
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ 

формирования состава сборной команды Нижегородской области по спортивному 
ориентированию (кроссовые дисциплины) на сезон 2019 года. 

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, имеющие медицинский допуск к 
участию в соревнованиях  и, заявившие о своем желании участвовать в отборочных 
стартах  старшему тренеру по ориентированию в кроссовых дисциплинах лично или 
через своего тренера. Тренеру достаточно предоставить список таких спортсменов. 
Спортсмены по группам МЖдо21 выступают в областных соревнованиях на дистанциях  
групп МЖ. 

Принцип и порядок формирования сборной команды:  состав сборной команды для 
участия в Чемпионатах и Первенствах России, Чемпионатах и Первенствах ПФО, 
всероссийских соревнованиях формируется следующим образом: 

1. Количество спортсменов, командируемых на предстоящие соревнования,  а также 
смета  определяются старшим тренером в рамках возможностей  финансирования. При 
отсутствии финансирования в состав команды включаются все желающие участвовать в 
данных соревнованиях спортсмены, с ограничением  лишь территориальной квотой на 
данные соревнования. 

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

3. В состав сборной команды автоматически  включаются Миронова Светлана и Козырев 
Андрей. 

4.  В состав сборной команды включаются спортсмены, имеющие в текущем сезоне 
следующие результаты в порядке очередности: 

 1) 1-6 место на Чемпионате  России 2019 года (личная программа). 

 2) 1-3 место на Первенстве России 2019 года (личная программа). 

 3) 1-3 место на Чемпионате  ПФО 2019 года (личная программа). 

 4) 1 место на Первенстве ПФО 2019 года (личная программа). 

 5) 1 место на всероссийских соревнованиях (личная программа). 

5. Для Первенств России в Великом Новгороде и г. Луга Ленинградской области, (03.05-
07.05.2019г. и 09.05-13.05.2019г. соответственно): 
   в сборную команду попадают спортсмены, занявшие 1-3 место на всероссийских 
соревнованиях на дату 23.04.2019 год и +  1 место в первенстве области, соответственно 
20.04.2019 кросс-спринт для ПР в Великом Новгороде и 21.04.2019 года кросс-классика  
для ПР в Ленинградской области.  
 
 



Для Первенства России в  г. Санкт-Петербург (01.08-06.08.2019 года): 
 в сборную команду попадают спортсмены, выполнившие условие п.4, далее, в 
следующем приоритетном порядке 2 спортсмена, имеющие лучшую сумму баллов 3-х 
стартов из 4-х Всероссийских соревнований «Волжские просторы».  В зачет идут 2 
лучших результата  1,2,3 дня соревнований +результат финала. Добирается состав 
команды лучшими спортсменами по рангу на 08.07.2019 года, при наличии 
финансирования.  
1 спортсмен в команде может быть предложен старшим тренером.  Утверждается 
данная кандидатура президиумом. 
Для Первенства России в г. Ставрополь (30.10-04.11.2019 г.): 
в сборную команду попадают спортсмены, выполнившие условие п.4, далее 1 спортсмен 
по лучшей сумме баллов по результатам 2-х стартов: Первенство области 06.10.2019 и 
открытое Первенство г.Бор «Золотая осень» 13.10.2019 года.  Следующие места в 
команде занимают спортсмены, имеющие наивысшие места в текущем ранге на 
14.10.2019г.  
Для Чемпионата и Первенства ПФО в респ. Марий-Эл (27.06-01.07.2019г): 
в сборную команду попадают спортсмены, выполнившие п.4, далее по текущему рангу 
на 12.06.2019 год.   
Для Чемпионата России в Архангельской области, г. Онега (04.09-09.09.2019г.): 
в сборную команду попадают спортсмены по п.п.3, 4; 
2 спортсмена могут быть предложены старшим тренером для укомплектования 
эстафетной команды  на основании лучшей суммы баллов 4-х стартов (за период июль-
август) текущего ранга, если эта сумма не менее 400 баллов. Ранг берется на 26.08.2019г.   
6. Ранг начинает  действовать после проведения  5 соревнований  чемпионата и 
первенства области. Баллы считаются по формуле подсчета ранга. 
7. Ранговыми считаются все индивидуальные старты по ориентированию в кроссовых 
дисциплинах, входящие в официальный международный и всероссийский календари, 
все старты чемпионата и первенства области.  А также, в рамках отбора к предстоящим 
соревнованиям,   могут быть проведены или назначены из имеющихся  дополнительные 
старты, которые будут приравниваться к старту областного календаря.  

8. Ранг считается по формуле: Р = (Б *Тпоб/Туч) + Nвр – Муч, где Р – ранг, Б – базовый 
коэффициент группы, Тпоб- время победителя, Туч – время участника, Nвр – число 
участников в протоколе результатов, выполнивших или подтвердивших разряды по 
первым трем строчкам разрядных нормативов;  Муч – место в протоколе расчетного 
участника. Базовый коэффициент имеет значения для разных групп: для 
международных соревнований МЖ – 500 баллов, для российских стартов  МЖ  – 120 
баллов, МЖдо21 – 100 баллов, МЖдо19 – 80 баллов, МЖдо17 – 70 баллов, МЖдо15 – 50 
баллов, МЖдо13 – 30 баллов (баллы рассчитаны на основании ранга протоколов 
результатов в соответствующих группах Чемпионатов и Первенств России). Исключение 
составляет протокол Первенства России по группе МЖдо19, где учитывается 
выполнение МС, КМС, 1, 2 разрядов. 

9. В ранг включаются 5  лучших результатов в сезоне на текущий момент. 

10. Очки засчитываются спортсмену в ранг по той возрастной категории, в которой он 
принимал участие в данном старте. Исключением является группа МЖдо21. В случае 
старта данных групп в одном протоколе с элитой и последующем выделении 
результатов юниоров в отдельный протокол, баллы могут быть засчитаны в ранг обеих 
групп из двух соответствующих протоколов результатов. В случае отсутствия 



официального подсчета результатов по юниорам отдельно, баллы данным спортсменам 
засчитываются только в ранг групп МЖ. 

11. По результатам текущего ранга спортсмены распределяются по забегам, 
определяются составы эстафетных команд на всех всероссийских соревнованиях, где 
выступают нижегородские спортсмены и требуется такое распределение. 
Окончательное решение по составу эстафетных команд принимает старший тренер по 
ориентированию в кроссовых дисциплинах. 

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 
ранговых и отборочных. 
   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. 
 

Утверждено Президиумом ФСОНО 25 февраля 2019 года 

 

 

Председатель президиума ___________________ / Добровольский И.Г. 

 

 


