
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ 

формирования состава сборной команды Нижегородской области по 

спортивному ориентированию кроссовые дисциплины (сезон лето 2017 г.). 

 
Цели и задачи: формирование сильнейшего состава спортсменов для участия в 

соревнованиях всероссийского ранга. 

 

Участники отбора: к участию в отборах допускаются спортсмены мужчины и женщины, 

юниоры и юниорки, юноши и девушки подавшие заявление по установленной форме в 

тренерский совет ФСО НО. Спортсмены по группам МЖ 20 выступают на областных 

соревнованиях на дистанциях групп МЖ 21 соответственно. 

 

Принципы и порядок формирования сборной команды: команда формируется по 

спортивному принципу, в соответствии с суммой набранных очков непосредственно перед 

соревнованиями где планируется выступление сборной команды Нижегородской области. 

Так же данные критерии являются основанием для формирования на соревнованиях 

стартовых забегов, эстафетных команд, спортсменов выступающих за команду и лично. 

 

1) Состав команды определяется президиумом федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области по представлению старшего тренера, для каждого соревнования. 

 

2) Порядок начисления очков: очки подсчитываются по формуле для соревнований по 

спортивному ориентированию R1=(2-Туч./Тпоб.)*100.  

 

Соревнования: 

 

22 апреля Чемпионат и первенство области спринт(городской) Приокский район 

23 апреля Чемпионат и первенство области классика Решетиха, стадион 

13 мая Чемпионат и первенство области 

Спринт-общий 

старт Воскресенское 

27 мая Чемпионат и Первенство области спринт парк Швейцария 

28 мая Чемпионат и Первенство области кросс Анкудиновский лес 

8 июля 
Всероссиские соревнования, 50й 

Открытый чемпионат  

Н.Новгорода       "Волжские 

просторы" 

классика ВС-2 

п/финВП 

Дзержинск, 

п.Дачный 

9 июля классика-финалВП 

Дзержинск, 

п.Дачный 

2 сентября 
Чемпионат и первенство области 

выбор 
Филинское 

3 сентября ос-лонг 

30 сентября 

Чемпионат и первенство области 

общий старт-

классика Сосновское 

1 октября марафон 

 

2.1 Для соревнований: Первенство России 3-7 мая 2017г. г.Москва; Первенство России 9-

13 мая 2017 г. г.Владимир; Чемпионат России 13-17 мая 2017 г. г.Великий Новгород; 

Чемпионат России 18-22 мая 2017г. г.Изборск, Псковская область сумма очков считаются 

по стартам Чемпионата и Первенства Нижегородской области 22 и 23 апреля 2017 г.  

2.2 Для всех остальных соревнований берется сумма лучших 2/3 стартов от общего 

количества стартов. 

 

 

 

 



3) В команду автоматически включаются:  

Спортсмены занявшие 1 - 6 места на Чемпионатах и Первенствах РФ 2017 г. в личной 

программе. 

1-3 места, Чемпионате ПФО 2017 г в личной программе.  

1-3 место Первенстве ПФО 2017 г в личной программе. 

 

 

 

4) Отмена результатов соревнований. 

При возникновении на соревнованиях ситуаций, судейских ошибок, форс-

мажорных и других обстоятельств которые не позволяют объективно подвести итоги 

соревнований – эти соревнования могут быть исключены из отборов. 

Примеры таких ситуаций: неправильная постановка одного или нескольких 

контрольных пунктов, отсутствие призмы контрольного пункта на месте, необъективность 

карты, которая может привести к значительной потере времени, или угрожает 

безопасности спортсменов, необъективная планировка дистанции. Отмена или 

значительная задержка старта из-за ненадлежащей организации соревнований, или по 

погодным условиям. Необъективный хронометраж. 

 


