
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ 

формирования состава сборной команды Нижегородской области по спортивному 
ориентированию (кроссовые дисциплины) на сезон 2021 года. 

Цели и задачи: формирование сильнейшего состава спортсменов для участия в 
соревнованиях всероссийского ранга и проведения отбора в сборную России. 

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  ответственному за развитие в кроссовых дисциплинах лично или через своего 
тренера. Тренеру достаточно предоставить список таких спортсменов.  

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, 
определяется согласно плана финансирования программы кроссовых дисциплин по 
каждой возрастной группе и формируется по представлению ответственного за 
развитие в кроссовых дисциплинах по наибольшей сумме очков, набранных на ранговых 
соревнованиях, минимум за две недели до соревнований. 

2. В текущий ранг включаются спортсмены, показавшие один зачетный старт в текущем 
сезоне, а подсчет позиции в ранге происходит по  2/3 зачетных индивидуальных стартов 
от общего количества ранговых стартов на официальных соревнованиях.  При равенстве 
баллов, приоритет отдается членам списочного состава сборной России. 

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

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

 1-6 место на Чемпионате России 2021 года (личная программа). 
 1-3 место на Первенстве  России 2021 года (личная программа). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о ранге: 

1. Порядок начисления очков в рейтинговой таблице считаются по формуле подсчета 
ранга и будет предоставлен в свободном доступе формата Excel на ресурсе www.fsono.ru:  

R1= (2 – Tуч/Тпоб) х К , 

где R1 – количество очков участника в таблице ранга на рассматриваемое соревнование 

        Туч и Тпоб – время участника и время победителя, согласно протокола результатов 
соревнований 

        К – ранговый коэффициент соревнований: 

№пп Наименование ранговых стартов Количество (К) 
1. Официальные международные соревнования 300 
2. Чемпионат России 200 
3. Кубок России 150 
4. Первенство России 130 
5. Всероссийские соревнования 110 
6. Чемпионат и Первенство ПФО 105 
7. Чемпионат и Первенство Нижегородской области 100 
8. Межрегиональные турниры, проводимые в 

Нижегородской области 
90 

Прочие старты в подсчете баллов не учитываются. 

2. Ранговыми считаются все индивидуальные старты по ориентированию в кроссовых 
дисциплинах, согласно официальных календарей  (международного, всероссийского и 
областного), 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. 

3. Очки засчитываются спортсмену в ранг по той возрастной категории, в которой он 
допущен согласно Положению о спортивных соревнованиях по спортивному 
ориентированию на 2021 год.  

4. Юниоры и Юниорки (группа МЖ20) в случае старта в одном протоколе с группами 
Мужчины и Женщины происходит выделение 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. 

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. 
 
 
9.03.2021 
 
Ответственный за развитие в кроссовых дисциплинах ФСОНО                             И.С.Смирнов 


