Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
Спортивная Федерация спортивного ориентирования
Санкт-Петербурга
Почтовый адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул.Куйбышева, д.32 - У
Тел/факс +7 (812) 570-37-73 URL: www.spbof.ru E-mail: info@spbof.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
об отборах в юношеские и юниорские сборные команды
Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию бегом
2016 г.
1. Цель – формирование сильнейших команд Санкт-Петербурга для участия в
командных соревнованиях летнего сезона 2016 года.
2. Отборы в юношеских и юниорских группах.
Команда формируется для участия в
Чемпионате Прибалтики Эстония 10-12 июня 2016г
Первенстве России в Тамбове 5-9 мая (спринт, о/старт спринт, эст 2+2)
Первенстве России в Меленках 9-14 августа (о/с кросс,3-х эт. эст, классика, выбор)
Первенстве России в Железноводске 4-9 ноября (кросс,2-х эт.эст,о/с классика).
А. На Чемпионат Прибалтики команда (состав МЖ14-МЖ20 – согласно
Положению) формируется, опираясь, прежде всего на списочные составы сборных
команд России и Санкт-Петербурга, а также на результаты «Снежной тропы» (МЖ14)
13 марта 2016г и Всероссийские соревнования (Геленджик, Железноводск) , на
оставшиеся не занятые после 15 апреля места могут претендовать спортсмены
Ленинградской области.
Состав команды на Тамбов, Меленки и Железноводск – по 14+14 человек в группах
МЖ до 15, до 17, до 19 и до 21 года (в командный зачет идет по 4+4).
Любой спортсмен, желающий выступать на первенствах России (осенние старты) в
составе сборной города, должен закончить хотя бы одну дистанцию летнего первенства
города текущего года. Нарушение этого положения может привести к исключению
спортсмена из состава команды.
Б. Преимущественное право попадания в команды (в своей - той, где выступал, или
младшей возрастной группе, но не в более старшей) Санкт-Петербурга имеют
спортсмены, занявшие в 2016 году места к моменту завершения отборов:
1. В первой десятке на Кубках России, на первенствах мира и Европы в личные
финальные дни.
2. В первой тройке на Чемпионате (первенстве) Прибалтики во всех группах в
личный день.
3. В первой тройке на первенствах России в личные финальные дни;
4. Члены выезжающих на международные соревнования сборных команд России,
включенные в состав команды по спортивному принципу.
Спортсмены, попавшие в состав команды по этим показателям, получают первые
итоговые места по отборам.
В. В личных соревнованиях ФСОР выделяет «красную группу» из числа списочного
состава кандидатов в сборные России.
В каждой возрастной группе при формировании команды при необходимости
расстановки по забегам одно место в первой четверке остается на решение тренерского
совета, который учитывает результаты спортсмена в 2016 году на международных,
российских и городских соревнованиях.

Для формирования эстафетных команд всем спортсменам
участвовать в отборочных стартах и иметь итоговое место

рекомендуется

Г. Отборочными стартами на Тамбов являются:
Всеволожская тропа 10 апреля (городской спринт)
Спринт-тур-1 ( апрель, по назначению тренсовета с инспекцией)
Спринт-тур-2 (апрель, по назначению тренсовета с инспекцией)
В зачет идет два лучших коэффициента из трех, рассчитанных по формуле
Тпоб/Туч*100, где Тпоб – результат 1-го из спортсменов Санкт-Петербурга, Туч –
результат участника.
Отборочными стартами на Меленки являются:
Первенство СПб 21 мая (спринт)
Первенство СПб 29 мая (кросс)
2-й день ККП 21 июня (классика)
В зачет идут два лучших коэффициента из трех, рассчитанных по формуле
Тпоб/Туч*100, где Тпоб – результат 1-го из спортсменов Санкт-Петербурга, Туч –
результат участника.
Команда в Железноводск формируется аналогичным образом, отборами являются:
Классика Белых ночей 11 сентября (классика)
Первенство СПб 25 сентября (марафон)
Первенство СПб 2 октября (средняя дистанция)
Д. Спортсмены, не предоставившие вывозящему тренеру документы (меддопуск,
страховку, квалификационную книжку, копию паспорта) в течение недели после
опубликования списков на сайте ФСО Санкт-Петербурга, считаются отказавшимися от
поездки.
Е. Формирование эстафетных команд проводится следующим образом
1) на ПР (Тамбов) на эстафету 2+2 по сумме мест первых двух дней
В случае подачи заявок на эстафету после 1-го дня соревнований :
сумма итогового места по отбору и места 1-го дня;
2) на ПР (Меленки) на 3-х этапную эстафету - сумма двух результатов из двух:
итоговое место по отбору
о/с кросс (место по протоколу)
3) на ПР (Железноводск) на 2-х этапную эстафету - сумма двух результатов из
двух:
итоговое место по отбору
кросс (место по протоколу)
Примечания.
1) При формировании эстафет принадлежность к «красной группе» не учитывается.
2) Снятые в 1-й или 2-й дни соревнований спортсмены могут претендовать на место
в 1-й и 2-й эстафетных командах только по решению тренсовета
Спорные вопросы решает тренерский совет ФСО Санкт-Петербурга в
составе:
К.В.Волков,
Е.Н.Грошева,
Л.В.Сергеева,
В.С.Фершалова,
М.В.Чегаровский, А.А.Ширинян, В.В.Шкилев. Ответственный за формирование
взрослой команды и всей команды, выезжающей в Эстонию – К.В.Волков, за
формирование детских, юношеских, юниорских команд – В.С.Фершалова.
Окончательно составы утверждаются Президиумом ФСО Санкт-Петербурга.
Датой завершения отборов считается день опубликования утвержденного
Президиумом состава.
Утверждено Президиумом СФСО Санкт-Петербурга 5 апреля 2016г.
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