ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ
формирования состава сборной команды Республики Татарстан по
спортивному ориентированию, для участия во Всероссийских,
межрегиональных соревнованиях, Первенствах, Чемпионатах, Кубках России
2021 г. (дисциплина – лыжные гонки)
1. Цели и задачи: Формирование сборной команды Республики Татарстан
(дисциплина – лыжные гонки) для выступления во Всероссийских,
межрегиональных спортивных соревнованиях, Первенствах, Чемпионатах,
Кубках России в 2021 году, за счет средств Министерства спорта Республики
Татарстан.
2. Участники отбора:
Мужчины, Женщины
(2003 г.р. и старше)
Юниоры, юниорки
(2003 – 2001 г.р.)
Юноши, девушки до 18 лет (2004 – 2006 г.р.)
Юноши, девушки до 15 лет (2007 – 2009 г.р.)
Имеющие допуск Физкультурного медицинского диспансера, подтверждение
разряда в квалификационной книжке спортсмена, полис страхования от
несчастного случая.
3. Порядок начисления очков: очки подсчитываются по формуле для
соревнований по спортивному ориентированию R1=(2-Туч./Тпоб.)*К, где К –
коэффициент.
Коэффициент К на соревнованиях:
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа – 44.
Чемпионат и Первенство Республики Татарстан – 37.
4. Принципы и порядок формирования сборной команды РТ для
участия в Первенстве ПФО (г.Пермь) 28.01-2.02.2021г.
Сборная команда формируется в составе 8 человек из групп: (Мдо18),
(Ждо18), (Мдо15), (Ждо15).
4.1 В состав команды включаются 1 юноша и 1 девушка по наибольшей
сумме ранговых очков 3-х показателей из групп: (Мдо18), (Ждо18), (Мдо15),
(Ждо15).
4.2 В состав команды включаются 3 юноши и 1 девушка по решению Совета
РОО ФСО РТ из групп: (Мдо18), (Ждо18), (Мдо15), (Ждо15).
4.4 Перечень отборочных соревнований:
4.4.1 Первенство РТ (г.Казань 15.01-17.01.2021) лыжная гонка –
маркированная трасса, лыжная гонка – классика, лыжная гонка классика –
общий старт.
5. Принципы и порядок формирования сборной команды РТ для участия
в Чемпионате ПФО (г.Пермь) 28.01-2.02.2021г.
Сборная команда формируется в составе 3-х Женщин.

5.1 В состав сборной команды для участия в Чемпионате России (ПФО)
включаются 2 женщины по наибольшей сумме ранговых очков трех
показателей.
5.2 В состав команды включаются 1 женщина по решению Совета РОО ФСО
РТ.
5.3 Перечень отборочных соревнований:
5.3.1 Первенство РТ (г.Казань 15.01-17.01.2021) лыжная гонка –
маркированная трасса, лыжная гонка – классика, лыжная гонка классика –
общий старт.
6. Принципы и порядок формирования юношеской сборной команды РТ
для участия в Первенство России (Нижегородская область п.Шатки, 1015.02.2021).
Сборная команда формируется в составе 11 человек по группам: Мдо 15,
Ждо 15, Мдо18 и Ждо18, Ждо 21, по решению Совета Федерации в
следующем приоритетном порядке:
6.1 Принципы включения в состав команды 1 юноши (Мдо18), 1 юноши
(Мдо15), 1 девушки (Ждо18), 1 девушки (Ждо15) по наибольшей сумме
ранговых очков трех показателей из пяти, и 2 девушки по наибольшей сумме
ранговых очков трех показателей из трех (6.3.1.) в группе Ждо 21.
6.2 В состав команды включаются 3 юноши (Мдо18), (Мдо15), 1 девушки
(Ждо 18), (Ждо 15), и 1 девушка (Ждо 21) по решению Совета РОО ФСО РТ.
6.3 Перечень отборочных соревнований:
6.3.1 Первенство РТ (г.Казань 15.01-17.01.2021)
лыжная гонка –
маркированная трасса, лыжная гонка – классика, лыжная гонка классика –
общий старт.
6.3.2 Первенство ПФО (г. Пермь 28.01-2.02.2021) лыжная гонка –
маркированная трасса, лыжная гонка – классика.
7. Принципы и порядок формирования сборной команды РТ для участия
в УТС (г.Горнозаводск 10 – 31.11.2021)
Сборная команда формируется в составе 8 человек:
Группы Мужчины, Женщины, 4 юноши (Мдо18), 4 девушки (Ждо18),
набравшие наибольшие очки в ранге 2020-21 года по решению Совета ФСО
РТ.
Дополнительные условия.
Для принятия решения Совета РОО ФСО РТ о составе команды, старший
тренер предоставляет после окончания отборочных соревнований список
спортсменов, выполнивших данные критерии, а также выполнивших условия
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по спортивному ориентированию на 2020 год.
Спортсмены, включенные в сборную команду РТ, перед выездом на
соревнования должны предоставить следующие документы:
- оригинал паспорта для спортсменов старше 14 лет;

- оригинал свидетельства о рождении и справка с места учебы с
фотографией для спортсменов младше 14 лет;
- справку медицинского учреждения о допуске участия в соревнованиях;
- оригинал действующего полиса страхования от несчастных случаев;
- страховой медицинский полис обязательного страхования граждан (полис
обязательного медицинского страхования);
- квалификационную книжку спортсмена с подтверждением разряда.
Решение спорных вопросов. При возникновении спорных вопросов и
ситуаций, не описанных в данном документе, их решением занимается
Совет РОО ФСО РТ. Совет федерации также оставляет за собой право
исключить какую-либо возрастную группу из состава команды для участия
во Всероссийских, межрегиональных спортивных соревнованиях,
первенствах, чемпионатах и кубках России в 2020 году.

