Принципы и критерии
отбора в состав сборной команды Краснодарского края
для участия в первенстве России по спортивному ориентированию в
г. Набережные Челны, Республика Татарстан
Дисциплины «Кросс-спринт» 01-03.05.2022г.
Дисциплины «Кросс-многодневный» 04-06.05.2022г.
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, утверждённые
Министерством спорта Краснодарского края, в следующих возрастных
категориях:
юноши, девушки до 15 лет – 2008-2009 г.р. не ниже 1- ю. спортивного разряда,
юноши, девушки до 17 лет – 2006-2007 г.р. не ниже 3 спортивного разряда,
юноши, девушки до 19 лет – 2004-2005 г.р. не ниже 2 спортивного разряда,
юниоры, юниорки до 21 года – 2002-2003г.р. не ниже 1 спортивного разряда.
3. Перечень отборочных соревнований к первенству России:
№

Наименование

1.

Всероссийские
соревнования
«Чёрное
море2022»

Место
проведения
г. Геленджик

Сроки
проведения
20-25.03.
2022

Дисциплины
1. «Кросс-классика» (21.03)
2. «Кросс-спринт» (22.03)
3. «Кросс-лонг» (23.03)
4. «Кросс-классика» (24.03)

4. Порядок формирования спортивной сборной команды:
4.1. Сборная команда формируется из списочного состава команды
Краснодарского края, утверждённого Министерством спорта Краснодарского
края, в следующих возрастных категориях:
юноши, девушки до 15 лет – 2008-2009 г.р. не ниже 1-ю. спортивного разряда,
юноши, девушки до 17 лет – 2006-2007 г.р. не ниже 3 спортивного разряда,
юноши, девушки до 19 лет – 2004-2005 г.р. не ниже 2 спортивного разряда,
юниоры, юниорки до 21 года – 2002-2003г.р. не ниже 1 спортивного разряда.
4.2. Принцип отбора - по наибольшей сумме ранговых очков трёх
стартов из четырёх, согласно пункта 3.
4.3. Ранговые очки начисляются в следующем порядке:
1 место в возрастной группе – 50 очков, 2 место в возрастной группе - 47 очков,
3 место в возрастной группе 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.
P.S. место спортсмена в группе определяется согласно утвержденного
протокола соревнований, не выделяя спортсменов из одного субъекта.

При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, показавший больше 1-х
мест, далее 2-х мест, далее 3-х мест и далее на отборочных соревнованиях.
4.1.2 Состав команды (6 чел.) формируется по п. 4.1.1 тренерским
советом из расчета: 4-5 человек из групп МЖ 14-16, 1-2 человека из групп МЖ
18-20.
5. Порядок финансирования спортивной сборной команды:
5.1. Состав команды финансируется из бюджета Министерства
Краснодарского края (согласно предварительной смете на данные
соревнования; проезд до места соревнований и обратно, питание +
проживание в дни соревнований) - 7 человек (6 спортсменов + представитель
(тренер)).
Суточные, стартовый взнос, внутренние перемещения на транспорте, за свой
счёт или за счёт привлечённых средств).
5.2 В случае увеличения финансирования будет рассматриваться
большее количество участников.
5.3. Спортсмены, желающие поехать на данные соревнования за счёт
привлечённых средств или за свой счёт, могут быть включены в общую заявку
сборной команды Краснодарского края при условии их наличия в списочном
составе
сборной
команды
Краснодарского
края,
утверждённом
Министерством спорта Краснодарского края.
6. Заключительное положение.
6.1 Спорные вопросы рассматриваются тренерским советом, решения по
ним принимаются Советом Федерации спортивного ориентирования
Краснодарского края.
.
Утверждено
тренерским
Советом
ориентирования Краснодарского края.

Федерации

спортивного

