
Руководителям региональных 
федераций спортивного ориентирования.

Спортсменам 
– членам сборной команды России.
- кандидатам в сборную команду России.

Тренерам
 – членов сборной команды России.
- кандидатам в сборную команду России.

Хочу  ответить  на  поступающие  ко  мне  вопросы  и  прокомментировать  сложившуюся 
ситуацию по вопросу проведения в Пермском крае, г. Горнозаводске личного Чемпионата 
России по спортивному ориентированию на лыжах:

1. Личный  чемпионат  России  по  спортивному  ориентированию  на  лыжах, 
запланированный на сроки с 24 по 28 февраля 2008 года состоится в Пермском 
крае, г. Горнозаводск ( основание – решение Исполкома о переносе соревнований 
из-за неподготовленности дистанций в Рыбинске, Ярославской области).

2. В   утвержденных  Президиумом  ФСО  России  6  апреля  2007  года  принципах  и 
критериях  формирования  спортивной  делегации  Российской  Федерации  для 
участия в Кубке мира 2008 года  не предусмотрен прядок формирования делегаций 
для участия в этапе Кубка мира 2008 в Болгарии и финале Кубка мира 2008 года в 
Казахстане. 

3. В связи с отсутствием в утвержденных Президиумом ФСО России принципах и 
критериях отбора,  порядка формирования  сборных команд России для участия в 
этапе Кубка Мира 2008 года в Болгарии и финале Кубка Мира 2008 в Казахстане по 
спортивному  ориентированию  на  лыжах,  спортивные  делегации  могут  быть 
определены только на основании текущего ранга  2008 года.

4. Соревнования  личного  Чемпионата  России,  включенного  в  план  подготовки 
сборной команды России и  назначенные на период с 24 по 28 января 2008 года 
являются ранговыми.

5. Чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах состоится в период 
с 24 по 28 января 2008 года в Пермском крае, г. Горнозаводск. На соревнованиях 
будут  разыграны  звания  Чемпиона  России,  по  итогам  соревнований  будет 
составлен  текущий  российский  ранг  и  на  его  основании   будет  определена 
делегация для выезда на этап Кубка мира.

6. Контактные данные для заявок на личный Чемпионат России: 
Директор соревнований Рябов А.М., главный судья Шварев О.А.
Тел/факс. 8-34269 42785, gornsport  @  mail  .  ru      

Вице-президент Федерации
Спортивного ориентирования России А.А. Чупанов
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