
ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОТБОРА  

в спортивные сборные команды Воронежской области по спортивному 

ориентированию для участия в Чемпионате, Кубке, Первенстве России, 

Чемпионате и Первенстве ЦФО по спортивному ориентированию в 2020 году.  

(Отборочные соревнования для формирования спортивных сборных команд 

Воронежской области по спортивному ориентированию на 2020 год). 
 

Цели и задачи: Формирование сборных команд Воронежской области по спортивному 

ориентированию для участия в Чемпионате, Кубке, Первенстве России, Чемпионате и Первенстве 

ЦФО по спортивному ориентированию в 2020 году. 

Сборные команды Воронежской области по спортивному ориентированию формируются 

согласно «Критериям отбора в спортивную сборную команду Воронежской области по спортивному 

ориентированию на 2020 год», утверждённые управлением физической культуры и спорта 

Воронежской области. 

Спортивные сборные команды Воронежской области по спортивному ориентированию для 

участия в Чемпионате, Кубке, Первенстве России, Чемпионате и Первенстве ЦФО формируется из 

числа кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской области по спортивному 

ориентированию. 

Спортивные сборные команды Воронежской области по спортивному ориентированию для 

участия в Чемпионате, Кубке, Первенстве России, Чемпионате и Первенстве ЦФО формируются в 

количестве согласно Положению Министерства спорта России о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2020 год от 

06.12.2109г. 

Источники финансирования: 1. Средства ЦСП СК ВО, 2. Средства МБУ СШОР № 18, 3. 

Средства РФСОО «Федерация спортивного ориентирования Воронежской области», 4. Средства 

родителей, спортсменов, личных спонсоров. 

Не менее 50 % состава сборной команды, финансируемой за счет бюджетных средств и средств 

Федерации, определяются по спортивному принципу. 

Список отборочных соревнований для формирования сборных команд Воронежской 

области по спортивному ориентированию, в ЕКП Минспорта России на 2020 год: 
№ Соревнования Отборочные дни Дата Группа Коэффициент 

1 Всероссийские соревнования (Геленджик) 1,2,3,4 дни 20.03-25.03 (МЖ14,16,18,20,Э) Кф 1.08 

2 Всероссийские соревнования (Железноводск) 1,2,3,4 дни 27.03-01.04 (МЖ14,16,18,20,Э) Кф 1.08 

3 Всероссийские соревнования (Павловск) 1,2,3 дни 09-13.04 (МЖ14,16,18,20,Э) Кф 1.04 

6 Кубок России (Волгоград) 1,2,3 дни 16-20.04 (МЖЭ) Кф1.12 

8 Первенство России (Каменск-Шахтинск) 1,2,3 дни 06-10.05 (МЖ14,16,18,20,) Кф1.12 

9 Первенство России (Воронеж) 1,2,3 дни 12-15.05 (МЖ14,16,18,20,) Кф1.12 

10 Кубок России (Мордовия) Личные дни 02-06.06 (МЖЭ) Кф1.10 

11 Всероссийские соревнования (Выборг) 1,2,3,4,5,6 дни 16-24.06 (МЖ14,16,18,20) Кф 1.08 

12 Всероссийские соревнования (Н.Новгород) 1,2,3,4дни 01-06.07 (МЖ14,16,18,) Кф 1.04 

13 Чемпионат и Первенство ЦФО (Калуга) 2 день 25.06-29.06 (МЖ14,16,18,20,Э) Кф 1.02 

14 Чемпионат России (Окуловка) 1,2,3 дни 16-20.07 (МЖЭ) Кф1.12 

15 Кубок России (Курган) Личные дни 06-10.08 (МЖЭ) Кф1.10 

16 Первенство России (Курган) Личные дни 06-10.08 (МЖ14,16,18,20,) Кф 1.12 

17 ВС (г. Хвалынск) 1,2,3 дни 27.08-31.08 (МЖ14,16,18,Э) Кф 1.04 

18 Чемпионат и Первенство ЦФО (Воронеж) 1 день 17.09-21.09 (МЖ14,16,18,Э) Кф 1.02 

Список областных и городских отборочных соревнований см. в календарном плане РФСОО 

«Федерация спортивного ориентирования Воронежской области» (для них Кф 1.00). 



Ранг соревнований кандидатов в сборную команду считается по формуле Тпоб/Туч*100*Кф 

соревнований. Суммарный ранг определяется по сумме лучших зачетных стартов.  

Составы сборных команд Воронежской области определяются тренерским советом, и 

утверждаются президиумом РФСОО «Федерации спортивного ориентирования Воронежской 

области» на основании докладной записки старшего тренера, не позднее 14 дней до отъезда. 

Спортсмен, участвующий в отборе обязан выступать в той группе, в которой он отбирался. Для 

групп МЖ20 в случае отсутствия этой группы, ранг считается внутри групп МЖ от лучшего 

юниора/юниорки. 

Спортсмен, участвующий в отборе обязан принять участие в сдаче нормативов: 

1) 29 февраля 2020 года в легкоатлетическом манеже: 

Мужчины (3000м – 9:30), Юниоры (3000м – 9:50), Юноши до 19 лет (3000м – 10:15), Юноши до 17 

лет (1500м – 4:55), Юноши до 15 лет (1500м – 5:15). 

Женщины (3000м – 11:30), Юниорки (3000м – 11:55), Девушки до 19 лет (3000м – 12:30), Девушки 

до 17 лет (1500м – 5:50), Девушки до 15 лет (1500 – 6:20). 

2) А также нормативы, согласно Федерального стандарта, в конце мая по назначению: 

Мужчины, Юниоры МС (5000м – 17:30), Женщины, Юниорки МС (3000м – 12:10), Юниоры, Юноши 

КМС (5000м – 18:30), Юниорки, Девушки КМС (3000м – 12:50). 

Спортсмены, участвующие в отборе обязаны принимать участие в традиционных 

(просмотровых) кроссах ориентировщиков: 

1) 16 апреля Б. Роща (горный); 

2) 11 октября Б. Роща (равнинный). 

Спортсмены, участвующие в отборочных соревнованиях должны регулярно проходить 

медицинское обследование в областном врачебно-физкультурном диспансере, для выезда на 

соревнования иметь страховой полис, квалификационную книжку и другие необходимее документы.  

В случае изменений Всероссийского календаря, тренерский совет может вносить 

корректировки в критерии отбора. 

 

Отборочные соревнования для участия в Кубке России, г. Волгоград 16 - 20.04.2020 г. 

(Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-4 человека). 

1. Обязательная сдача норматива 29 февраля 2020 года; 

2. Призеры личных дней Чемпионата и Кубка России 2019 года в спринтерских дисциплинах; 

3. По решению тренерского совета. 

 

Отборочные соревнования для участия в Первенстве России, г. Каменск-Шахтинск, 06-

10.05.2020г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП – 6 

человек). 
1. ВС (г. Геленджик 20-25.03) – 1,3,4 дни; 

2. ВС (г. Железноводск 27.03-01.04) – 2,3,4 дни; 

3. ВС (г. Павловск 09-13.04) – 2,3 дни; 

6. Городские соревнования 05-19-26.04. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 4 лучшим стартам из 11 отборочных. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

 

Порядок составления забегов по дням на Первенстве России, г. Воронеж, 11-15.05.2020г. 

1. Забеги определяются по спринтерскому рангу, начиная с ВС г. Геленджик. В зачет 

идут 3 лучших старта из 6. 

 

Отборочные соревнования для участия в Кубке России, Республика Мордовия 02 - 06.06.2020 

г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-4 человека). 

1. ВС (г. Геленджик 20-25.03) – 1,2,4 дни; 

2. ВС (г. Железноводск 27.03-01.04) – 2,3,4 дни; 

3. ВС (г. Павловск 09-13.04) – 2,3 дни; 

6. Городские соревнования 05-19-26.04. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 4 лучшим стартам из 11 отборочных. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 



Отборочные соревнования для участия в Чемпионате и Первенстве ЦФО, г. Калуга 25.06 - 

29.06.2020 г. 

Чемпионат ЦФО: 

1. ЧР и КР 2020г. лично - 1-10 м; 

2. По текущему Рангу (10 лучших стартов) на 08.06.2020; 

Составы на эстафету определяются по 1 и 2 дню, по лучшему месту, в случае равенства мест-

определяются по сумме времени. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

 

Первенство ЦФО: 

1. ПР лично (г. Каменск-Шахтинск, г. Воронеж) - 1-10 м; 

2. По текущему Рангу (10 лучших стартов) на 08.06.2020; 

Составы на эстафету определяются по 1 и 2 дню, по лучшему месту, в случае равенства мест-

определяются по сумме времени. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионате России, Новгородская область, г. 

Окуловка 16 - 20.07.2020 г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет 

средств ЦСП - 2 человека). 

1. КР (Мордовия 02-06.06) 2 день (кросс – лонг) 1-3 место; 

2. КР (Мордовия 02-06.06) – 1,2 дни; 

3. ВС (Балтийские игры) – 1,2,3,4,5,6 дни; 

4. Чемпионат ЦФО 25-29.06 – 2 день (кросс – лонг); 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 3 лучшим стартам из 10 отборочных. 

 

Отборочные соревнования для участия в Первенстве России, Курганская область, г. Курган 

06-10.08.2020г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-6 

человек). 
1. ПР 1 - 3м. финал (г.Каменск-Шахтинск); 

2. ПР (г.Каменск-Шахтинск 06-10.05) – 1,2,3 дни; 

3. ВС (Балтийские игры) – 1,2,3,4,5,6 дни; 

4. Первенство ЦФО (г.Калуга 25.06-29.06) – 2 день; 

5. ВС (Нижегородская обл. 01-06.07) – 3,4 дни; 

6. ПО 19.07 – 1 день;. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 4 лучшим стартам из 13 отборочных. 

Составы на эстафету определяются: 1) 1-6 место в первый день соревнований, 2) по текущему 

рангу. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

 

Отборочные соревнования для участия в Кубке России, Курганская область, г. Курган 06 - 

10.08.2020 г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-2 

человека). 

1. ЧР (Окуловка) 1 – 6 место отборочные дни. 

2. КР (Мордовия 02-06.06) 2 день (кросс – лонг) 1-3 место; 

3. ЧР (Окуловка) – 1,2,3 дни. 

4. КР (Мордовия 02-06.06) – 2, день; 

5. ВС (Балтийские игры) – 1,2,3,4,5,6 дни; 

6. Чемпионат ЦФО 25-29.06 – 2 день; 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 4 лучшим стартам из 11 отборочных. 

 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионате России, Оренбургская область, г. 

Бузулук 03 - 08.09.2020. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств 

ЦСП-2 человека). 



1. ЧР (Окуловка) 1-6 место отборочные дни. 

2. ЧР (Окуловка) – 1,2,3 дни. 

3. КР (Курган 06-10.08) – 1,3 дни; 

4. ВС (Балтийские игры) – 1,2,3,4,5,6 дни; 

5. Чемпионат ЦФО 25-29.06 – классика; 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 4 лучшим стартам из 12. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионате России (спринтерская программа), 

Ленинградская область, г. Выборг 24-28.09.2020г. (Планируемое кол-во спортсменов на 

командирование за счет средств ЦСП-4 человек). 

1. Обязательная сдача норматива на 3000/5000 метров февраль/май 2020 года; 

2. КР (Волгоград 16-20.04) 1-6 место; 

3. КР (Волгоград 16-20.04) – 1,2,3 дни. 

4. По решению тренерского совета. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 2 лучшим стартам из 3 отборочных. 

 

Отборочные соревнования для участия в Первенстве России, Приморский край, г. 

Владивосток 01.10-05.10.2020г. (В случае выделения дополнительного финансирования). 
1. ПР – 1-3м. лично (г. Курган); 

2. ПР – 1-3м. лично (г. Каменск-Шахтинский); 

3. ПР – 1-3м. лично (г. Воронеж); 

4. По решению тренерского совета. 

 

Отборочные соревнования для участия в Первенстве России, Республика Крым г. Алушта 

02.11-06.11.2020г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-3 

человек). 

1. ПР – 1 м. лично (г. Владивосток); 

2. ПР – 1-3м. лично (г. Курган); 

3. ВС (г. Хвалынск 27-31.08) – 1,2,3 день; 

4. ПО 26-27.09 – 1,2 дни; 

5. ПО 04.10 – 1 день; 

6. ПО 10.10 – 1 день; 

7. ПО 18.10 – 1 день. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 3 лучшим стартам из 8 отборочных. 

Составы на эстафету определяются: 1) 1-6 место в первый день соревнований, 2) по текущему 

рангу. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 

 

Отборочные соревнования для участия в Кубке России, Республика Крым г. Алушта 02.11-

06.11.2020г. (Планируемое кол-во спортсменов на командирование за счет средств ЦСП-3 

человека). 
1. ЧР - 1-6м. лично (г.Бузулук); 

2. ЧР - 1-6м. лично (г.Окуловка); 

3. ВС (г. Хвалынск 27-31.08) – 1,2,3 день; 

4. ЦФО (г. Воронеж 17-21.09) – 1 день; 

5. ЧО 26-27.09 – 1,2 дни; 

6. ЧО 04.10 – 1 день; 

7. ЧО 10.10 – 1 день; 

8. ЧО 18.10 – 1 день. 

Ранг кандидата в сборную команду определяется по 3 лучшим стартам из 9 отборочных. 

Составы на эстафету определяются: 1) 1-6 место в первый день соревнований, 2) по текущему 

рангу. 

Забеги определяются по рангу на текущие соревнования. 



 

Отборочные соревнования для участия в Чемпионате России, Белгородская область, г. 

Белгород 08 - 12.11.2020 г. (В случае выделения дополнительного финансирования). 

1. ЧР - 1-6м. лично (г.Бузулук); 

2. ЧР - 1-6м. лично (г.Окуловка); 

3. ЧР – 1-6м лично (г.Выборг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренерский совет: 

 

                                  Авдеев А.А. 

                       Крамарев С.П. 

            Макейчик С.А. 

            Харченко А.А. 

 

Старший тренер          Малыгин А.В. 


