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Критерии отбора кандидатов в спортивную сборную команду 

Воронежской области по спортивному ориентированию на 2015 год 

 

Возрастные группы:  

- Мужчины и женщины, возраст 21лет и старше, все дисциплины-        

18 человек 

- Юниоры и юниорки до 21 лет, возраст 19-20 лет, все дисциплины-                   

17 человек 

- Юноши и девушки до 19 лет, возраст 17-18 лет, все дисциплины-                

21 человек 

- Юноши и девушки до 18 лет, возраст 16-18 лет, лыжные дисциплины- 

16 человек 

- Юноши и девушки до 17 лет, возраст 15-16 лет, все дисциплины-                      

20 человек 

- Юноши и девушки до 15 лет, возраст 13-14 лет, все дисциплины-                       

14 человек 

Квота – 106 спортсменов. 

В составы кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской 

области по спортивному ориентированию зачисляются спортсмены, занявшие 

следующие места: 

- участники Чемпионата, Первенства и Кубка России, занявшие с 1 по 15 

место (индивидуальные дисциплины) и с 1 по 6 место (эстафеты); 

- участники Всероссийских соревнований, включенных в ЕКП, занявшие 

с 1 по 6 место (индивидуальные дисциплины) и с 1 по 3 место (эстафеты); 

- победители и призеры Чемпионата и Первенства ЦФО; 

- победители и призеры Чемпионата и Первенства Воронежской области. 

 

По решению тренерского совета федерации спортивного ориентирования 

области возможно внесение изменений в составы кандидатов в спортивные 

сборные команды области в случае: 

- достижения высоких спортивных результатов в течении года; 



- болезни; 

- нарушения спортивной дисциплины; 

- смены места жительства и работы. 

Кандидаты в спортивные сборные команды обязаны принимать участие 

в тренировочных и соревновательных мероприятиях по плану подготовки 

спортивных сборных команд. Спортсмены, не принимающие участие                        

в тренировочных мероприятиях спортивной сборной команды Воронежской 

области, исключаются из кандидатов в спортивную сборную команду 

Воронежской области. 

Списки кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской 

области определяются тренерским советом и утверждаются главным 

тренером спортивной сборной команды Воронежской области.  

 

 

Критерии формирования спортивных сборных команд Воронежской 

области по спортивному ориентированию для участия в Чемпионатах, 

Кубках, Первенствах России, Чемпионатах и Первенствах ЦФО 

 

1. Обязательные условия 

1.1. Участие спортсменов в официальных отборочных соревнованиях 

(исключение по рекомендации тренерского совета и по решению главного 

тренера делается для членов спортивной сборной команды России 2014 года 

и спортсменов, участвующих в соревнованиях более высокого ранга                         

и мероприятиях спортивной сборной команды России). 

 

2. Приоритет при выполнении обязательных условий 

Спортивная сборная команда Воронежской области, выезжающая                 

на Чемпионат России, Кубок России, Первенство России среди юношей, 

юниоров, Спартакиады учащихся России, Чемпионат ЦФО формируется в 

приоритетном порядке следующим образом: 

2.1. на Чемпионат России, Кубок России и Чемпионат ЦФО: 

- победители и призеры Чемпионата России в индивидуальных 

дисциплинах; 

- победители и призеры Кубка России в индивидуальных дисциплинах; 

- кандидаты по рангу, который определяется отборочными 

соревнованиями. 

2.3. на Первенство России и Первенство ЦФО среди юниоров и 

юниорок: 



- победители и призеры Первенства России в индивидуальных 

дисциплинах; 

- кандидаты по рангу, который определяется отборочными 

соревнованиями.  

2.4. на Первенство России  и Первенство ЦФО среди юношей и 

девушек: 

- победители и призеры Первенства России в индивидуальных 

дисциплинах; 

- кандидаты по рангу, который определяется отборочными 

соревнованиями. 

 

3. Дополнительные условия 

 

3.1. Отборочные соревнования определяются тренерским советом и 

утверждаются главным тренером. 

 

3.2. Спортивные сборные команды Воронежской области для участия в 

Чемпионате, Кубке, Первенстве России, Чемпионате и Первенстве ЦФО 

формируются в составе 4 мужчины (юниоры, юноши) + 4 женщины (юниорки, 

девушки), 3 спортсмена определяются по спортивному принципу, а один - по 

решению тренерского совета. 

 

3.3. В случае невозможности выступления первых номеров, в состав 

спортивных сборных команд включаются спортсмены, определенные 

тренерским советом из числа спортсменов, входящих в состав кандидатов 

спортивных сборных команд области. 

 

3.5. Право решения спорных вопросов по определению состава сборной 

команды остается за главным тренером  

 

3.4. Составы кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской 

области определяются тренерским советом федерации спортивного 

ориентирования и утверждаются главным тренером. 

 

 

 

Главный тренер спортивной  

сборной команды Воронежской области  

по спортивному ориентированию                                    Н.К. Макейчик 


