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Принципы и критерии отбора в состав сборной команды го края по спортивному
ориентированию (лыжные дисциплины) для участия в первенстве Сибирского федерального
округа 20 -24.01.2022r., Омская область г. Омск (2-ой этап Х зимней Спартакиады учащихся

России 2022 п), финале Х зимней Спартакиады учащихся Росспп2022 r.

1. Щели и задачи: Выявление сильнейших спортсменов края, повышение спортивного мастерства,

формирование сборной команды. 
?

2, Участники отбора: Спортсмены, имеющие принадлежность к спортивной организации и

регистрацию по месту фактического IIроживания в Красноярском крае, включенные в списочный
состав кандидатов в сборную комttнду Красноярского краJI, возрастнаJI категория Юноши,,Щевушки

до 18 лет (2005-2007 годарождения).

3, Критерии отбора: Отборочными стартами явJu{ются 3-индивидуальIIых гонки на первенстве
России в г. Златоуст, |7-20.|2.202Тг. и 4-индивидуч}льньш гонки Всероссийских соревнований в г.
Златоуст, 2| -25 .|2.202Iг.
Первенство России: 1. ЛГ - общий старт; 2. ЛГ - классика; 3. ЛГ - многодневнаJI.
Всероссийские соревнования: 4. ЛГ - спринт; 5, ЛГ * лонг; 6. ЛГ - многодневная; '7. ЛГ - кJIассика.

В зачёт идёт сумма ранговых очков пяти лучших стартов из семи, согласно следующей системе
начисления очков: 1м - 40, 2 - З7,3м - 35, 4м - 33, 5м -З2,6м -31, ..,.... 36 м - 1.

4. Состав сборной команды: 4 юноши, 4 девушки, запасные спортсмены согласно ранговым очкаNI.

5. Принцип финансирования: Щля финансирования членов сборной команды на тренировочное

мероприятие в п. В. Теи (респ. Хакасия), 01-14.11,202|; ПР и ВС в г. Златоуст, 17-25.12,2021 за счет
средств I_{СП учитываются следующие показатели :

- ранговzul позиция в зимнем сезоне 2020-202|т.;
- результаты контрольной лыжероллерной гонки в г. Красноярске 07,09.202| свободньпл стилем:
юноши - lOKM, девушки - 8км.
Финансирование сборной комЕtнды в 2022 г. в тренировоlIньIх мероприятиях и спортивньD(
соревнованиях до Финала Х зимней Спартакиады учаrцихся России 2022 r. булет проводиться
согласно плана проведения мероприятий на 2022r. за счет средств ЦСП.

6. Щополнительные условия: спортсмены, включенные в состав сборной команды, должны
своевременно предоставить все необходимые документы и принять участие в прогрЕlI\{ме подготовки,
включilющей централизованные тренировочные мероприятия и подводящие соревнования. В случае
отказа кандидат в сборную команду не рассматривается. Возникающие форс-мажорные или
конфликтные ситуации рассматриваются президиуI!{ом КРКФСО.

Рассмотрено на заседании президиума КРКФСО 25 авryста 2021, г.


