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Принципы и критерии отбора в состав сборной ком края по
спортивному ориентированию (кроссовые дис участия в

чемпионате СФО в Кемеровской области (г. KeMepoBo)r24.0G28.06.2021 г.,
чемпионате России в Алтайском крае (г. Барнаул), 15-19.07.202l r,

Щели и задачи. Выявление сильнейших спортсменов KpEUI, повышение спортивного
мастерства, формирование сборной команды Kpall для участия в чемпионатах СФО и
России.
Участники отбора. Спортсмены Красноярского KpEuI не моложе 2002 года рождения - по
Положению Минспорта РФ на 202| год о допуске на спортивные мероприятия в
категории мужчины, женщины. Спортсмены, должны им9ть сIIортивную квалификацию
не ниже I спортивного разряда, а также принадлежность к организации в Красноярском
крае и регистрацию по месту фактического проживания.
Принципы формирования состава команды на чемпионат СФО и чемпионат
России.
Отборочньrми стартчlп,fи явJuIются 2 индивидуttльные гонки чемпионата Красноярского
крtul, г. Минусинск 10-13.06.202I r.:

спринт (083001 181 1Я) - l этап отбора, 1 1.06.21;

классика (0830021811Я) - 2 этап отбора, 12.06.2Т;

В зачет идет cyl!{Ma ранговьIх очков двух луrших отборочньtх стартов из трех, согласно
следующей системы начисления очков: 1 м.-40, 2 м.-З7,3 м.-З5, 4 м.-33, 5 м.-З2,6 м.-
31, ... 36 м.-1.

Предельный состав сборной команды - согласно Положения Минспорта РФ на 2021г. В
официальные заJIвки от краевого министерства спорта могут быть включены только
спортсмены из действующего списочного состава кандидатов в сборнlто команду
Красноярского крtи на2O2Тг. При этом спортсмены, не принявшие rIастие в чемпионате
Красноярского KpEuI, не будут вкJIючены КРКФСО в официа;rьные зЕuIвки соровнований,
указанньж в дttнном докуN{енте, от сборной команды Красноярского Kpall.

Финансирование тIленов сборной команды Kpall для участия в соревнованиях за счет
АЗВС булет осуществJuIться исходя из вьцеленной годовой сметы на эти мероприятия.
Полный состав участников команды на финансирование командирования на указанЕые
спортивные мероприятия булет определен президиумом КРКФСО на основании
докладноЙ записки тренера сборноЙ края по кроссовым дисциплинап,I по предлагаемому
составу спортсмеIIов.

Решение по расстановке спортсменов из состава сборной команды по забегам на
индивидуальные дисциппины, а также по формированию эстафетных команд принимает
тренер сборноЙ команды Kparl по кроссовым дисциплинаN4 исходя, как из результатов
отбора, так и на основании текущих результатов выступлений на чемпионатах СФО и
России.
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Обсухqдено и принято президиумом КРКФСО 20 апреля 202lr.


