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ПОЛОЖЕНИЕ
о принципах и критериях отбора
в сборную команду Омской области
для участия в первенстве Сибирского Федерального Округа
по спортивному ориентированию
Новосибирская область, г.Бердск 26-30 июня 2014 г.
1. Цели и задачи. Формирование сборной команды Омской области 2014 г. для участия в
первенстве Сибирского ФО и повышение уровня спортивного мастерства молодых омских
ориентировщиков в летнем сезоне 2014 года.
2. Участники отбора. К участию в отборе допускаются юноши и девушки, имеющие
регистрацию места жительства в г.Омске или Омской области, по 6 возрастным группам:
Юноши и девушки до 19 лет (1996-1997 г.р.);
Юноши и девушки до 17 лет (1998-1999 г.р.)
Мальчики и девочки до 15 лет (2000-2001 г.р.)
3. Отборочные соревнования.
3.1. Кубковые старты ФСО Омской области по спортивному ориентированию (в соответствии с
Календарём ФСО Омской области на летний сезон 2014г.):
1)
20.04.14 г. – открытие летнего сезона, дисциплина «Классика»
2)
25.05.14 г. – открытое первенство «СДЮСШОР «ЦЛС», дисциплина «Классика»
3)
01.06.14 г. – первенство г.Омска, дисциплина «Кросс 65-140 мин»
0830031811Я
4)
12.06.14 г. – первенство Омской области, дисциплина «Спринт до 25 мин.»
0830011811Я
5)
13.06.14 г. - первенство Омской области, дисциплина «Классика 30-60 мин.» 0830021811Я
6)
15.06.14 г. - первенство Омской области,
дисциплина «Многодневный кросс-финал» 0833.2. К
итогу (и в течение) отборочных стартов для каждого
спортсмена принимается к зачёту сумма очков (в соответствии
с Положением о «Кубке Омской области на 2013-2014 гг.») за
наилучшие старты:
от 2х до 4х проведенных стартов: «минус один наименьший результат»;
от 5ти до 6ти проведенных стартов: «минус два наименьших результата».
4. Принципы и порядок формирование сборной команды.
4.1. Сборная команда Омской области формируется в количестве 42 человек: по 7 спортсменов в
каждой возрастной группе.

4.2. В состав команды по каждой возрастной группе включаются:
4.2.1. без отбора – сильнейшие молодые омские спортсмены, по итогам ЛИЧНЫХ
выступлений летнего сезона 2013 г.:
Арцимович Максим, 1996 г.р.
Первенство СФО, 3 место Мдо19, г.Сорск, июнь 2013г.;
Козлов Егор, 1998г.р.
Всероссийские соревнования: 4 место М15,
п.Базарный Карабулак, Саратовская обл., июнь 2013 г.;
Филиппова Алёна, 2000г.р.
Первенство СФО, 1 место Ждо15, г.Сорск, июнь 2013г.;
Шешикова Анастасия, 1998г.р.
Всероссийские соревнования: 2 место Ж15,
п.Базарный Карабулак, Саратовская обл., июнь 2013 г.
Обязательным условием для вышеперечисленных спортсменов является их участие
(т.е. занятое место в протоколе соревнований – возможно по старшей возрастной группе)

в зачётном количестве отборочных стартов по п.3.1;
4.2.2. в возрастные группы МЖдо19 решение о включении в команду спортсменов 1996 г.р.
принимает тренерский совет (на основании результатов выступлений каждого спортсмена
на отборочных стартах в возрастных группах «Мужчины/МБ», «Женщины»)
4.2.3. до 6 спортсменов (в т.ч. включенных по пп.4.2.1. и 4.2.2.), набравших наибольшее
количество очков (по п.3.2., согласно таблице Кубка Омской области) по своей возрастной
группе;
4.2.4. в случае отказа спортсмена (по пп.4.2.1-4.2.3) от участия в первенстве СФО,
включается следующий спортсмен этой возрастной группы по таблице Кубка Омской
области.
4.2.5. один спортсмен – по решению тренерского совета ФСО Омской области (основание –
письменное заявление-обоснование от тренера спортсмена).
4.3. Распределение спортсменов сборной команды Омской области по забегам и формирование
эстафетных команд на Первенстве СФО осуществляет тренер-представитель, выбранный
тренерским советом на время выезда команды в г.Бердск.
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