
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ТРОО «Томская федерация 
спортивного ориентирования» 
 
_____________ С.О.Кузьмин 

Принципы и критерии отбора 
в сборную команду Томской области по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) 

для участия в Чемпионате Сибирского Федерального округа 
в г. Бердске Новосибирской области (04-08.02.2016 г.) 

1. Цели и задачи. Формирование состава сборной команды Томской области по спортивному 
ориентированию для участия в Чемпионате Сибирского Федерального округа в г. Бердске Новосибирской 
области. 

 
2. Субъекты отбора. Спортсмены Томской области, имеющие регистрацию на территории 

Томской области не позднее 01.01.2015 г. и выступающие в следующих половозрастных группах: 

 мужчины; 

 женщины. 
 
3. Принципы формирования сборной команды. 
Состав сборной формируется по результатам выступления спортсменов в следующих 

соревновательных стартах: 
Чемпионат Томской области 16.01.2016 лыжная гонка - маркированная трасса (25-90 минут) 
Чемпионат Томской области 17.01.2016 лыжная гонка - классика (35-60 минут) 
Чемпионат Томской области 23.01.2016 лыжная гонка – спринт (до 30 минут) 
Состав сборной команды – 6 спортсменов: 4 основных и 2 запасных (отдельно среди мужчин и среди 

женщин). 
Принципы отбора: 
1. Команда формируется из 3-х спортсменов, занявших 1-е места в дисциплинах «Лыжная гонка 

- маркированная трасса», «Лыжная гонка - классика», «Лыжная гонка - спринт». 4-й спортсмен включается в 
состав по решению тренерского совета. 

2. В случае если один спортсмен выиграл в 2-х или 3-х дисциплинах, остальные спортсмены 
включаются в состав сборной согласно набранным очкам (2 лучших результата из 3-х стартов). 

В зависимости от занятого места каждому спортсмену начисляются очки по принципу: 
1 место – 40 очков, 2 – 37, 3 – 35, 4 – 33, 5 – 32 и т.д. Минимальное количество набранных очков 
спортсменом, уложившимся в контрольное время, не может быть менее 1. 

В случае равенства очков у 2-х или более спортсменов преимущество получает тот, у которого 
большее количество 1-х, затем 2-х, 3-х и т.д. мест. 

 
4. Формирование стартовых протоколов на отборочные старты. 
При формировании стартовых протоколов отборочных стартов выделяется красная группа, куда 

входят по 10 лучших спортсменов у мужчин и у женщин согласно таблице ранга на день старта. Красная 
группа стартует в конце протокола. Жеребьевка проводится вручную на заседании судейской коллегии 
накануне соревнований. Замена спортсменов красной группы по результатам мандатной комиссии не 
предусмотрена. Интервал старта – 2 минуты. 

 
5. Порядок формирования заявки на участие в Чемпионате СФО 
Техническая заявка на участие в чемпионате СФО в отдельных дисциплинах (спринт, кросс) 

формируется с учетом результата спортсмена (-ки), показанного в соответствующей дисциплине отборочного 
старта.  

Медицинский допуск. 
Спортсмены, претендующие на попадание в состав сборных команд Томской области для участия в 

ЧиП СФО, должны в обязательном порядке получить медицинский допуск к участию в соревнованиях в 
областном врачебно-физкультурном диспансере до 29 января 2016 года. 

 
6. Утверждение состава. 
Состав сборной Томской области утверждается тренерским советом по утверждению результатов 

последнего отборочного старта. 
 

Рассмотрено и принято на заседании правления ТФСО 
20 октября 2015 г. 



УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ТРОО «Томская федерация 
спортивного ориентирования» 
 
_____________ С.О.Кузьмин 

Принципы и критерии отбора 
в сборную команду Томской области по спортивному ориентированию бегом 

для участия в Чемпионате Сибирского Федерального округа 
в г. Байкальске Иркутской области (08-12.07.2016 г.) и Кубке России в г.Улан-Удэ республики Бурятия (14-

18.07.2016 г.) 

7. Цели и задачи. Формирование состава сборной команды Томской области по спортивному 
ориентированию для участия в Чемпионате Сибирского Федерального округа в г. Байкальске Иркутской 
области (08-12.07.2016 г.) и Кубке России в г.Улан-Удэ республики Бурятия (14-18.07.2016 г.) 

 
8. Субъекты отбора. Спортсмены Томской области, имеющие регистрацию на территории 

Томской области не позднее 01.01.2016 г. и выступающие в следующих половозрастных группах: 

 мужчины; 

 женщины. 
 
9. Принципы формирования сборной команды. 
Состав сборной формируется по результатам выступления спортсменов в следующих 

соревновательных стартах: 
Чемпионат Томской области 04.06.2016 спринт (до 25 минут) 
Чемпионат Томской области 05.06.2016 кросс (65-100 минут) 
Чемпионат Томской области 12.06.2016 общий старт-классика (35-60 минут) 
Состав сборной команды – 6 спортсменов: 4 основных и 2 запасных (отдельно среди мужчин и среди 

женщин). 
Принципы отбора: 
3. Команда формируется из 3-х спортсменов, занявших 1-е места в дисциплинах «Спринт», 

«Кросс», «Общий старт-классика». 4-й спортсмен включается в состав по решению тренерского совета. 
4. В случае если один спортсмен выиграл в 2-х или 3-х дисциплинах, остальные спортсмены 

включаются в состав сборной согласно набранным очкам (2 лучших результата из 3-х стартов). 
В зависимости от занятого места каждому спортсмену начисляются очки по принципу: 

1 место – 40 очков, 2 – 37, 3 – 35, 4 – 33, 5 – 32 и т.д. Минимальное количество набранных очков 
спортсменом, уложившимся в контрольное время, не может быть менее 1. 

В случае равенства очков у 2-х или более спортсменов преимущество получает тот, у которого 
большее количество 1-х, затем 2-х, 3-х и т.д. мест. 

 
10. Формирование стартовых протоколов на отборочные старты. 
При формировании стартовых протоколов отборочных стартов выделяется красная группа, куда 

входят по 10 лучших спортсменов у мужчин и у женщин согласно таблице ранга на день старта. Красная 
группа стартует в конце протокола. Жеребьевка проводится вручную на заседании судейской коллегии 
накануне соревнований. Замена спортсменов красной группы по результатам мандатной комиссии не 
предусмотрена. Интервал старта – 2 минуты. 

 
11. Порядок формирования заявки на участие в Чемпионате СФО 
Техническая заявка на участие в чемпионате СФО в отдельных дисциплинах (спринт, кросс) 

формируется с учетом результата спортсмена (-ки), показанного в соответствующей дисциплине отборочного 
старта.  

Медицинский допуск. 
Спортсмены, претендующие на попадание в состав сборных команд Томской области для участия в 

ЧиП СФО, должны в обязательном порядке получить медицинский допуск к участию в соревнованиях в 
областном врачебно-физкультурном диспансере до 29 июня 2016 года. 

 
12. Утверждение состава. 
Состав сборной Томской области утверждается тренерским советом по утверждению результатов 

последнего отборочного старта. 
 

Рассмотрено и принято на заседании правления ТФСО 
20 октября 2015 г. 

 


