
Принципы и критерии отбора в сборную команду Нижегородской 
области по спортивному ориентированию на лыжах сезон 2017-2018. 

 
    Состав сборной команды Нижегородской области для участия в любых Всероссийских 
соревнованиях и ЧиП ПФО, кроме Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 
2018, определяется следующим образом: 
 
1. Количество спортсменов, командируемых на предстоящие соревнования, по каждой 

возрастной группе определяется тренерским советом в рамках имеющегося 
финансирования. 

2. Спортсмены, имеющие собственное финансирование, но не включенные в состав 
команды по итогам отборов, будут заявлены в составе сборной команды  в пределах 
территориальной квоты на данные соревнования. 

3. В состав сборной команды включаются спортсмены, имеющие в зимнем сезоне 2017-
2018 следующие результаты в порядке очередности: 

1) 1-3 место на Чемпионате или Первенстве России. 
2) 1 место на прочих соревнованиях, имеющих статус всероссийских. 
3) 1 место на чемпионате или первенстве Нижегородской области. 

4. Последующие места в команде в количестве, определяемом тренерским советом в 
конкретной группе на конкретные соревнования, распределяются согласно текущему 
рейтингу спортсменов. 

5. Рейтинговыми считаются все  индивидуальные (не эстафеты) старты по лыжному 
ориентированию, входящие во всероссийский официальный календарь, все  
индивидуальные старты по лыжному ориентированию, входящие в областной 
официальный календарь, а также в рамках отбора к предстоящим стартам могут быть 
специально проведены дополнительные гонки (с ориентированием и без), которые 
будут приравниваться к старту областного календаря. 

6. За победу во всероссийском старте спортсмен получает 60 очков, далее по 
нисходящей согласно таблице (Приложение 1). 

7. За победу в областном старте спортсмен получает 40 очков, далее по нисходящей 
согласно таблице (Приложение 2). 

8. Таким образом, важнейшим фактором признается участие спортсменов в наибольшем 
количестве стартов обоих календарей, что будет подтверждать их стремление, но 
также оставляется возможность для не выезжавших спортсменов победить в любом 
индивидуальном старте программы чемпионата и первенства нижегородской области 
и обеспечить себе независимость от очков рейтинга. 

9. В текущий рейтинг спортсмена засчитываются очки, заработанные спортсменом в 
половине  (с округлением в большую сторону) стартов от количества индивидуальных 
соревновательных дней, прошедших с начала сезона по всероссийскому и областному 
календарю. В зачет идут лучшие очки. Число стартов для каждой возрастной 
категории будет индивидуально, согласно календарям. 

10. Очки спортсмену засчитываются в рейтинг той возрастной категории, в которой он 
принимал участие в данном старте. Исключением являются группы МЖ20. В случае 
старта данных групп в одном протоколе с элитой и последующем выделении 
результатов юниоров в отдельный протокол, очки могут быть засчитаны в рейтинг 
обеих групп из двух соответствующих протоколов результатов. В случае отсутствия 
официального подсчета результатов по юниорам отдельно, очки данным спортсменам 
засчитываются только в рейтинг групп МЖ21. 

 
 
Старший тренер                                                        Головин Денис 
                                                                                         13.10.17 



                                                                                                    
 
 
 
 
 
Приложение 1. 
     Место Очки Место Очки Место Очки 

1 60 13 36 25 18 

2 55,5 14 34,5 26 16,5 

3 52,5 15 33 27 15 

4 49,5 16 31,5 28 13,5 

5 48 17 30 29 12 

6 46,5 18 28,5 30 10,5 

7 45 19 27 31 9 

8 43,5 20 25,5 32 7,5 

9 42 21 24 33 6 

10 40,5 22 22,5 34 4,5 

11 39 23 21 35 3 

12 37,5 24 19,5 36 и далее 1,5 

 
 
 
Приложение 2. 
     Место Очки Место Очки Место Очки 

1 40 13 24 25 12 

2 37 14 23 26 11 

3 35 15 22 27 10 

4 33 16 21 28 9 

5 32 17 20 29 8 

6 31 18 19 30 7 

7 30 19 18 31 6 

8 29 20 17 32 5 

9 28 21 16 33 4 

10 27 22 15 34 3 

11 26 23 14 35 2 

12 25 24 13 36 и далее 1 

 


