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Принципы и критерии
отбора в состав спортивной сборной команды Краснодарского края
для участия в первенстве России по спортивному ориентированию
(Первенство России, Ставропольский край, г.Ставрополь 31 октября – 04 ноября 2019
года)
1. Цели и задачи. Формирование спортивной сборной команды Краснодарского
края по спортивному ориентированию для участия в первенстве 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.
юниоры, юниорки до 21 года – 1999 – 2000 г.р.
3. Перечень отборочных соревнований к первенству России:
1. Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО 27.06-01.07(Абрау-Дюрсо)
2. Чемпионат и первенство Краснодарского Края 18-20.10(Геленджик)
4. Порядок формирования спортивной сборной команды:
4.1. Спортивная сборная команда Краснодарского края формируется в следующих
возрастных категориях:
- Юноши до 15 лет (М14) – 4 чел, Девушки до 15 лет (Ж14) – 4 чел.
- Юноши до 17 лет (М16) – 4 чел, Девушки до 17 лет (Ж16) – 4 чел.
- Юноши до 19 лет (М18) – 4 чел, Девушки до 19 лет (Ж18) – 4 чел.
- Юниоры до 21 года (М20) – 3 чел, Юниорки до 21 года (Ж20) – 3 чел
4.2. Спортивная сборная команда Краснодарского края формируется, согласно
финансирования в следующем приоритетном порядке:
4.2.1. по 1 спортсмену в группах: М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, М20, Ж20,
занявшие 1 место (18.10-спринт), по 1 спортсмену в группах: М14, Ж14, М16,
Ж16, М18, Ж18, М20, Ж20, занявшие 1 место (20.10-многодневный кросс), по
2 спортсмена по решению тренерского штаба, и по 1 спортсмену в группах: М20,
Ж20, учитывая выступления спортсменов в 2019 году.
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 30 дней до даты участия в первом отборочном
соревновании на Первенстве России).
5. Заключительные положения.
5.1.Вопросы по финансированию и спорные вопросы рассматриваются и решения
по ним принимаются Советом ФСО КК.
Утверждено Советом ФСО КК

