
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 2015 году.  

(Отборочные соревнования для формирования  спортивных сборных команд 

Воронежской области по спортивному ориентированию на 2015 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 2015 году. 

Сборные команды Воронежской области по спортивному ориентированию формируются согласно 

«Критериям отбора в спортивную сборную команду Воронежской области по спортивному 

ориентированию на 2015 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) и 4 женщины (юниорки, девушки, девочки), 3 спортсмена 

определяются по спортивному принципу, а один 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, оплативших членский взнос за 2015 год в Федерацию спортивного 

ориентирования Воронежской области и являющихся членами Федерации. 

 

Отборочные соревнования для формирования сборных команд Воронежской 

области по спортивному ориентированию: 
№ Соревнования Дни идущие в зачет Дата Группа Коэффициент 

1 Всероссийские соревнования (Геленджик) спринт 20.03-25.03 (МЖ14,16,18,20,Э) Кф 1.08 

2 Всероссийские соревнования (Железноводск) 2 день 26.03-30.03 (МЖ14,16,18,20,Э) Кф 1.08 

3 Кубок Дона 2-3 день 10-12.04 (МЖ14,16,18,20,Э) Кф 1.02 

4 Кубок России (Воронеж) 1-3 день 23-27.04 (МЖЭ) Кф1.12 

5 Первенство России (г.Воронеж) отбор. 1-3 день 23-27.04 (МЖ 14,16,18,20) Кф1.12 

6 Чемпионат и Первенство города 1 день 5.04 (МЖ14,16,18,20,Э) 
 

7 Чемпионат и Первенство города 1 день 19.04 МЖ14,16,18,20,Э) 
 

8 
Чемпионат и Первенство ЦФО (Тульская область, 

личное) 
2-3 день 30.04-04.05 МЖ14,16,18,20,Э) Кф 1.02 

9 Первенство России (г.Наб.Челны) отбор. 1-3 день (финалы) 7-11.05 (МЖ 14,16,18,20) Кф 1.12 

10 Чемпионат России (г.Уфа)  отбор 1-2день (финалы) 22-25.05 (МЖЭ) Кф 1.12 

11 Чемпионат России (г.Миасс) отбор 1-2 день 2-29.05 (МЖЭ) Кф 1.12 

12 Чемпионат и Первенство области 1 день 14.06 (МЖ14,16,18,20,Э 
 

13 
Чемпионат и Первенство ЦФО (Смоленская обл.) 

1-2 день 27.06-01.07 (МЖ14,16,18,20,Э) Кф 1.02 

14 Кубок России (Тамбовская) 1-3 день 24-28.08 (МЖЭ) Кф 1.12 

15 Всероссийские соревнования (Тамбовская обл.) 1-3день 24-28.08 (МЖ14,16,18,20) Кф 1.08 

16 Чемпионат России (г.Пермь) личные дни 09-14.09 (МЖЭ) Кф 1.12 

17 Чемпионат и Первенство области 1-2 день 26-27.09 (МЖ14,16,18,20,Э) 
 

18 Чемпионат и Первенство области 1 день 11.10 (МЖ14,16,18,20,Э) 
 

 



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

соревнований. 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 

информируется за 15 дней до отъезда. 

Если спортсмен по каким-либо причинам не может выехать на соревнования, тренер этого 

спортсмена или он сам обязан поставить в известность главного тренера не позднее, чем за 7 дней до 

выезда на соревнования. 

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

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 России, г. Набережные Челны, 07 - 

11.05.2015г. 

1. ПР - 1-3м. (г. Воронеж 23-27.04); 

2. ВС (Геленджик 20-25.03) - спринт; 

3. ВС (Железноводск 26-30.03) - 2 день, классика; 

4. Областные сор. «Кубок Дона» (г.Павловск 10-12.04) - 2, 3 дни, классика;  

5. Первенство города (г.Воронеж 05.04) - спринт; 

6. Первенство города (г.Воронеж 19.04) - спринт. 

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

 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионате России, г. Уфа, Республика 

Башкортостан 22 - 25.05.2015 г.  

1. КР - 1-5 м. (г. Воронеж 23-27.04); 

2. Первенство города (г.Воронеж 5 04 и 19.04).- спринт; 

3. КР (Воронеж 23-27.04) – 1,3 дни -многодневный кросс (пролог), классика - общий старт. 

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

 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионате России, г. Миасс Челябинской 

области, 26 - 29.05.2015 г. 
1. КР – 1-5 м. (г. Воронеж 23-27.04); 

2. Кубок России (Воронеж 23-27.04) - многодневный кросс (финал), классика – общий старт; 

3. Областные соревнования «Кубок Дона» (г. Павловск 10-12.04);  – 2, 3 дни – классика. 

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

 

Отборочные соревнования для участия в участия в КР, Пензенская область, 

05 - 09.06.2015 г. 

1. ЧР и КР - 1-6 место; 

2. КР (г. Воронеж 23-27.04);-2,3 дни, многодневный кросс (финал), классика – общий старт; 

3. Чемпионат ЦФО (Тульская обл. 30.04-04.05) - 2, 3 дни, классика, многодневный кросс;  

4. ЧР (г.Уфа 22-25.05) - общий старт-спринт (финал);  

5. ЧР (г.Миасс 26-29.05) – общий старт-классика, кросс. 

    Ранг кандидата в сборную команду определяется по 3 лучшим стартам из 7 отборочных. 

 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионат ЦФО, Смоленская область, 27.06 - 

01.07.2015 г. 

1. ЧР и КР - 1-6 м.; 

2. Чемпионат ЦФО (г. Тула 30.04-04.05) – 2,3 дни . классика, многодневный кросс; 

3. ЧР (г.Уфа 22-25.05) - общий старт -спринт (финал); 

4. ЧР ( г.Миасс 26-29.05) – общий старт - классика, кросс; 

5. Чемпионат области (г. Воронеж14.06) - общий старт-кросс. 



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

 

Отборочные соревнования для участия в Первенстве ЦФО, Смоленская область, 27.06 - 

01.07.2015 г. 

1. ПР - 1-3 м.; 

2. ПР (г.Воронеж 23-27.04) - 1,3 дни, многодневный кросс (финал), классика – общий старт; 

3. Первенство ЦФО (г.Тула 30.04-04.05) -2,3 дни, классика, многодневный кросс; 

4. ПР (г.Набережные челны 07-11.05) - классика. 

5. Первенство области (г.Воронеж14.06) - общий старт-кросс. 

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

 

Отборочные соревнования для участия в Первенстве России г.Томск 06-10.08.2015г. 

1. ПР - 1-3 м.; 

2. ПР - 4-6 м.; 

 

Отборочные соревнования для участия в Кубок России, Тамбовская область,  

24 -28.08.2015г.  
1. ЧР и КР - 1-6 м.; 

2. по лучшему результату (занятое место) на Чемпионате России и Кубке России в 2014 году.  

 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионат России, г. Пермь, 09 - 14.09.2015г.  

1. ЧР (г.Уфа, г.Челябинск) -. 1-6 м.; 

2. по лучшему результату (занятое место) на Чемпионате России и Кубке России в 2015 году. 

 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионат России, г. Сочи, 

08 - 13.11.2015г.  
1. ЧР (г.Уфа, г.Челябинск, г.Пермь) 1-6 м.; 

2. по лучшему результату (занятое место) на Чемпионате России и Кубке России в 2015 году. 

 

Отборочные соревнования для участия в Первенство России, г. Сочи, 

08 - 13.11.2015г.  
1. ПР - 1-3м.; 

2. ВС (Тамбовская область22-25.08) - 1,2,3 дни, классика, кросс, общий старт-классика; 

3. Первенство города (п.Ямное 13.09) – кросс; 

4. Первенство области (г.Воронеж 26-27.09) - многодневный кросс; 

5. Первенство области (г.Воронеж 11.10) – классика. 

    Ранг кандидата в сборную команду определяется по 3 лучшим стартам из 7 отборочных. 

 

Тренерский совет: 

 

Председатель          Малыгин А.В. 

Члены           Крамарев С.П. 

            Авдеев А.А. 

            Харченко А.А. 

 

Главный тренер          Макейчик Н.К. 


