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                                              Принципы и критерии  

отбора в состав спортивной делегации Российской Федерации для участия в  

Чемпионате Мира среди студентов по спортивному ориентированию  

 (спортивная дисциплина - кросс, Россия, Смоленск, 13-19.07.2020 г.) 

1. Цели и задачи.  

Формирование сборной команды России по спортивному ориентированию 
(дисциплина – кросс) для участия в Чемпионате Мира среди студентов 2020 (далее 
ЧМ среди студентов 2020). 

2. Участники отбора.  

К участию к отборам допускаются спортсмены- студенты дневной формы обучения 
в возрасте от 18 до 25 лет (дата рождения спортсменов должна быть с 01.01.1995 
по 31.12.2002гг).  Выпускники, получившие академическую степень или диплом в 
год, предшествующий соревнованиям (т.е. 2019 г.), имеющие гражданство 
Российской Федерации, не имеющие нарушений ВАДА, выполнившие условия 
участия в отборе. Студенты ВУЗов, одновременно проходящие воинскую службу, не 
имеют права принимать участие в студенческих соревнованиях по решению РССС. 
И, соответственно, не имеют право участвовать в отборах. 

3. Перечень отборочных соревнований. 

3.1   Первенство России,  Ростовская область, г. Каменск-Шахтинск (06-10.05.2020)  

1.      Многодневный кросс - пролог 1 

2. Многодневный кросс — пролог 2 

3. Многодневный кросс – финал 

3.2   Первенство России,  Воронежская область, г. Воронеж (11-15.05.2020) 

1.      Кросс-спринт – пролог 1 

2.      Кросс-спринт – пролог 2 

3.      Кросс-спринт – финал. 



4. Принцип и порядок формирования сборной команды для участия в Чемпионате 
мира среди студентов 2020 

4.1 Сборная команда для участия в ЧМ среди студентов 2020 формируется в составе не 
более 12 человек: не более 6 мужчин и не более 6 женщин. 

4.2. Сборная команда формируется в следующем приоритетном порядке: 

4.2.1  4 мужчины и 4 женщины по наибольшей сумме очков, набранных на отборочных 
соревнованиях (п.3). В зачет идут 4 результата: 2 лучших результата из 3, показанных 
на отборочных соревнованиях п.3.1 и 2 лучших результата из 3, показанных на 
отборочных соревнованиях п.3.2 

Очки начисляются из выписки протоколов результатов отборочных соревнований (от 
времени победителя на этой дистанции, не зависимо от того, участвует он в отборах 
или нет) по формуле В= (2 —Т уч./ Т поб.) х100, где Т поб— время победителя в 
дисциплине, Т уч. — время участника. Очки округляются с точностью до десятых долей 
секунды в большую сторону. 

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. В состав команды (2 мужчины, 2 женщины и запасные) включаются спортсмены 
по решению Исполкома ФСОР (по предложению старшего тренера). 

4.3. Формирование смешанной спринтерской эстафетной команды на ЧМ среди 
студентов 2020 производиться по решению старшего тренера сборной. 

4.4. Формирование команды в классической эстафете производится по решению 
старшего тренера сборной. 

4.5. Распределение по забегам в дисциплины "Спринт", "Мидл", "Лонг" осуществляется 
по решению старшего тренера сборной по итогам отборов. 

5. Условия участия в отборе. 

5.1. На каждого спортсмена, желающего участвовать в отборах на ЧМ среди студентов 
2020, при прохождении комиссии по допуску на первое из отборочных соревнований, 
должны быть сданы старшему тренеру следующие документы: 

-  Анкета — обязательство кандидата в состав спортивной делегации (сдается не 
позднее 06.05.2020, на месте проведения отборов) 

-  Анкета кандидата в спортивные сборные команды Российской Федерации по 
спортивному ориентированию (сдается не позднее 06.05.2020, на месте проведения 
отборов). 

-  Медицинская справка, выданная региональным врачебно-физкультурным 
диспансером, со сроком действия на период до окончания международных 
соревнований (сдается не позднее 06.05.2020, на месте проведения отборов). 

 



-  Предоставляется оригинал студенческого билета и сдается его копия (не позднее 
06.05.2020, на месте проведения отборов). 

-  Выпускники 2019 г. предоставляют оригинал диплома и сдают его копию копия (не 
позднее 06.05.2020, на месте проведения отборов). 

6.1. Дополнительные условия. 

6.1. Участники, не сдавшие документы в соответствии с пунктом 5, кандидатами в 
состав делегации не рассматриваются. 

6.2. Решения по спорам и форс-мажорным ситуациям принимаются Исполкомом ФСОР. 

6.3. За спортсменов, включенных в сборную команду, до 15 июня 2020 г должна быть 
перечислена полная сумма денежных средств за участие в соревнованиях. В противном 
случае их места будут отданы запасным спортсменам. 

                   

                            Утвержден Президиумом ФСОР 29 ноября 2019 года  

                                                       Проект документа подготовлен  

                        Старшим тренером студенческой сборной России Жердевой Л.В. 


