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Принципы и критерии отбора в состав сборной ком
рского края по
(кроссовые
спортивному ориентированию
дисциплины) для участия в
первенстве СФО в Кемеровской области (г. Кемерово)124.06-28.0б.2021 г.,
первенстве России в Новосибирской области (г. Берлск) ,20-24.07.202| r.
1.

Ilели и задачи. Выявление сильнейших спортсменов Kpall, повышение спортивного
мастерства, формирование сборной команды KpzuI для гIастия в чемпионатах СФО и
России.

2.

a
J.

Участники отбора. Спортсмены, имеющие принадлежность к организации

в

Красноярском крае и регистрацию по месту фактического проживания.
юниоры, юниорки до2| года (2001-2002 г. рожд.);
юноши, девушки до 19 лет (2003-2004 r. рожд.);
юноши, девушки до 17 лет (2005-2006 г. рожд.);
маJIьчики, девочки до 15 лет (2007-2008 г. рожд.).

Принципы формирования состава команды на первенство СФО (кроме групп
юниоров до2l года) и первенство России.
Отборочньпли стартЕlп{и явJuIются 2 индиъидуt}льные гонки первенства Красноярского
Kparl, г.

Канск l7-20.06.2021 г.:

спринт (0830011811Я)

-

кJIассика (0830021811Я)

1

этап отбора, 18.06.21;

- 2 этап отбора,

19.06.21;

В зачет идет сумма ранговьIх очков двух луIших отборочньIх стартов из трех, согласно
следующей системы начисления очков: 1 м.-40, 2 м.-З7,3 м.-35, 4 м.-33, 5 м.-З2,6 м.31, ... Зб м.-1.
Предепьный состав сборной команды * согласно Положения Минспорта РФ на 2021г. В
официа;rьные заlIвки от краевого министерства спорта могут быть включены только
спортсмены из действующего списочного состава каЕдидатов в сборную команду
Красноярского KpmI на2O2Тг. При этом спортсмены, не принявшие участие в первенстве
Красноярского крм, не булут включены КРКФСО в официа;lьные зtulвки соревнований,
указанных в данном документе, от сборной команды Красноярского крм.
Финансирование членов сборной команды краJI дJuI rIастия в соревнованиях за счет I-{СП
(лля участия в соревнованиях первенства России по возрастной группе до 21 года за счет
АЗВС) булет осуществJuIться исходя из выделенньIх годовьD( смет на эти мероприятия.
Полный состав )п{астников команды на финансировfiIие командирования на укtванные

спортивЕыо мероприятия будет определен президир{ом КРКФСО на основсIнии
докладноЙ записки тренера сборноЙ крш по кроссовым дисциплинztп{ по предлагаемому
составу спортсменов.

по расстановке спортсменов из состава сборной команды по забега:rл на
индивидуаJIьIIые дисциплины, а также по формированию эстафетных комtlнд принимает
тренер сборной команды краJI по кроссовым дисциплинtlп{ исходя, как из результатов
отбора, так и на основании текущих результатов выступлений на первенствах СФО и
России.
Решение

Обсужлено и принято президиумом

КРКФСО
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