«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Совета
Федерации спортивного ориентирования
Краснодарского края
________________ К.А.Куркин
«___» декабря 2018 года
Принципы и критерии
отбора в состав спортивной сборной команды Краснодарского края
для участия в первенстве Южного и Северо-Кавказского ФО по
спортивному ориентированию
(Первенство ЮФО и СКФО России, Краснодарский край , г.Кисловодск, 26 – 30 апреля
2019 года)
1. Цели и задачи. Формирование спортивной сборной команды Краснодарского
края по спортивному ориентированию для участия в первенстве ЮФО и СКФО
России по спортивному ориентированию.
2. Участники отбора. К участию в отборах допускаются спортсмены списочного
состава сборной команды Краснодарского края, утвержденные Министерством
спорта Краснодарского края, в следующих возрастных категориях:
юноши, девушки до 15 лет – 2005 – 2006 г.р.
юноши, девушки до 17 лет – 2003 – 2004 г.р.
юноши, девушки до 19 лет – 2001 – 2002 г.р.
3. Перечень отборочных соревнований к первенству России:
№

1.

2.

Наименование
Всероссийские
соревнования
«ЧЕРНОЕ
МОРЕ-2019»
Первенство
Краснодарского
края

Место
проведения

Сроки
проведения

Дисциплины

г. Геленджик

28.31.03.2019

1. Кросс-классика (28.03)
2. Кросс-лонг-общий старт (29.03)
3. Кросс-лонг (30.03)
4. Классика (31.03)

г. Горячий
Ключ

1921.04.2019

5.Кросс-классика (20.04)
6.Кросс-лонг (21.04)

4. Порядок формирования спортивной сборной команды:
4.1. Спортивная сборная команда Краснодарского края формируется в следующих
возрастных категориях:
- Юноши до 15 лет (М14) – 7 чел, Девушки до 15 лет (Ж14) – 7 чел.
- Юноши до 17 лет (М16) – 7 чел, Девушки до 17 лет (Ж16) – 7 чел.
- Юноши до 19 лет (М18) – 7 чел, Девушки до 19 лет (Ж18)– 7 чел.
4.2. Спортивная сборная команда Краснодарского края формируется, согласно
финансирования в следующем приоритетном порядке:

4.2.1.1 спортсмена по группам: М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18 – занявшие 13 место (20.04), 1 спортсмен по группам: М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18 –
занявшие 1-3 место (21.04); 4 спортсмен по группам: М14, Ж14, М16, Ж16, М18,
Ж18 по наибольшей сумме ранговых очков, набранных в 4-х из 6 стартов, по 1
спортсмену в группах: М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, по решению
тренерского штаба, учитывая сумму ранговых очков, набранных на отборочных
соревнованиях (п.3), с учетом выступления спортсмена в 2018 году.
Ранговые очки начисляются в следующем порядке:
- Соревнования №1 (п.3): 1 место – 50 очков, 2 место – 47 очков, 3 место – 45
очков, 4 место – 43 очка, 5 место – 42 очка, 6 место – 41 очко, далее до 45 места –
через 1 очко, 46 место и далее – 1 очко.
- Соревнования №2 (п.3): 1 место – 40 очков, 2 место – 37 очков, 3 место – 35
очков, 4 место – 33 очка, 5 место – 32 очка, 6 место – 31 очко, далее до 35 места –
через 1 очко, 36 место и далее – 1 очко.
При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, показавший больше 1х, далее 2-х, далее 3-х и далее мест на отборочных соревнованиях (п.3).
4.2.2. В состав запасных участников включаются спортсмены по предложению
тренерского штаба.
4.2.3. Порядок распределения спортсменов по забегам и состав эстафетной
команды на Первенствах России формирует тренерский штаб юношеской
сборной команды Краснодарского края во главе со старшим тренером сборной.
4.3. Каждый спортсмен, отобравшийся в сборную команду Краснодарского края,
обязан предоставить копию обменной карты местного врачебно-физкультурного
диспансера с данными медицинского обследования спортсмена (дата
обследования: не позднее 20 дней (13апреля) до даты участия в первом
отборочном соревновании на Первенстве России).
5. Заключительные положения.
5.1.Спорные вопросы рассматриваются и решения по ним принимаются Советом
ФСО КК.
Утверждено Советом ФСО КК

