
                                                                                                                                     
Принципы и критерии  

отбора юношей, девушек, юниоров и взрослых в состав сборной команды 
Свердловской области по спортивному ориентированию на лыжах для участия во 

Всероссийских соревнованиях в 2014 году. 
 

Требования к спортсменам при формировании сборных команд Свердловской 
области: 

1. Спортсмен для включения в состав команды обязан вести спортивный 
дневник, где будет отражен посуточно объем тренировочной нагрузки, а также 
понедельно и помесячно подведены итоги. В дневник должны быть вписаны 
результаты и анализ прошедших соревнований.  

2. Спортсмен обязан пройти спортивный медосмотр и предоставить обменную 
карту местного врачебно-физкультурного диспансера с данными медицинского 
обследования (с результатами обследования не более 3 месяцев до отборочных 
соревнований). 

Каждый спортсмен, желающий быть допущенным в сборную команду, должен  
сдать старшему тренеру копии выше перечисленных документов. 

Критерии отбора. 

1. Первенство России, личное (г. Октябрьск, 13-17.01.2014 г.) 
Группы для включения в состав команды: Ж14, М14, М17, Ж17, М20, Ж20, тренер. 

Критерии отбора:  
Спортсмены отбираются по следующему принципу: 
- по результатам выступления на Первенстве России и всероссийских 

соревнований в г. Златоусте (10-18 декабря 2013г.). Спортсмен может претендовать на 
включение в состав команды, если занял с 1 по 10 место в данных соревнованиях на 
индивидуальных дистанциях.  

- по решению тренсовета, но не более 1 спортсмена в группе. 
 

   2. Чемпионат и Первенство УрФО (г. Новоуральск, 24-27.01.2014 г.). 
 Состав команды: 3 мужчины (МЭ), 3 женщины (ЖЭ), 3 юноши (М17), 3 девушки 
(Ж17), 3 юноши (М14), 3 девушки (Ж14), тренер, представитель. 

 Критерии отбора: 
Два спортсмена в группе определяются по результатам выступления на 

следующих отборочных соревнованиях по соответствующим группам: 
1. 22 декабря 2013 г., Приз памяти Базилевича, г. Н-Тагил, дисциплина: лыжная 

гонка – маркированная дистанция;  
2. 05 января 2014 г., Всероссийские соревнования, Кубок Зеленого мыса 

(МЖ21), г. Новоуральск, дисциплина: лыжная гонка – классика; 
3. 19 января 2014 г., Чемпионат и первенство Свердловской области, г. Н-Тагил, 

дисциплина: лыжная гонка – спринт. 
по сумме очков в двух турах из трех (проценты от проигрыша победителю в 

группе).  
Третий спортсмен определяется тренерским советом, с учетом результатов 

текущего сезона. 
 



 
  3. Первенство России, лично-командные соревнования (г. Кыштым, 01-
05.03.2014 г.) 
 Состав команды: 3 чел. Ж14, 3 чел. М14, 3 чел. Ж17, 3 чел М17, 1 чел. М20, 2 чел. 
Ж20, тренер. 

 Критерии отбора:  
1. По текущему рангу зимнего сезона, который включает следующие старты: 

 05 января 2014 г., Всероссийские соревнования, г. Новоуральск, 
дисциплина: лыжная гонка – классика; 

 08 января 2014 г., Всероссийские соревнования, г. Новоуральск, 
дисциплина: лыжная гонка – общий старт;  

 19 января 2014 г., Чемпионат и первенство Свердловской области, г. Н-
Тагил, дисциплина: лыжная гонка – спринт; 

 26 января 2014 г., Первенство УрФО, г. Новоуральск, дисциплина: 
лыжная гонка – классика; 

 02 февраля 2014 г., Чемпионат и первенство Свердловской области, г. 
Новоуральск, дисциплина: лыжная гонка – классика; 

 16 февраля 2014 г., Чемпионат и первенство Свердловской области, г. 
Н-Тагил, дисциплина: лыжная гонка – лонг. 

2. По решению тренсовета, не более 2 чел. 
Результат определяется по четырем лучшим стартам из шести.  
Очки начисляются по следующей формуле:  
Рез.  =  200 - (Т/участ   :   Т/побед) * 100 
На первенстве  УрФО результат умножается на коэффициент 1,2.   На 
первенстве России на 1,4 (для МЖ14), 1,5 (для МЖ17-20). 

 
4.  Чемпионат России, лично-командные соревнования (г. Кыштым, 25.02-

01.03.2014 г.) 
Состав команды: 3 чел. Ж21, 3 чел. М21, тренер. 

 Критерии отбора:  
1. По текущему рангу зимнего сезона, который включает следующие старты: 

 05 января 2014 г., Кубок Зеленого мыса, г. Новоуральск, дисциплина: 
лыжная гонка – классика; 

 08 января 2014 г., Кубок России, г. Новоуральск, дисциплина: лыжная 
гонка – общий старт;  

 19 января 2014 г., Чемпионат и первенство Свердловской области, г. Н-
Тагил, дисциплина: лыжная гонка – спринт; 

 26 января 2014 г., Первенство УрФО, г. Новоуральск, дисциплина: 
лыжная гонка – классика; 

 02 февраля 2014 г., Чемпионат и первенство Свердловской области, г. 
Новоуральск, дисциплина: лыжная гонка – классика; 

 16 февраля 2014 г., Чемпионат и первенство Свердловской области, г. 
Н-Тагил, дисциплина: лыжная гонка – лонг. 

2. По решению тренсовета, не более 1 чел. 
Результат определяется по четырем лучшим стартам из шести.  
Очки начисляются по следующей формуле:  
Рез.  =  200 - (Т/участ   :   Т/побед) * 100 



На первенстве  УрФО результат умножается на коэффициент 1,2.   На Кубке 
России на 1,5 

 
 

5. Всероссийские отборочные соревнования и Кубок России, личные  
(Пермский край, 11-19.12.2014 г.) 
Состав команды: 1 чел. Ж14, 1 чел М14, 2 чел. М17, 2 чел. Ж17, 1 чел. М20, 1 чел 
Ж20, 1 чел. МЭ, 1 чел. ЖЭ, тренер. 

 Критерии отбора:  
Состав команды формируется по результатам выступления на Чемпионате и 

Первенстве Свердловской области по спортивному ориентированию на лыжах 2013 
года (сумма процентов 3-х лучших результатов из 4-х) с учетом ранга зимнего сезона 
2013-2014 гг. (ранг считается для эксперимента с целью учета результатов 
всероссийских и областных соревнований по всему сезону, ответственный за подсчет 
Жабреева И. А.). 

Ранг зимнего сезона 2013-2014 гг. включает в себя следующие старты: 
 22 декабря 2013 г., Приз памяти Базилевича, г. Н-Тагил, дисциплина: 

лыжная гонка – маркированная дистанция; 
 10-18 декабря 2013г., г. Златоуст, Первенство России и всероссийские 

соревнования, шесть индивидуальных гонок; 
 05 января 2014 г., Всероссийские соревнования, г. Новоуральск, 

дисциплина: лыжная гонка – классика; 
 08 января 2014 г., Всероссийские соревнования, г. Новоуральск, 

дисциплины: лыжная гонка – общий старт; 
 19 января 2014 г., Чемпионат и первенство Свердловской области, г. Н-

Тагил, дисциплина: лыжная гонка – спринт; 
 25-27 января 2014 г., Первенство УрФО, г. Новоуральск, дисциплины: 

лыжная гонка – классика, лыжная гонка – маркированная дистанция, 
лыжная гонка – эстафета; 

 02 февраля 2014 г., Чемпионат и первенство Свердловской области, г. 
Новоуральск, дисциплина: лыжная гонка – классика; 

 16 февраля 2014 г., Чемпионат и первенство Свердловской области, г. 
Н-Тагил, дисциплина: лыжная гонка – лонг; 

 25.02 – 01.03.2014 г., Чемпионат России, г. Кыштым, дисциплины: 
лыжная гонка – общий старт, лыжная гонка – классика, лыжная гонка – 
эстафета. 

 01-05 марта 2014 г., Первенство России, г. Кыштым, дисциплины: 
лыжная гонка – общий старт, лыжная гонка – классика, лыжная гонка – 
эстафета. 

Результат определяется по пяти лучшим стартам из восемнадцати. 
Очки начисляются по следующей формуле:  
Рез.  =  200 - (Т/участ   :   Т/побед) * 100 
На первенстве  УрФО результат умножается на коэффициент 1,2.   На 
первенстве России на 1,4 (для МЖ14), 1,5 (для МЖ17-20), все эстафеты 
умножаются на коэффициент 0,5. 
 

Условия финансирования спортсменов, включенных в состав команды. 



8.1. Спортсмены, включенные в состав, входящие в списки кандидатов в 
сборные команды Свердловской области, утвержденные Министерством ФКСиМП 
Свердловской области на текущий год, могут претендовать на включение в приказ 
Центра спортивной подготовки сборных команд Свердловской области и на 
финансирование из бюджета субъекта.  

8.2. Спортсмены, включенные в состав команды, не входящие в списки 
кандидатов в сборные команды Свердловской области, утвержденные Министерством 
ФКСиМП Свердловской области на текущий год, не могут быть профинансированы из 
бюджета субъекта. 
 

Финансирование, согласно смете, утвержденной Центром спортивной 
подготовки Свердловской области. Возможно изменения состава исходя из 
возможностей финансирования. 
 

Состав команды утверждается тренсоветом. 


