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Принципы и критерии 
Отбора в состав сборной команды Краснодарского края 

для участия в первенстве России по спортивному ориентированию  

в г. Пермь, Пермский край. 

Дисциплины «Кросс-спринт» 02.05-06.05.2023г. 

«Кросс-многодневный» 06.05-10.05.2023г. 

 

1. Цели и задачи. Формирование спортивной сборной команды Краснодарского края для 

участия в первенстве России по спортивному ориентированию из числа сильнейших 

(юношей, девушек, юниоров, юниорок) спортсменов Краснодарского края. 

 

2. Участники отбора. К участию к отборам допускаются спортсмены из списочного 

состава сборной команды Краснодарского края, утверждённые Министерством спорта 

Краснодарского края на 2023год, имеющие прописку на территории Краснодарского края, 

не имеющие нарушений WADA, имеющие допуск к участию в соревнованиях, 

действующий до 15.05.2023 г.  в следующих возрастных категориях: 

юноши, девушки до 15 лет – 2009-2010 г.р не ниже 1-ю разряда 

юноши, девушки до 17 лет – 2007-2008 г.р не ниже 3 спортивного разряда 

юноши, девушки до 19 лет – 2005-2006 г.р не ниже 2 спортивного разряда 

юноши, девушки до 21 лет – 2003-2004 г.р не ниже 1 спортивного разряда  

 

3. Перечень отборочных соревнований к первенству России: 

 

№ Наименование 

соревнований 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Дисциплины 

1. Первенство 

Краснодарского края 

ст. Выселки 

Выселковский 

район 

11.03.2023г. 1. «Кросс-спринт» 

2. Всероссийские 

соревнования «Черное 

море» 

г. Геленджик 30.03-02.04. 

2023г. 

1. «Кросс-классика» 

30.03.2023г. 

2. «Кросс- спринт» 

31.03.2023г. 

3. «Кросс-лонг» 

01.04.2023г. 

4. «Кросс-классика» 

02.04.2023г. 

 

4. Порядок формирования спортивной сборной команды:  

 4.1 Сборная команда формируется из списочного состава команды Краснодарского 

края, утверждённого Министерством спорта Краснодарского края на 2023год, в следующих 

возрастных категориях: 

юноши, девушки до 15 лет – 2009-2010 г.р не ниже 1-ю разряда 

юноши, девушки до 17 лет – 2007-2008 г.р не ниже 3 спортивного разряда 

юноши, девушки до 19 лет – 2005-2006 г.р не ниже 2 спортивного разряда 

юноши, девушки до 21 лет – 2003-2004 г.р не ниже 1 спортивного разряда  



 4.2 Принцип отбора – по наибольшей сумме ранговых очков четырёх стартов из 

пяти, согласно пункта 3. 

 4.3 ранговые очки начисляются в следующем порядке: 

1 место в возрастной группе – 50 очков, 2 место в возрастной группе 47 очков, 3 место в 

возрастной группе 45 очков, 4 место – 43 очка, 5 место – 42 очка, 6 место – 41 очко, далее 

до 45 места – через 1 очко, 46 место и далее – 1 очко. 

P.S. место спортсмена в группе определяется согласно утверждённого протокола 

соревнований, не выделяя спортсменов из одного субъекта. 

При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, показавший больше 1-х мест, далее 

2-х мест, далее 3-х мест и далее на отборочных соревнованиях. 

 4.4 Состав команды (5 человек – спортсмены + 1 представитель (тренер) 

формируется по п. 4.2 тренерским советом из расчёта: 3-4 человека из групп МЖ-14-16, 1-

2 человека из групп МЖ-18-20. 

 

5. Порядок финансирования спортивной сборной команды: 

 5.1 Состав команды финансируется из бюджета Министерства спорта 

Краснодарского края (согласно предварительной сметы на данные соревнования; проезд до 

места соревнований и обратно, питание + проживание в дни соревнований) – 6 человек (5 

спортсменов + представитель (тренер). 

Суточные, стартовый взнос, внутренние перемещения на транспорте к местам стартов, за 

свой счёт или за счёт привлечённых средств. 

 5.2. В случае увеличения финансирования, будет рассматриваться большее 

количество участников. 

 5.3. Спортсмены, желающие поехать на данные соревнования за свой счёт или за 

счёт привлечённых средств, могут быть включены в общую заявку сборной команды 

Краснодарского края при условии их наличия в списочном составе сборной команды 

Краснодарского края, утверждённом министерством спорта Краснодарского края. 

 

6. Заключительное положение. 

 6.1 Спорные вопросы рассматриваются тренерским советом, решение по ним 

принимаются Советом Федерации спортивного ориентирования Краснодарского края. 

 

Утверждено Советом Федерации спортивного ориентирования Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Примерная смета расходов на соревнования на одного человека. 

 
Спортсмен 

1. Проезд  (по смете) туда-обратно   5000-00 по факту (6000-00) 

2. Питание  (по смете) 8 дней по 850-00  6800-00 

3. Проживание (по смете) 8 дней по 1000-00  8000-00 

______________________________________________________________  

       по смете 19800-00 (по факту 20 800-00) 

4. Стартовый взнос на все соревновательные дни  2400-00 

5. Внутренние перемещения     1000-00 

6. Питание в пути (поезд)      2000-00  

7. Прочие расходы (аренда чипов)     до 500-00 

______________________________________________________________  

Итого        25700-00 (по факту до 26 700-00)  

 

Представитель (тренер) 

1. Проезд  (по смете) туда-обратно   5000-00 по факту (12000-00) 

2. Питание  (по смете) 8 дней по 850-00  6800-00 

3. Проживание (по смете) 8 дней по 1000-00  8000-00 

______________________________________________________________  

       по смете 19800-00 по факту (26 800-00) 

 

4. Внутренние перемещения     1000-00 

5. Питание в пути (поезд)      2000-00  

______________________________________________________________  

Итого        по факту до 29 800-00  

 

Варианты проезда:  

Туда. Поезд Новороссийск – Пермь 

29 апреля отправление из Новороссийска 15.40 прибытие в Пермь 2 мая 6.37 

 

Обратно. Поезд Пермь – Адлер 

09 мая отправление из Перми 20.10 прибытие в Краснодар 12 мая 5.06  

 

 

 

 

 

 


