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Принципы и критерии
отбора в состав юношеских и юниорской сборных команд К
го края
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
на первенство Сибирского Федерального округа в Барнаулеr24-28.01 2019 г.,
первенство России в г. ffзержинске (Нижегородской обл.), 14-18.02 2019 г.,
первенство России в г. Перми,20-25.02 2019 г.

1. Цели

2.

З.

и

задачи. Выявление сильнейших спортсменов края, повышение спортивного

мастерства,

формирование сборной команды края для участия в первенстве СФО и России.
Участники отбора. Спортсмены Красноярского края, имеющие региатрацию на территории Красноярского
края на 01.12.20l8 г. и соответствующие возрасту согласно положения для участия в соревнованиJIх: юниоры,
юниорки до 21 года - 1999-2001 .. р,, юноши, девушки до 18 лет -2002-2004 г. р,, маJIьчики, девочки до 15

лет-2005-2007 г. р.
Отборочные дисциплины:
1 . Всероссийские: лыжная гонка - маркированная трасса (083020З 81 1Я)
- Томск, 0"l .l2.18;'
2. Всероссийские: лыжная гонка* спринт (08З0l3З8l 1Я) - Томск, 08.12.18;
3. Всероссийские: лыжнаJI гонка - кJIассика (0830 l 4З 8 1 Я) - Томск, 09. l 2. 1 8;
4. Первенство края: лыжная гонка - маркированная трасса (083020381 1Я) - Красноярск,28.12.1,8;
5. Первенство края: лыжная гонка - лонг (08З 0 l 5З 8 l l Я) - Краснояр ск, 29.1 2. l 8;
6. Первенство (для юниоров, юниорок чемпионат) СФО: лыжная гонка- маркированная трасса
1

(083020З81 1Я)

-

Барнаул, 25.01 . 19;

7. Первенство (для юниоров, юниорок чемпионат) СФО: лыжная гонка

4.

-

классика

(08З01438l 1Я) - Барнаул, 26.01.19;
8. Первенство России: лыжная гонка - лонг (08З 0 1 53 8 1 1Я) - фержинск, l 5.02. 1 9;
9. Первенство России: лыжная гонка - спринт (0830l3381 1Я) - !зержинск, 17.02.19;
10. Первенство России: лыжная гонка - маркированная трасса (08З020381 lЯ) - Пермь,21.02.|9;
l l . Первенство России: лыжная гонка - комбинация (08З022З8 1 1Я) - Пермь, 2З.02.\9;
l2. Первенство России: лыжная гонка-лонг-общий старт (0830l93811Я) - Пермь,24.02.19;'

Принцип формирования состава команд на Первенство СФО в Барнаул.
Щля групп юниоры, юниорки до 2 l года, юноши, девушки до l 8 лет в зачет идет сумма ранговых очков 4х лучших стартов из первых 5-ти, согласно следующей системы начисления очков: 1 м.-40, 2 м.-З7,3 м.-35, 4 м.ЗЗ,5 м.-32, б м.-3 l, ... Зб M,-l. ffля групп юноши, девушки до 15 лет в зачет идет сумма ранговых очков 2-х
лучших стартов из первых 5-ти,

5.

Принцип формирования состава команды на Первенство России в ffзержинск.
,Щля всех групп в зачет идет сумма ранговых очков 4-х лучших стартов из первых 7-ми, согласно
следующей системы начисления очков: 1 м,-40, 2 м.-37,3 м.-35,4 м,-33, 5 м.*З2,6 м.-31, ... 36 M.-l.

6.

Принцип формирования состава команды на Первенство России в Пермь.
.Щля всех групп в зачет идет сумма ранговых очков 6-ти лучших стартов из первых 10-ти, согласно
следующеЙ системы начисления очков: 1 м.-40, 2 м.-3'7,3 м.-З5, 4 м.*33, 5 м.-З2,6 м.-31, ... 36 м,-1.
При начислении ранговых очков для ведения ранга Красноярского края спортсмены из других субъектов
РФ не учитываются.
СОставы эстафетных команд всех соревнований утверждаются тренерским советом: главный тренер,
старший тренер юношей и девушек сборной команды края, председатель КРКФСО.
Рассмотрено и принято на заседании президиума КРКФСО 3 октября 2018 г.

