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Принципы и критерии отбора 

в сборную команду России для участия в Чемпионате  Мира среди студентов 

по спортивному ориентированию бегом в 2014 году.  
  
  
1. Цели и задачи. Формирование сборной команды России для участия в 

Чемпионате Мира среди студентов (ЧМС),  Чехия (Оломоуц) 11-17 августа 2014 г. 

2. Участники отбора. К участию к отборам допускаются спортсмены-студенты, 

граждане России (студенты ВУЗов, выпускники, окончившие ВУЗы  в 2013г. не 

старше 28 лет)  по возрастным группам мужчины (МЭ) и женщины (ЖЭ), не 

имеющие нарушений ВАДА.  

3. Отборочные соревнования.  

3.1 Чемпионат России, Владимирская область г. Владимир (13-16 мая 2014г.) 

Спринт финал, общий старт-спринт финал. 

3.2 Чемпионат России, Саратовская область г. Хвалынск (25-30 мая 2014г.) 

Классика (раздельный старт), кросс 

4. Принципы формирования сборной команды. 

4.1. Сборная команда для участия в ЧМС формируется в составе не более 12 

человек: не более 6 

мужчин и не более 6 женщин. 

4.2. Принципы включения в состав команды на ЧМС: 

По наибольшей сумме очков.  

Очки начисляются из выписки протоколов результатов Чемпионата России, в 

которые включаются только спортсмены – кандидаты в студенческую сборную 

команду России, по формуле R= (2 – Т уч./ Т поб.) х100, где Т поб.– время 

победителя в дисциплине, Т уч. – время участника. Очки округляются с точностью 

до десятых долей секунды в большую сторону.  

5. Порядок формирования сборной команды. 

Сборная команда России для участия в ЧМС формируется в следующем 

приоритетном порядке.  

5.1. В состав команды включаются 2 мужчины и 2 женщины, занявшие 1-2 места по 

наибольшей сумме очков в дисциплинах «спринт» финал и «общий старт - спринт» 

финал  в Чемпионате России (п.3.1) среди кандидатов в студенческую сборную 

команду России. 

5.2. В состав команды включаются 2 мужчины и 2 женщины, занявшие 1-2 места по 

наибольшей сумме очков в дисциплинах «классика»  и «кросс»  в Чемпионате 

России (п.3.2) среди кандидатов в студенческую сборную команду  России.  

5.3. В состав команды включаются 1 мужчина и 1 женщина,  набравшие 

наибольшую сумму очков в дисциплинах «спринт» финал, «общий старт - спринт» 



финал  в Чемпионате России (п.3.1),  «классика» раздельный старт, «кросс»  в 

Чемпионате России (п.3.2) среди кандидатов в студенческую сборную команду 

России. 

5.4. При включении одного и того же спортсмена в пунктах  5.2., 5.3., в состав 

команды включаются спортсмены, следующие далее по порядку, набравшие 

наибольшую сумму очков в 4-х дисциплинах.  

5.5.  В состав команды (до полного состава и число запасных) включаются 

спортсмены по решению Исполкома ФСО России (по предложению старшего 

тренера).   
5.6.  Формирование смешанной спринтерской эстафетной команды на ЧМС 
производиться по 
спортивному принципу из двух участников - мужчин и двух участниц - женщин, 

отобравшиеся в сборную команду по п.5.1.  

5.7.  Формирование команды в классической эстафете проводиться по спортивному 

принципу. 

Участники, показавшие лучшие результаты в дисциплинах "Мидл" и "Лонг" 

формируют 

эстафетную команду по решению старшего тренера сборной с учетом предложений 

тренерской бригады. 

5.8.  Распределение по забегам ЧМС дисциплины "Спринт", "Мидл", "Лонг" 

осуществлять по решению старшего тренера сборной с учетом предложений 

тренерской бригады.  

6. Порядок заявки для участия в отборе. 

На каждого спортсмена, желающего участвовать в отборах, при прохождении 

комиссии по допуску на 

первое из отборочных соревнований, должны быть сданы старшему тренеру 

следующие документы: 

6.1. Анкета – обязательство кандидата в состав спортивной делегации. 

6.2. Анкета кандидата в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

спортивному 

ориентированию. 

6.3. Обменная карта местного врачебно-физкультурного диспансера с данными 

медицинского 

обследования в течение 30 дней до дня заявки на отборочные соревнования. 

7. Дополнительные условия. 

7.1. Участники, не сдавшие документы в соответствии с пунктом 6, кандидатами  в 

состав делегации не 

рассматриваются. 

7.2. Решения по спорам и форс-мажорным ситуациям принимаются Исполкомом 

ФСО России 

 

Подготовлено старшим тренером А.Н. Лебедевым 

Одобрено комиссией по принципам и критериям отбора.   

Рассмотрено на заседании Исполкома. 
 

Утверждено Президиумом ФСОР 23 апреля 2014 года. 
 


