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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке формирования и отбора спортсменов для включения их в 

состав спортивной сборной команды Омской области по спортивному 

ориентированию 

  



Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы и критерии 

формирования списков кандидатов в спортивную сборную команду Омской 

области, порядок утверждения этих списков, порядок наделения статусом 

"Спортивная сборная команда Омской области по спортивному 

ориентированию", а также обеспечения подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Омской области. 

 

2. Спортивная сборная команда Омской области по спортивному 

ориентированию формируются в целях подготовки и участия в официальных 

международных соревнованиях, всероссийских и межрегиональных 

спортивных и физкультурных мероприятиях и подготовки омских 

спортсменов в состав сборной команды Российской Федерации по 

спортивному ориентированию. 

 

3. Задачами спортивной сборной команды по спортивному ориентированию 

являются: 

- достижение высоких спортивных результатов; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- выявление и отбор перспективных спортсменов; 

- повышение престижа спорта в Омской области. 

 

 

1. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов 

в спортивную сборную команду Омской области по спортивному 

ориентированию и порядок утверждения этих списков 

 

4. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Омской области по 

спортивному ориентированию (далее - Списки) ежегодно формируются 

региональной спортивной федерацией и утверждаются Министерством по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - 

Министерство). 

 

5. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем 

спортивном сезоне на официальных международных спортивных 

соревнованиях, всероссийских спортивных соревнованиях, межрегиональных 

и региональных спортивных соревнованиях. 



6. Списки формируются по основному составу и резервному составу. 

 

7. Возрастные группы для спортсменов - кандидатов в сборные команды 

Омской области по спортивному ориентированию определяются в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

7.1. Списки сборной команды Омской области по спортивному 

ориентированию формируются по следующим возрастным группам: 

 

7.1.1. кроссовые спортивные дисциплины: 
 

Половозрастное наименование 
сокращенное наименование возрастной 

категории 

Мальчики (до 13 лет)  М12 

Девочки (до 13 лет)  Ж12 

Юноши (до 15 лет)  М14 

Девушки (до 15 лет)  Ж14 

Юноши (до 17 лет)  М16 

Девушки (до 17 лет)  Ж16 

Юноши (до 19 лет)  М18 

Девушки (до 19 лет)  Ж18 

Юниоры (до 21 года)  М20 

Юниорки (до 21 года)  Ж20 

Юниоры (18-25 лет)*  М25 

Юниорки (18-25 лет)*  Ж25 

Мужчины МЭ 

Женщины ЖЭ 

 

7.1.2. лыжные спортивные дисциплины: 
 

Половозрастное наименование 
сокращенное наименование возрастной 

категории 

Мальчики (до 13 лет)  М12 

Девочки (до 13 лет)  Ж12 

Юноши (до 15 лет)  М14 

Девушки (до 15 лет)  Ж14 

Юноши (до 18 лет)  М17 

Девушки (до 18 лет)  Ж17 

Юниоры (до 21 года)  М20 

Юниорки (до 21 года)  Ж20 

Юниоры (18-25 лет)*  М25 

Юниорки (18-25 лет)*  Ж25 

Мужчины МЭ 

Женщины ЖЭ 

 



7.1.3. велокроссовые спортивные дисциплины 
 

Половозрастное наименование 
сокращенное наименование возрастной 

категории 

Мальчики (до 13 лет)  М12 

Девочки (до 13 лет)  Ж12 

Юноши (до 15 лет)  М14 

Девушки (до 15 лет)  Ж14 

Юноши (до 18 лет)  М17 

Девушки (до 18 лет)  Ж17 

Юниоры (до 21 года)  М20 

Юниорки (до 21 года)  Ж20 

Юниоры (18-25 лет)*  М25 

Юниорки (18-25 лет)*  Ж25 

Мужчины МЭ 

Женщины ЖЭ 

 

Примечание:  

* Для возрастных категорий юниоры (18-25 лет) и юниорки (18-25 лет) 

соревнования проводятся только среди студентов. 

 

8. В Списки включаются: 

- спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, показавшие 

высокие спортивные результаты на официальных международных 

спортивных соревнованиях, всероссийских спортивных соревнованиях, 

межрегиональных и региональных спортивных соревнованиях;  

- тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, 

принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов - 

кандидатов в спортивные сборные команды Омской области. 

 

9. Списки подписываются руководителем региональной спортивной 

федерации по спортивному ориентированию, главным (старшим) тренером, и 

представляются в Министерство. 

 

10. Критерии формирования Списков для установления предельной 

численности спортсменов, включаемых в Списки, определяются кратностью 

от максимального заявочного состава на чемпионатах (первенствах) России и 

Сибирского федерального округа и максимально могут составлять: 

1) по основному составу: не более полуторного состава; 

2) по резервному составу - один состав. 

 

11. Списки представляются в Министерство на утверждение в двух 

экземплярах. 



 

12. Внесение изменений или дополнений в утвержденные Списки 

осуществляется по предложениям региональной спортивной федерации по 

спортивному ориентированию, оформленным в соответствии с приложением 

к Порядку формирования и обеспечения спортивных сборных команд Омской 

области (Приказ Минспорта Омской области №38 от 24 мая 2013 года) 

 

2. Наделение статусом "Спортивная сборная команда Омской области" 

 

13. Статусом "Спортивная сборная команда Омской области по спортивному 

ориентированию" наделяется основной состав сборной команды Омской 

области после утверждения Списков Министерством. 

 

14. По одному виду спорта для участия в спортивных мероприятиях может 

быть сформирована только одна спортивная сборная команда Омской области 

в каждой возрастной группе. 

 

15. Формирование состава спортивной сборной команды Омской области 

осуществляется из спортсменов, являющихся гражданами Российской 

Федерации, проживающих (зарегистрированных) в Омской области. 

 

16. Спортсмены, прибывшие в Омскую область из других субъектов 

Российской Федерации в течение периода, предшествовавшего периоду 

формирования сборных команд, либо проживающие в других субъектах 

Российской Федерации, включаются в состав спортивной сборной команды 

Омской области при наличии договора о совместной подготовке (передаче) 

спортсмена между Министерством и органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

17. Членом спортивной сборной команды Омской области (мужчины, 

женщины) могут стать спортсмены, спортивная квалификация которых не 

ниже спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта", показавшие 

следующие спортивные результаты: 

1) в индивидуальных видах программы спортивных соревнований: 

- в чемпионате Омской области: 1 - 3 места; 

- в чемпионате Сибирского федерального округа: 1 - 8 места; 

- в чемпионате России: 1 - 25 место; 

2) в командных видах программы спортивных соревнований: 

- в чемпионате Омской области: 1 - 2 места; 



- в чемпионате Сибирского федерального округа: 1 - 3 места 

- участие в чемпионате России; 

 

18. Членом спортивной сборной команды Омской области (юниоры, юниорки) 

по спортивному ориентированию, могут стать спортсмены, спортивная 

квалификация которых не ниже первого спортивного разряда, а спортивной 

сборной команды Омской области (юноши, девушки, мальчики, девочки) - 

спортсмены, спортивная квалификация которых не ниже спортивной 

квалификации, предусмотренной положениями о проведении первенств 

России данной возрастной группы, показавшие следующие спортивные 

результаты: 

1) в индивидуальных видах программы спортивных соревнований: 

в первенстве Омской области: 1 - 3 места; 

в первенстве Сибирского федерального округа: 1 - 8 места; 

в первенстве России: 1 - 20 место; 

2) в командных видах программы спортивных соревнований: 

в первенстве Омской области: 1 - 2 место; 

в первенстве Сибирского федерального округа: 1 - 3 места; 

участие в первенстве России; 

 

19. В состав спортивной сборной команды Омской области включаются 

спортсмены - участники олимпийских игр, чемпионатов и первенств мира, 

Европы, этапов Кубков мира, включенные в состав соответствующей 

спортивной сборной команды Российской Федерации. 

 

20. В состав спортивных сборных команд Омской области при прочих равных 

условиях включаются спортсмены, показавшие более высокий спортивный 

результат на официальных спортивных соревнованиях соответствующего 

уровня. 

 

21. Спортсмены, тренеры, специалисты в области физической культуры и 

спорта, включенные в резервный состав спортивных сборных команд Омской 

области, в первоочередном порядке включаются в основной состав 

соответствующей спортивной сборной команды Омской области в случае 

выхода спортсмена, тренера, специалиста из основного состава данной 

спортивной сборной команды Омской области. 

 

22. Для участия в официальных всероссийских спортивных мероприятиях, 

предусматривающих проведение региональных отборочных этапов, статусом 



"Спортивная сборная команда Омской области" наделяются команды - 

победители регионального этапа указанных мероприятий. 

 

23. Составы спортивных сборных команд Омской области, указанных в пункте 

22 настоящего Порядка, формируются с учетом требований конкретных 

положений о спортивных мероприятиях, без учета требований, указанных в 

пунктах 17 - 18 настоящего Порядка. 

 

24. Спортсмены, тренеры и специалисты, являющиеся членами спортивной 

сборной команды Омской области, исключаются из состава спортивной 

сборной команды Омской области в случае: 

1) снижения спортивных результатов спортсмена; 

2) завершения спортивной карьеры; 

3) заявления спортсмена, тренера, специалиста об исключении из состава 

спортивной сборной команды Омской области по собственному желанию; 

4) использования запрещенных в спорте средств (допинга) и (или) методов; 

5) нарушения спортивной этики, неспортивного поведения; 

6) заявление тренера, отвечающего за подготовку спортсмена, о нарушении 

спортсменом тренировочного процесса. 


