«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации
спортивного ориентирования России
С.Г. Беляев
27 ноября 2021 г.
Принципы и критерии отбора в состав спортивной делегации
Российской Федерации для участия в:
Чемпионате Европы (1-ом раунде Кубка Мира) (Литва, 18-22.05.2022);
Чемпионате Мира (2-ом раунде Кубка Мира) (Швеция, 15-20.07.2022);
3-ем раунде (финале) Кубка Мира (Болгария, 14-18.09.2022)
по спортивному ориентированию (спортивная дисциплина – велокросс)
1. Цели и задачи.
1.1. Формирование сборной команды России по спортивному ориентированию
(дисциплина - велокросс) для участия в:
- Чемпионате Европы (1-ом раунде Кубка Мира) (Литва, 18-22.05.2022);
- Чемпионате Мира (2-ом раунде Кубка Мира) (Швеция, 15-20.07.2022);
- 3-ем раунде (финале) Кубка Мира (Болгария, 14-18.09.2022)
2. Участники отбора.
2.1. К участию к отборам допускаются спортсмены мужчины и женщины,
имеющие гражданство Российской Федерации, не имеющие нарушения ВАДА,
выполнившие условия участия в отборе.
3. Перечень отборочных соревнований (стартов).
3.1. Кубок России, г. Железноводск, Ставропольский край, 14–18.04.2022 г.
1. велокросс – общий старт
2. велокросс – классика (пролог)
3. велокросс – классика (финал)
3.2. Чемпионат России, г. Ковров, Владимирская область, 02–16.06.2022 г.
4. велокросс – лонг
5. велокросс – спринт
3.3. Всероссийские соревнования, г. Орел, Орловская область, 25-29.08.2022
6. велокросс – общий старт
7. велокросс - спринт
4. Принцип и порядок формирования сборной команды
для участия в ЧЕ 2022
4.1. Сборная команда (с учетом запасных спортсменов) для участия в ЧЕ и 1
раунде КМ 2022 формируется в составе не более 19 человек: в том числе – не
более 9 мужчин и не более 10 женщин.
4.2. Сборная команда (с учетом запасных спортсменов) для участия в ЧЕ и 1
раунде КМ 2022 формируется в следующем приоритетном порядке:
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4.2.1. спортсмены, занимающие с 1 по 15 место в мировом ранге (по
состоянию на 01 января 2022 года). Информация на сайте Международной
Федерации Ориентирования – ИОФ.
4.2.2. далее не более 2 мужчин и не более 2 женщин по всероссийскому рангу
2021 года.
4.2.3. далее не более 1 мужчины и не более 1 женщины занявших 1 место во
всероссийском ранге 2021 года по группе «юниоры»
4.2.4. на оставшиеся места спортсмены включаются в состав сборной
команды по предложению старшего тренера спортивной сборной команды
России (основной состав, велокросс) по решению исполкома ФСОР на 1
февраля 2022 года.
4.3. состав сборной команды для участия в ЧЕ и 1 раунде КМ 2022
формируется в составе не более 13 человек: в том числе – не более 6 мужчин
и не более 7 женщин, определяется решением исполкома ФСОР 19 апреля
2022 года, из числа обозначенных спортсменов в решении исполкома ФСОР
на 1 февраля 2022 года, с учетом выступления спортсменов в Кубке России в
г Железноводске Ставропольского края.
4.4. в состав запасных включаются спортсмены по предложению старшего
тренера спортивной сборной команды России (основной состав, велокросс).
5. Принцип и порядок формирования сборной команды
для участия в ЧМ 2022
5.1. Сборная команда для участия в ЧМ 2022 формируется в составе не более
13 человек: в том числе – не более 6 мужчин и не более 7 женщин.
5.2. Сборная команда для участия в ЧМ 2022 формируется в следующем
приоритетном порядке:
5.2.1. спортсмены, занимающие с 1 по 10 место в мировом ранге по
состоянию на 15 июня 2022 года. Информация на сайте Международной
Федерации Ориентирования – ИОФ;
5.2.2. 2 мужчины и 2 женщины, набравшие наибольшую сумму ранговых
очков в 2-х отборочных стартах из 5-и в отборочных соревнованиях № 1, №
2, (п.3.1). Ранговые очки (российский ранг) начисляются согласно таблице
«Начисления очков для подведения командного зачета среди субъектов
Российской Федерации» включенного в Положение о всероссийских
спортивных соревнованиях на 2022 год. При равенстве очков преимущество
имеет спортсмен, имеющий более высокое место в мировом ранге по
состоянию на 15 июня 2022 года. Информация на сайте Международной
Федерации Ориентирования – ИОФ.
5.2.3. на оставшиеся места спортсмены включаются в состав сборной
команды по предложению старшего тренера спортивной сборной команды
России (основной состав, велокросс).
5.3. В состав запасных включаются спортсмены по предложению старшего
тренера спортивной сборной команды России (основной состав, велокросс).
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6. Принцип и порядок формирования сборной команды
для участия в финале КМ 2022
6.1. Сборная команда для участия в финале КМ 2022 формируется в составе
не более 16 человек: в том числе – не более 6 мужчин и не более 6 женщин и
плюс 2 мужчины и 2 женщины группа Ю23.
6.2. Сборная команда для участия в финале КМ 2022 формируется в
следующем приоритетном порядке:
6.2.1. В состав команды включаются 2 лучших спортсменов среди женщин и
2 лучших спортсмена среди мужчин в соответствие с текущим местом в КМ
2022 (после первых 2-х раундов КМ 2022).
6.2.2. далее 2 мужчины и 2 женщины, набравшие наибольшую сумму
ранговых очков в 3-х отборочных стартах из 7-и в отборочных
соревнованиях № 1, № 2, №3 (п.3.1). Ранговые очки (российский ранг)
начисляются согласно таблице «Начисления очков для подведения
командного зачета среди субъектов Российской Федерации» включенного в
Положение о всероссийских спортивных соревнованиях на 2022 год. При
равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий более высокое
место в мировом ранге по состоянию на 15 августа 2022 года. Информация
на сайте Международной Федерации Ориентирования – ИОФ.
6.2.3 далее 2 мужчины и 2 женщины (группа Ю23), набравшие наибольшую
сумму ранговых очков в 3-х отборочных стартах из 7-и в отборочных
соревнованиях № 1, № 2, №3 (п.3.1). Ранговые очки (российский ранг)
начисляются согласно таблице «Начисления очков для подведения
командного зачета среди субъектов Российской Федерации» включенного в
Положение о всероссийских спортивных соревнованиях на 2022 год.
6.2.4. На оставшиеся места спортсмены включаются в состав сборной
команды по предложению старшего тренера спортивной сборной команды
России (основной состав, велокросс).
7. Условия участия в отборе.
7.1. Не позднее 1 февраля 2022 года на каждого спортсмена, желающего
участвовать в отборах на каждого спортсмена, желающего участвовать в
отборах, соответствующая региональная федерация направляет старшему
тренеру спортивной сборной команды России (основной состав) 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.
8. Дополнительные условия.

3

8.1. Спортсмены, на которых не сданы документы, в соответствии с пунктом
8 в отборе не участвуют и кандидатами в состав делегации не
рассматриваются.
8.2. Состав делегации (спортивной сборной команды Российской Федерации)
для участия в каждом конкретном соревновании утверждается решением
Исполкома ФСОР.
8.3. Решения по спорам и форс-мажорным ситуациям принимаются
Исполкомом ФСОР.
Утверждено Президиумом ФСОР 27 ноября 2021 года
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