3. 1 юноша и 1 юниор, 1 девушка и 1 юниорка – на решение исполкома по 

предложению старшего тренера спортивной сборной команды России. 

4.2.4. В состав запасных участников спортсмены включаются по 

предложению старшего тренера спортивной сборной команды России. 

4.3. Состав спортивной делегации для участия в ПЕ 2020 утверждается 

Исполкомом ФСОР. 

5. Условия участия в отборе. 

5.1. Не позднее 25 марта 2020 года на каждого спортсмена, желающего 

участвовать в отборах на ПЕ 2020, соответствующая региональная федерация 

направляет старшему тренеру спортивной сборной команды России по 

адресу: svir59@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 
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