
ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОТБОРА  

в спортивные сборные команды Воронежской области по спортивному 

ориентированию для участия в Чемпионате, Кубке, Первенстве России, 

Чемпионате и Первенстве ЦФО по спортивному ориентированию в 2019 году.  

(Отборочные соревнования для формирования спортивных сборных команд 

Воронежской области по спортивному ориентированию на 2019 год). 

Цели и задачи: Формирование сборных команд Воронежской области по спортивному 

ориентированию для участия в Чемпионате, Кубке, Первенстве России, Чемпионате и Первенстве ЦФО 

по спортивному ориентированию в 2019 году. 

Сборные команды Воронежской области по спортивному ориентированию формируются согласно 

«Критериям отбора в спортивную сборную команду Воронежской области по спортивному 

ориентированию на 2019 год», утверждѐнные управлением физической культуры и спорта 

Воронежской области. 

Спортивные сборные команды Воронежской области по спортивному ориентированию для 

участия в Чемпионате, Кубке, Первенстве России, Чемпионате и Первенстве ЦФО формируются в 

составе 4 мужчины (юниоры, юноши, мальчики) и 4 женщины (юниорки, девушки, девочки), 2 

спортсмена определяются по спортивному принципу, 2 спортсмена - по решению тренерского совета. 

Спортивные сборные команды Воронежской области по спортивному ориентированию для 

участия в Чемпионате, Кубке, Первенстве России, Чемпионате и Первенстве ЦФО формируется из 

числа кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской области по спортивному 

ориентированию. 

         Базовые коэффициенты соревнований:      

 Чемпионат и Первенство города, области                     – 1,00; 

 Чемпионат и Первенство ЦФО                                       – 1,02; 

 Всероссийские соревнования                                          – 1,03; 

 Чемпионат, Кубок, Первенство России                          – 1,05; 

 Чемпионат, Кубок, Первенство России (отборочный) – 1,06. 

 Коэффициент за каждого кандидата в сборную РФ    – 0,007. 

        Ранг кандидатов в сборную команду считается по формуле 2-Тпоб/Туч и умноженная на Кф 

соревнований, с учетом кандидатов в сборную России. Суммарный ранг определяется по сумме 

лучших зачетных стартов.  

Составы кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской области определяются 

тренерским советом федерации спортивного ориентирования и утверждаются главным тренером, и 

информируются за 14 дней до отъезда. 

Спортсмен, участвующий в отборе обязан выступать в той группе, в которой он отбирался. 

Спортсмен, участвующий в отборе обязан сдать нормативы: 

1) 2 марта в легкоатлетическом манеже: Мужчины (3000м – 9:30), Юниоры (3000м – 9:50), 

Юноши до 19 лет (3000м – 10:20), Юноши до 17 лет (1500м – 5:10), Юноши до 15 лет (1500м – 5:40), 

Женщины (3000м – 11:40), Юниорки (3000м – 12:00), Девушки до 19 лет (3000м – 12:30), Девушки 

до 17 лет (1500м – 6:20), Девушки до 15 лет (1500 – 6:40).   

         2) А также нормативы согласно Федерального стандарта в конце мая по назначению: Мужчины, 

Юниоры МС (5000м – 17:30), Женщины, Юниорки МС (3000м – 12:10), Юниоры, Юноши КМС 

(5000м – 18:30), Юниорки, Девушки КМС (3000м – 12:50). 

Спортсмены, участвующие в отборе обязаны принимать участие в традиционных 

(просмотровых) кроссах ориентировщиков: 

1) 18 апреля Б.Роща (горный); 

2) 20 октября Б.Роща (равнинный). 

Спортсмены, участвующие в отборочных соревнованиях должны регулярно проходить 

медицинское обследование в областном врачебно-физкультурном диспансере, для выезда на 

соревнования иметь страховой полис, квалификационную книжку и другие необходимее документы.  



В случае изменений Всероссийского календаря, тренерский совет может вносить 

корректировки в критерии отбора. 

 

 

Отборочные соревнования для участия в Первенстве ЦФО, г.Кириши, Ленинградская 

область 24-28.01.2019г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств 

ЦСП-8 человек). 

1. Участники Первенства России (Башкортостан) в приоритете, в спорных ситуациях 

тренерский совет отдает предпочтение им. 

2. Областные и городские соревнования (12-13.01 и 19-20.01) 

          Ранг кандидата в сборную команду определяется по 2 лучшим стартам из 4 отборочных. 

 

     

Отборочные соревнования для участия в Кубке России, г. Севастополь, с. Соколиное 04 - 

13.04.2019 г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-4 

человека). 

1. Сдача норматива 2 марта 2019 года; 

2. По решению тренерского совета. 

 

Отборочные соревнования для участия в Первенстве России (спринтерская программа), г. 

Великий Новгород, 03-07.05.2019г. и Первенстве России, г. Луга, 09-13.05.2019г. (Планируемое 

кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-6 человек +2 человека в случае 

выделения дополнительного финансирования). 
1. ВС (г. Железноводск 20-25.03) – 1,2,3,4 дни; 

2. ВС (г. Геленджик 27.03-01.04) – 1,2,3,4 дни; 

3. ВС (г. Севастополь 04-08.04) – 1,2 дни; 

4. ВС (с. Соколиное 09-13.04) – 1,2 дни; 

5. ВС (г. Павловск 11-15.04) – 1,2,3 дни; 

6. Городские соревнования 06-07.04 – 1,2 дни. 

14, 16, 18 группы участвуют все дни. 20 группа, где нет их группы, выступает в Элите и 

«считается» от лидера не старше 1999 года рождения по Кф 1,03. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 5 лучшим стартам из 17 отборочных. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

 

 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионате России, г. Приозѐрск, Ленинградская 

область 23 - 27.05.2019 г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств 

ЦСП-4 человека). 

1. КР (Крым) финал 1-3 место; 

2. ВС (г. Железноводск 20-25.03) – 1,2,3,4 дни; 

3. ВС (г. Геленджик 27.03-01.04) – 1,2,3,4 дни; 

4. КР (г. Севастополь 04-08.04) – 1,2 дни; 

5. КР (с. Соколиное 09-13.04) – 1,2 дни; 

6. ВС (г. Павловск 11-15.04) – 1,2,3 дни; 

7. Чемпионат ЦФО 26-30.04 – 1,2,3 дни. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

  Ранг кандидата в сборную команду определяется по 5 лучшим стартам из 18 отборочных. 

 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионате России, г. Чита, Забайкальский край 

19 - 23.07.2019 г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-2 

человека 2МЭ или 2ЖЭ). 

1. КР (Крым) финал 1-3 место, ЧР (Приозѐрск) отборочные дни 1-6 место; 

2. КР (г. Севастополь 04-08.04) – 1,2 дни; 

3. КР (с. Соколиное 09-13.04) – 1,2 дни; 



4. ВС (г. Павловск 11-15.04) – 1,2,3 дни; 

5. Чемпионат ЦФО 26-30.04 – 1,2,3 дни. 

6. ЧР (г. Приозерск 23-27.05) – 1,2,3 дни. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 4 лучшим стартам из 13 отборочных. 

 

 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионате и Первенстве ЦФО, г.Тверь 27.06 - 

01.07.2019 г. 

Чемпионат ЦФО: 

1. ЧР и КР 2019г. лично - 1-10 м 

2. По текущему Рангу (10 лучших стартов) 

3. Составы на эстафету определяются по 1 и 2 дню, по лучшему месту, в случае равенства 

мест-определяются по сумме времени. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

 

Первенство ЦФО: 

1. ПР лично (г.В.Новгород, г.Луга) - 1-10 м 

2. По текущему Рангу (10 лучших стартов) 

3. Составы на эстафету определяются по 1 и 2 дню, по лучшему месту, в случае равенства 

мест-определяются по сумме времени. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

 

 

 

Отборочные соревнования для участия в Первенстве России, г.Санкт-Петербург 01-

06.08.2019г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-6 

человек +2 человека в случае выделения дополнительного финансирования). 
1. ПР - 1-6м. финал (г.Великий Новгород, г.Луга); 

2. ПР (г.В.Новгород 03-07.05) – 1,2,3 дни; 

3. ПР (г.Луга 09-13.05) – 1,2,3 дни; 

4. Первенство ЦФО (г.Тверь 27.06-01.07) – 1,2 дни; 

5. ПО 26.05 

6. ВС (г.Москва) – 1,2,3 дни; 

7. ВС (Ленинградская обл. 16-24.06) – 1,2,3,4,5,6 дни; 

8. ВС (Нижегородская обл. 03-08.07) – 1,2,3,4 дни; 

9. ВС (г.Севастополь 10-16.07) – 1,2,3,4,5 дни; 

Составы на эстафету определяются 1-6 место в первый день соревнований + по текущему 

рангу. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

         Ранг кандидата в сборную команду определяется по 6 лучшим стартам из 27 отборочных. 

 

 

Отборочные соревнования для участия в Кубке России (спринтерская программа), г. 

Владимир 15 - 19.08.2019 г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет 

средств ЦСП-4 человека). 

1. Результаты, показанные спортсменами, при сдаче контрольного норматива - бег 3 километра (по 

стадиону) Мужчины 9:30; Женщины 11:40 (26.07 стадион Сомово). 

2. Городские соревнования 27.07 общий-старт спринт. 

Составы на эстафету определяются 1-6 место в первый и второй день соревнований + по 

текущему рангу. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

 

 



Отборочные соревнования для участия в Чемпионате России, г. Онега, Архангельская обл. 

04 - 09.09.2019г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-4 

человека). 

1. ЧР (Приозерск) отборочные дни - 1-6 м.; 

2. Чемпионат ЦФО (г.Тверь 27.06-01.07) – 2 день; 

3. ВС (Ленинградская обл. 16-24.06) – 1,2,3,4,5,6 дни; 

4. ВС (Нижегородская обл. 03-08.07) – 1,2,3,4 дни; 

5. ВС (г.Севастополь 10-16.07) – 1,2,3,4,5 дни; 

6. ВС (г.Санкт-Петербург 01-06.07) – 1,2 дни; 

7. ВС (Ивановская обл. 08-13.07) – 1,2 дни. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

         Ранг кандидата в сборную команду определяется по 3 лучшим стартам из 21 отборочных. 

 

 

 

Отборочные соревнования для участия в Кубке России, г. Владивосток 04-09.10.2019г. (В 

случае выделения дополнительного финансирования). 

1. ЧР и КР (кроме Владимира) 2019г. Лично -. 1-6 м.; 

2. Чемпионат ЦФО (г.Тверь 27.06-01.07) – 2 день; 

3. ВС (Ленинградская обл. 16-24.06) – 1,2,3,4,5,6 дни; 

4. ВС (Нижегородская обл. 03-08.07) – 1,2,3,4 дни; 

5. ВС (г.Севастополь 10-16.07) – 1,2,3,4,5 дни; 

6. ВС (г.Санкт-Петербург 01-06.07) – 1,2 дни; 

7. ВС (Ивановская обл. 08-13.07) – 1,2 дни. 

8. ЧР (г.Онега 04-09.09) – 1,2,4 дни. 

 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 5 лучшим стартам из 27 отборочных. 

 

 

 

Отборочные соревнования для участия в Первенстве России, г.Ставрополь 31.10-04.11.2019г. 

(Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-6 человек). 

1. ПР - 1-6м. лично (г.Санкт-Петербург); 

2. ПР (г.Санкт-Петербург 01-06.08) – 1 день; 

3. ЧО 1.09 

4. ЧО 15.09 

5. ЦФО – 1 день; 

6. ЧО 28-29.09 – 1,2 дни. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 3 лучшим стартам из 6 отборочных. 

Составы на эстафету определяются 1-6 место в первый день соревнований + по текущему 

рангу. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

 

 

Отборочные соревнования для участия в Кубке России, г.Ставрополь 31.10-04.11.2019г. 

(Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-3 человека). 
1.  ЧР - 1-6м. лично (г.Онега); 

2.  ЧР (г.Онега 04-09.09) – 1,2,4 дни; 

3.  ЧО 1.09 

4.  ВС (г.Смоленск 12-16.09) – 2 день; 

4.  ЧО 15.09 

5.  ЦФО – 1 день; 



6.  ЧО 28-29.09 – 1,2 дни. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 4 лучшим стартам из 9 отборочных. 

Составы на эстафету определяются 1-6 место в первый день соревнований + по текущему 

рангу. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

 

 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионате России (спринтерская программа), г. 

Калининград 07 - 11.11.2019 г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет 

средств ЦСП-4 человека). 

1. КР (г.Владимир) личные дни 1-6 место; 

2. По результатам осеннего кросса ориентировщиков. 

3. КР (г.Владимир 15-19.08) – 1,2 дни; 

4. ЧО 5.10 

Составы на эстафету определяются 1-6 место в первый день соревнований + по текущему 

рангу. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 2 лучшим стартам из 3 отборочных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренерский совет: 

 

                                  Авдеев А.А. 

                       Крамарев С.П. 

            Макейчик Н.К. 

            Харченко А.А. 

 

Главный тренер          Малыгин А.В. 


