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Принципы и критерии
отбора в сборную команду г. Москвы по группам МЖ 14,17,20
для участия в Первенстве России по спортивному ориентированию на лыжах
01.02 – 06.02.2017. Нижегородская область. Дзержинск.
Цели и задачи. Формирование сборной команды г. Москвы по спортивному ориентированию на
лыжах из сильнейших спортсменов по группам МЖ 14,17,20 для участия в Первенстве России..
2. Участники отбора. Спортсмены-воспитанники спортивных школ г.Москвы, соответствующие
возрастным требованиям: МЖ14 (2003-2004 г.р.), МЖ17 (2000-2002 г.р), МЖ20 (1997-1999 .р.) и
включенные в списочный состав сборной Москвы на 2017 год.
3. Отборочные соревнования.
№
Наименование
Дата МЖ-14 МЖ-20
п/п
соревнований
1.

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10

Первенство России, Златоуст
ЛГ-общий старт
Первенство России, Златоуст
ЛГ-классика
Всероссийские отборочные
соревнования
Златоуст
ЛГ-спринт
Всероссийские отборочные
соревнования
Златоуст
ЛГ-лонг
Всероссийские отборочные
соревнования
Златоуст
ЛГ-классика
Новогодние старты*
Новогодние старты*
Первенство Москвы
ЛГ-маркированная трасса
Первенство Москвы
ЛГ-классика
Первенство Москвы
ЛГ-спринт
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Х
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Х
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Х
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Х
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Х
Х
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22.01

Х

Х
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Х

Х

4. Система начисления очков. В зачёт идёт сумма очков 3-х лучших зачетных стартов. На
соревнованиях №№6,7,8,9,10 очки начисляются по формуле: 1000*(2-Туч/Тпоб), где Тпоб – время
лучшего спортсмена по данной возрастной группе, а Туч – беговое время спортсмена. На
соревнованиях №№1,2,3,4,5 очки начисляются по формуле: 1100*(2-Туч/Тпоб), где Тпоб – время
лучшего спортсмена по данной возрастной группе, а Туч – беговое время спортсмена. В случае
аннулирования дистанции, этот старт не может являться зачётным для данной группы. При
равенстве очков учитывается 4-й старт. При аннулировании какого-либо из московских ПМ, в зачет
идёт сумма двух лучших стартов. По спортивному принципу отбираются по 3 человека в группах
МЖ14,20. По одному спортсмену во всех группах назначает тренерский совет. Спортсмены,
занявшие места с 1-го по 3-е в группах МЖ14,20 в любой из дней на Первенства России,
автоматически включаются в состав сборной команды г. Москвы.
По группам МЖ17 в Первенстве России принимает участие спартакиадная команда (смотри
критерии отбора на Спартакиаду).

*Новогодние Старты будут учтены в ранге только при условии, что соревнования проводятся на
лыжах, а дистанции будут готовиться с использованием снегоходов.
Старший тренер сборной команды г. Москвы
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