Принципы и критерии
отбора в состав спортивной делегации Свердловской области
для участия в Первенстве УрФО, Первенстве России и X зимней Спартакиаде учащихся России
1. Цели и задачи. Формирование сборной команды Свердловской области по спортивному ориентированию
(дисциплина - лыжные гонки) для участия в первенстве УрФО, первенстве России и X зимней Спартакиаде
учащихся России
2. Участники отбора. К участию в отборах на первенство России и УрФО допускаются младшие юноши и
девушки (группа МЖ 14), юноши и девушки (группа МЖ17), юниоры и юниорки (группа МЖ20)
3. Принцип и порядок формирования сборной команды для участия в ПР,УрФО

3.1 Первенство России, г.Златоуст , 10–14.12.2019 г. Отборочные соревнования на
Первенство Мира и Европы
В состав команды, для участия в Первенстве России войдут 6 спортсменов по рангу на 10 декабря
(два старта из четырех). Претендентам рекомендуется выполнить ряд требований, которые позволят
тренерской коллегии оценить качество спортивной подготовки к началу зимнего сезона.



Сдать до 8 декабря спортивный дневник, для оценки количества СФП включающей в себя
лыжероллерную, лыжную подготовку, техническую подготовку – работа с картами.
Участие в следующих 4-х стартах:
- 3 старта на Всероссийских соревнованиях «Уральские зори», 28.11-01.12.2019,
г.Горнозаводск
- Кубке области, 8 декабря, г. Н-Тагил.

3.2 Чемпионат и первенство УрФО, 26.01-27.01.2020 г.
Команда формируется из расчета рейтинга спортсменов на 19 января (4 стартов из 15), и учета формирования
эстафетной команд, состав команды МЖ14 – 3+3 чел., МЖ 17 – 4+4 чел. и группа МЖ20 бежит в составе МЖЭ
в Чемпионате УрФО.

3.3 Первенство России по спортивному ориентированию, г. Люберцы, Московская
область 13-18 февраля 2020 г.
Состав команды МЖ14 – победителям и призеры ранга МЖ14, МЖ 17 – 3+3 чел по рангу (8 стартов из 19), 20
группа по тренерскому совету + тренер

3.4 Первенство России, Слюдорудник, Челябинская область , 13-17.марта 2020
Команда формируется из расчета рейтинга спортсменов (10 старта из 19) на 10 февраля не зависимо от пола и
возраста, состав команды 6 человека + тренер
Городские Федерации спортивного ориентирования, тренеры детских секций, должны донести информацию
до своих воспитанников о правилах включения состав списка кандидатов в сборную команды Свердловской
области на 2020 год

Спортсмен обязуется:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Соблюдать требования ВАДА и РУСАДА.
Соблюдать Правила вида спорта «спортивное ориентирование», требования действующих
нормативных документов, исполнять решения руководящих органов Областной Федерации
спортивного ориентирования
Участвовать!!!! в спортивных мероприятиях предусмотренных календарным планом
и в мероприятиях Областной Федерации спортивного ориентирования.
Своевременно информировать Федерацию спортивного ориентирования Свердловской области о
состоянии здоровья и других уважительных причинах препятствующих участию в мероприятиях
предусмотренных календарем.
Городские федерация гарантирует необходимое финансовое обеспечение тренировочного
процесса, финансовое обеспечение участия в городских и областных спортивных
соревнованиях, финансовое обеспечение спортивной экипировки спортсмена.
Вести спортивный дневник и по требованию старшего тренера сдавать на проверку.
Всем кандидатам в сборную команду рекомендуется

1. Участвовать во всех стартах включенных в рейтинг спортсменов на зимний сезон
2. Про участвовать в тренировочном сборе с 2 по 12 января на базе о/ц Зелёный Мыс, в программе
которого будет контрольный старт по лыжной подготовки ( лыжная гонка) и рейтинговые старты по
спортивному ориентированию на лыжах «Кубок Зеленого Мыса» 7-8 января.
Отказ включения спортсмена в сборную команду
Основанием для отказа включения в сборную команду ( в т.ч. и выездов на соревнования за свой счет)
являются нарушение дисциплины (сознательный или несознательный отказ от выполнения запланированных
тренировочных мероприятий в полном объеме, нарушение субординации) и спортивного режима ( отсутствие
спортсмена на месте после отбоя, употребления алкогольных напитков и сильнодействующих веществ) во
время проведения УТС и соревнований.
Утвержден
Президиумом ФСО Свердловской области
«___»___________________ 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГЕ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рейтинг спортсменов-ориентировщиков Свердловской области применяется для определения списочного
состава сборной команды во всероссийских соревнованиях, начиная с чемпионата и первенства округа.
В рейтинг 2019-2020 года (зимний сезон) включаются спортсмены, выступающие в группах:
I. Мужчины, женщины – 1999 г. р. и старше
II. Юниоры, юниорки до 21 года – 2000-2002 г. р. Юноши, девушки до 18 лет – 2003-2005 г. р., Юноши,
девочки до 15 лет – 2006 г. р. и младше
ПОДСЧЕТ РЕЙТИНГА
Персональный рейтинг подсчитывается, как сумма шести наибольших очков, набранных за выступления в
соревнованиях из нижеприведенного списка. Очки за каждый отдельный старт начисляются по формуле:

Очки = 200 − 100 ∗Тучастника/ Т победителя
Победителем считается спортсмен, занявший первое место в соответствующей группе независимо от
территориальной принадлежности.
Очки за участие во всероссийских соревнованиях начисляются с коэффициентами:
1,4 – международные соревнования, чемпионаты, кубки и первенства России
1,2 – чемпионаты и первенства Уральского федерального округа, всероссийские соревнования
1,0 – чемпионаты и первенство Свердловской области
В рейтинге спортсмены выстраиваются только по наибольшему количеству набранных очков без учета
возраста и пола.
СПИСОК
рейтинговых стартов
28 ноября -1 декабря Всероссийские соревнования (Горнозаводск) - 3 старта
8 декабря Кубок области (Н.Тагил) - 1 старт
10-20 декабря Первенство России (г.Златоуст) - 3 старта
22 декабря Кубок области (Н.Тагил) - 1 старт
7-8 января Кубок Зеленого мыса (Новоуральск) - 2 старта
12 января Первенство Свердловской области (Каменск-Уральский) - 1 старт
19 января первенство Свердловской области (Новоуральск) - 1 старт
23-26 января Чемпионат и Первенство УрФО (Тюменская область) - 1 старт
2 февраля первенство Свердловской области (Нижний Тагил) - 1 старт
9 февраля первенство Свердловской области (по назначению) - 1 старт
13-18 февраля Первенство России (Люберцы) - 3 старта

