
ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В СОСТАВ 

СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВИДУ СПОРТА «СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Составы спортивных сборных команд Омской области по спортивному 

ориентированию формируются в соответствии с Приказом № 38 Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области «О порядке формирования и 

обеспечения спортивных сборных команд Омской области» от 24.05.2013, Правилами 

вида спорта «Спортивное ориентирование», утв. Приказом Минспорттуризма России от 

02.04.2010 № 278. 

1.2. Составы спортивных сборных команд формируются по каждому из видов 

спортивного ориентирования: бегом, на лыжах, на велосипедах. 

1.3. Состав спортивной сборной команды по каждому виду спортивного 

ориентирования формируется по следующим категориям: 

 - основной состав – мужчины, женщины (все дисциплины); 

 - молодежный состав – юниоры, юниорки до 21 года (все дисциплины); 

 - молодежный состав – юноши, девушки до 19 лет (ориентирование бегом); 

- молодежный состав – юноши, девушки до 18 лет (ориентирование на лыжах и на 

велосипедах); 

- молодежный состав – юноши, девушки до 17 лет (ориентирование бегом); 

- молодежный состав – юноши, девушки до 17 лет (ориентирование бегом); 

- молодежный состав – мальчики, девочки до 15 лет (все дисциплины); 

- молодежный состав – мальчики, девочки до 13 лет (все дисциплины); 

- молодежный состав – мальчики, девочки до 11 лет (все дисциплины). 

1.4. Численный состав спортивной сборной команды определяется исходя из 

численного состава допуска команды к соответствующим международным или 

всероссийским соревнованиям. 

В резервный состав включается до 6 мужчин и 6 женщин, 6 юниоров и 6 юниорок, 

6 юношей и 6 девушек по каждому виду ориентирования. 

1.5. Состав спортивной сборной команды утверждается приказом Министерства по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области по представлению 

Президиума Федерации спортивного ориентирования Омской области. 

Состав спортивной сборной команды утверждается на календарный год. 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА 

СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

2.1. Спортивная сборная команда по виду ориентирования (бегом, на лыжах, на 

велосипедах) состоит из основного и резервного составов и формируется по спортивному 

принципу. 

2.2. Кандидатом в основной состав спортивной сборной команды может быть 

спортсмен, имеющий высокую спортивную подготовку, показывающий стабильно 

высокие результаты на чемпионатах Омской области, Сибирского федерального округа, 

Российской Федерации, международных и других официальных соревнованиях, имеющий 

спортивный разряд не ниже первого. 

Кандидатом в молодежный состав спортивной сборной команды может быть 

спортсмен, показывающий стабильно высокие результаты на первенствах Омской 

области, Сибирского федерального округа, Российской Федерации, международных и 

других официальных соревнованиях. 



2.3. Кандидатом в резервный состав спортивной сборной команды может быть 

спортсмен – победитель или призёр первенств Омской области, Сибирского федерального 

округа, Российской Федерации, международных и других официальных соревнований, 

обладающий потенциалом для дальнейшего спортивного совершенствования. 

2.4. Спортсмены включаются в состав сборных команд на основании занятых мест 

в официальных соревнованиях. 

2.5. Результаты соревнований в дисциплинах, которые проводятся с общего старта 

могут учитываться при составлении списочного состава сборных команд только в случае 

проведения соревнований с рассеиванием участников по принципу «эстафеты одного 

участника». 

2.6. В состав спортивной сборной команды включаются спортсмены, занявшие 

следующие места на чемпионатах и первенствах Омской области: 1-2 места в 

индивидуальной программе или 1 место в эстафете (в соответствующем виде 

ориентирования: бегом, на лыжах, на велосипедах). Спортсменам молодёжного состава 

засчитываются места, занятые в своей возрастной группе в предыдущем летнем (зимнем) 

спортивном сезоне. 

2.7. Другие спортсмены включаются в состав спортивной сборной команды по 

результатам отборочных соревнований или по решению Президиума Федерации 

спортивного ориентирования Омской области. 

2.8. Состав спортивной сборной команды определяется по системе очков, 

начисленных спортсменам по результатам отборочных соревнований, за исключением 

спортсменов, попавших в состав команды в соответствии с п. 2.6. Положения. 

2.9. Очки могут быть начислены одним из двух способов: 

 - по таблице, в соответствии с занятым местом; 

 - по формуле, где время каждого участника соотносится со средним временем 

шести лучших результатов участников соответствующей возрастной группы.  

2.10. Приоритет для включения в состав спортивной сборной команды при прочих 

равных условиях отдаётся спортсмену, показавшему наивысший результат в отборочных 

или главных соревнованиях года, в том числе чемпионатах, первенствах, Спартакиадах 

Сибирского федерального округа, Российской Федерации, международных и других 

официальных соревнованиях. 

2.11. По решению Президиума Федерации спортивного ориентирования Омской 

области на основании предложений тренерского совета в состав спортивной сборной 

команды могут быть включены победители индивидуальных видов программы 

предыдущих международных соревнований. Решение об этом должно быть принято до 

начала отборочных соревнований. 

2.12. При формировании состава спортивной сборной команды допускается 

включение спортсменов по решению Президиума Федерации спортивного 

ориентирования Омской области, но не более одного спортсмена в возрастной группе, не 

считая спортсменов, включённых в состав команды в соответствии с п. 2.6. Положения. 

2.13. Принципы и критерии формирования состава спортивной сборной команды 

на конкретные международные или всероссийские соревнования заблаговременно 

утверждаются Президиумом Федерации спортивного ориентирования Омской области . 

Всем спортсменам, включённым в состав спортивной сборной команды, должно 

быть предоставлено право участия хотя бы в одном виде программы соответствующих 

международных или всероссийских соревнований. 

2.14. Кандидатами в состав спортивной сборной команды утверждаются только те 

спортсмены, которые подтвердили свою готовность участвовать в соответствующих 

международных или всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в 

предстоящем летнем (зимнем) спортивном сезоне. 



 2.15. Данное подтверждение оформляется письменным заявлением кандидата в 

состав спортивной сборной команды, направленным в Президиум Федерации спортивного 

ориентирования Омской области. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Областные отборочные соревнования проводятся по возможности 

одновременно для мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей и девушек.  

3.2. Областные отборочные соревнования проводятся по возрастным группам, 

указанным в п. 1.3. 

 

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕГЛАМЕНТОВ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЛАСТНЫХ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Областные отборочные соревнования проводятся по индивидуальным 

дисциплинам, включённым в программу соответствующих международных или 

всероссийских соревнований. 

4.2. Рекомендуется, чтобы дистанции всех возрастных групп на областных 

отборочных соревнованиях были различными (имели различные перегоны на большей 

части дистанций). 

4.3. Стартовый интервал на областных отборочных соревнованиях рекомендуется 

1-2 минуты в спринте и 2-3 минуты в остальных дисциплинах. 

4.4. При совмещении областных отборочных соревнований с какими-либо другими, 

начало старта участников возрастных групп, не являющихся отборочными, рекомендуется 

не ранее, чем через 30 минут после окончания старта отборочных возрастных групп (за 

исключением соревнований по ориентированию на лыжах из-за короткой 

продолжительности светового дня). 

 

5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОРЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯ 

В СОСТАВ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

ТРЕНЕРОВ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

5.1. В состав спортивной сборной команды кроме спортсменов включаются 

тренеры, медицинские работники, представитель Президиума Федерации спортивного 

ориентирования Омской области, иные привлечённые специалисты. 

Численный состав указанных специалистов определяется исходя из численного 

состава допуска команды на соответствующие международные или всероссийские 

соревнования. 

5.2. Тренеры, медицинские работники и другие специалисты включаются в состав 

спортивной сборной команды по решению Президиума Федерации спортивного 

ориентирования Омской области на основании предложений тренерского совета. 

5.3. Каждый специалист, предложенный для включения в состав спортивной 

сборной команды должен подтвердить свою готовность участвовать в соответствующих 

международных или всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 Данное подтверждение оформляется письменным заявлением специалиста, 

направленным в Президиум Федерации спортивного ориентирования Омской области . 

5.4. Все кандидатуры спортсменов и специалистов, предложенные в состав 

спортивной сборной команды, рассматриваются на заседании Президиума Федерации 

спортивного ориентирования Омской области и после утверждения представляются в 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. 

 

Подготовил: 

 

Президент Федерации спортивного ориентирования Омской области 

П. Ю. Пинягин 


