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Принципы и критерии отбора
в спортивные сборные команды Тверской области для участия в
официальных всероссийских соревнования по спортивному
ориентированию (кроссовые дисциплины) в 2018 году
1. Цели и задачи
Подготовка, формирование и успешное выступление сборных команд
Тверской области в соревнованиях:
1.1. Кубок России, Воронежская область, г. Воронеж, 01-05.11.2018
1.2. Первенство России, Воронежская область, г. Воронеж, 01-05.11.2018
1.3. Чемпионат России, Краснодарский край, г. Геленджик, 07-12.11.2018
2. Участники отбора
К участию в отборах допускаются спортсмены, включенные в список
кандидатов сборной команды Тверской области по спортивному
ориентированию на 2018 год, спортсмены имеющие право представлять
Тверскую область на всероссийских соревнованиях:
- Чемпионат России – мужчины и женщины 2000 г.р. и старше, имеющие не
ниже I спортивного разряда, действующего на период проведения
соревнований;
- Кубок России – мужчины и женщины 1997 г.р. и старше, имеющие не ниже
I спортивного разряда, действующего на период проведения соревнований;
- Первенство России:
- Юниоры и юниорки (до 21 года) 1998-1999 г.р., имеющие не ниже I
спортивного разряда, действующего на период проведения
соревнований,
- Юноши и девушки (до 19 лет) 2000-2001 г.р., имеющие не ниже II
спортивного разряда, действующего на период проведения
соревнований,
- Юноши и девушки (до 17 лет) 2002-2003 г.р., имеющие не ниже III
спортивного разряда, действующего на период проведения
соревнований,

- Юноши и девушки (до 15 лет) 2004-2006 г.р., имеющие не ниже I
юношеского спортивного разряда, действующего на период проведения
соревнований.
Дополнительные условия. Спортсмены, которые будут включены в составы
сборных команд Тверской области, выезжающие на официальные
всероссийские соревнования должны иметь:
- страховку на спортивные соревнования на дату проведения спортивного
мероприятия;
- финансовые возможности для оплаты стартового взноса.
3. Перечень отборочных соревнований
Место
№
Наименование
проведения
Калининский
Чемпионат и первенство
3.1
р-он,
Тверской области
д. Видогощи
Калининский
Чемпионат и первенство
3.2
р-он,
Тверской области
д. Видогощи

Дата
проведения

Дисциплина

22.09.2018

кроссклассика

23.09.2018

кроссклассикаобщий старт

4. Порядок формирования спортивной сборной команды для участия в
Чемпионате России
4.1. Спортивная сборная команда Тверской области для участия в
Чемпионате России формируется в следующем составе: 3 мужчин и 3
женщин.
4.2. Спортивная сборная команда Тверской области для участия в
Чемпионате России по 3 спортсмена среди мужчин и женщин формируется в
следующем приоритетном порядке:
4.2.1. спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в официальных всероссийских
спортивных соревнованиях и межрегиональных спортивных соревнованиях в
2018 году в личных кроссовых дисциплинах;
4.2.2. спортсмены, занявшие 1 место в Чемпионате Тверской области
(соревнования п. 3.1 и п. 3.2);
4.2.3. спортсмены, имеющие наибольшую сумму ранговых очков, набранных
на отборочных соревнованиях (п. 3.1 и п. 3.2).
Ранговые очки начисляются по формуле:

, где

Очки – количество очков, начисляемых спортсмену,
Тпоб – время победителя соревнований,
Туч – время участника соревнований.
4.2.4. спортсмены с учетом решения тренерского совета сборной команды
Тверской области.

4.3. В случае отсутствия 3 спортсменов, удовлетворяющих условиям допуска
в группе участников (мужчины или женщины), сборная команда Тверской
области среди данной группы участников не формируется.
5. Порядок формирования спортивной сборной команды для участия в
Кубке России
5.1. Спортивная сборная команда Тверской области для участия в Кубке
России формируется в следующем составе: 2 мужчин и 2 женщин.
5.2. Спортивная сборная команда Тверской области для участия в Кубке
России по 2 спортсмена среди мужчин и женщин формируется в следующем
приоритетном порядке:
5.2.1. спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в официальных всероссийских
спортивных соревнованиях и межрегиональных спортивных соревнованиях в
2018 году в личных кроссовых дисциплинах;
5.2.2. спортсмены, занявшие 1 место в Чемпионате Тверской области
(соревнования п. 3.1 и п. 3.2);
5.2.3. спортсмены, имеющие наибольшую сумму ранговых очков, набранных
на отборочных соревнованиях (п. 3.1 и п. 3.2).
Ранговые очки начисляются по формуле:

, где

Очки – количество очков, начисляемых спортсмену,
Тпоб – время победителя соревнований,
Туч – время участника соревнований.
5.2.4. спортсмены с учетом решения тренерского совета сборной команды
Тверской области.
6. Порядок формирования спортивной сборной команды для участия в
Первенстве России
6.1. Спортивная сборная команда Тверской области для участия в Первенстве
России формируется в следующем составе:
- 2 юниора (до 21 года) и 2 юниорки (до 21 года),
- 2 юноши (до 19 лет) и 2 девушки (до 19 лет),
- 2 юноши (до 17 лет) и 2 девушки (до 17 лет),
- 2 юноши (до 15 лет) и 2 девушки (до 15 лет).
6.2. Спортивная сборная команда Тверской области для участия в Первенстве
России по 2 спортсмена среди юниоров и юниорок, юношей и девушек
формируется в следующем приоритетном порядке:
6.2.1. спортсмены, занявшие с 1 по 3 место на Первенстве России в 2017 году
или 2018 году;

6.2.2. спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в официальных всероссийских
спортивных соревнованиях и межрегиональных спортивных соревнованиях в
2018 году в личных кроссовых дисциплинах;
6.2.3. спортсмены, занявшие 1 место в Первенстве Тверской области
(соревнования п. 3.1 и п. 3.2);
6.2.4. спортсмены, имеющие наибольшую сумму ранговых очков, набранных
на отборочных соревнованиях (п. 3.1 и п. 3.2).
Ранговые очки начисляются по формуле:

, где

Очки – количество очков, начисляемых спортсмену,
Тпоб – время победителя соревнований,
Туч – время участника соревнований.
6.2.4. спортсмены с учетом решения тренерского совета сборной команды
Тверской области.
6.3. В случае отсутствия 2 спортсменов и 2 спортсменок, удовлетворяющих
условиям допуска в возрастной группе участников, сборная команда
Тверской области среди данной группы участников не формируется.
Исключением являются спортсмены прошедшие отбор согласно п. 6.2.1 и п.
6.2.2.
6.4. Спортсменам младшей возрастной категории (юноши и девушки (до 15
лет)), вошедшим в состав сборной команды Тверской области, необходимо
иметь финансовые гарантии от организаций спортивной подготовки или
родителей на обеспечение расходов связанных с участием в Первенстве
России.
7. Заключительные положения
7.1. Окончательный состав сборных команд Тверской области формируется и
утверждается решением тренерского совета сборной команды Тверской
области.
7.2. Спортсмен вправе отказаться от участия в соревнованиях в составе
сборной команды Тверской области, в данном случае его место занимает
другой спортсмен в соответствии с данными принципами и критериями.
7.3. Спорные вопросы рассматриваются и решения по ним принимаются
Советом Федерации спортивного ориентирования Тверской области.

