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№ 

п/п 
Вид спорта 

Критерии отбора кандидатов в спортивную 

сборную команду Воронежской области 

Критерии формирования спортивных сборных команд 

Воронежской области для участия в чемпионатах, 

Кубках, первенствах России, чемпионатах и 

первенствах ЦФО 

 Спортивное 

ориентирова

ние 

Возрастные группы:  

- Мужчины, женщины 

- Юниоры, юниорки (до 21 лет)  

- Юноши, девушки (до 19 лет)  

- Юноши, девушки (до 17 лет)  

- Мальчики, девочки (до 15 лет)  

Критерии отбора кандидатов в 

спортивную сборную команду Воронежской 

области: 

1. Спортсмены, входящие в список спортивной 

сборной команды России по спортивному 

ориентированию на очередной календарный год. 

2. - участники чемпионата, первенства и Кубка 

России, занявшие с 1 по 20 место 

(индивидуальные дисциплины) и с 1 по 6 место 

(эстафеты); 

- участники всероссийских соревнований, 

включенных в ЕКП, занявшие с 1 по 15 место 

(индивидуальные дисциплины) и с 1 по 3 место 

1. Обязательные условия 

1.1. Участие спортсменов в официальных 

отборочных соревнованиях (исключение по 

рекомендации тренерского совета и по решению 

главного тренера спортивной сборной команды 

Воронежской области делается для членов спортивной 

сборной команды России и спортсменов, участвующих в 

соревнованиях более высокого ранга и мероприятиях 

спортивной сборной команды России). 

1.2. Выполнение разрядных нормативов по 

возрастным группам: 

- мальчики и девочки до 15 лет – III разряд, 

- юноши и девушки до 17 лет – II разряд,  

- юноши и девушки до 19 лет  –  

I разряд,  

- юниоры и юниорки до 21 лет – КМС, 

- мужчины и женщины – КМС. 

1.3. Попадание в число призеров на отборочных 

соревнованиях, а также  чемпионатах и первенствах 
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(эстафеты); 

- победители и призеры чемпионата и 

первенства ЦФО; 

- победители и призеры чемпионата и 

первенства Воронежской области; 

- победители чемпионата и первенства 

городского округа город Воронеж. 

3. Перспективные (одарённые) спортсмены - 

по решению тренерского совета «Федерация 

спортивного ориентирования Воронежской 

области» (далее – тренерский совет). 

Списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Воронежской области определяются 

тренерским советом и утверждаются главным 

тренером спортивной сборной команды 

Воронежской области (далее – главный тренер).  

 

Воронежской области. 

1.4. Участие в тренировочных и соревновательных 

мероприятиях по плану подготовки спортивной сборной 

команды Воронежской области. 

 

2. Приоритет при выполнении обязательных 

условий 

2.1. Кандидаты в спортивную сборную команду 

России на очередной календарный год. 

2.2. Спортсмены, успешно прошедшие отбор на 

официальные спортивные мероприятия, занявшие более 

высокое место. 

3. Дополнительные условия 

3.1. Комплектование, состава эстафет для участия в 

официальных мероприятиях спортивной сборной 

команды Воронежской области осуществляется из числа 

спортсменов, успешно прошедших отбор. 

3.2. Решение в спорных вопросах принимается 

поименным голосованием членов тренерского совета, 

главный тренер обладает правом решающего голоса при 

равенстве голосов. 

    

 

 

Главный тренер спортивной  

сборной команды Воронежской области  

по спортивному ориентированию                                                                                                А.В. Малыгин 

 


