Проект
Принципы и критерии отбора
в сборную команду Омской области среди учащихся
по спортивному ориентированию на лыжах
для участия во 2-м этапе Всероссийской зимней Спартакиады учащихся 2019 года
(Сибирский федеральный округ) – г. Барнаул, 24-28.01 2019г.
1. Цели и задачи. Выявление сильнейших спортсменов Омской области среди девушек и юношей 20022004 г.р. с целью формирования сборной команды Омской области для участия во 2-м этапе
Всероссийской зимней Спартакиады учащихся 2019 года (Сибирский федеральный округ).
2. Участники отбора. К участию в отборе допускаются юноши и девушки, имеющие регистрацию
места жительства в г.Омске или Омской области, подтвердившие возможность и желание выступать в
составе сборной Омской области 2019 г. среди девушек и юношей 2002-2004 г.р.по группам М,Ж до 18
и имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда.
3. Отборочные соревнования.
3.1. Кубковые старты ФСО Омской области по спортивному ориентированию на лыжах (с 16 декабря 2018
по 13 января 2019 г., в соответствии с Календарём ФСО Омской области на зимний сезон 2018-2019 гг.).
Порядок старта участников в группах определяется компьютерной жеребьёвкой, с двухминутным
интервалом между спортсменами. Подсчёт очков каждого участника согласно кубковой таблице ФСО
Омской области 1м -15, 2м-13, 3м-11, 4м-9, 5м-8 … 12м и далее-1
3.2. Всероссийские соревнования «Сибирский меридиан», г.Томск по спортивному ориентированию на
лыжах. Подсчёт очков каждого участника согласно ранговой таблице ФСО России 1м-40, 2м-37, 3м-35, 4м33, 5м-32 … 36м и далее -1.
4. Формирование команды на 2-й этап IX Зимней Всероссийской Спартакиады учащихся России .
Сборная команда Омской области формируется в количестве 8 человек (4 девушки + 4 юноши). В состав
сборной команды (в каждой из групп Ж и М) включаются спортсмены в следующем приоритетном порядке:
4.1. Четыре спортсмена с наибольшей суммой очков соревнований по п.3.1. и п.3.2.:
- сумма наилучших стартов на маркированной трассе:
от 2х до 4х
«минус один наименьший результат»;
- сумма наилучших стартов в заданном направлении (ЗДН):
от 2х до 4х
«минус один наименьший результат»;
от 5ти до 8ми
«минус два наименьших результата»;
4.2. В случае равенства очков преимущество имеет спортсмен, набравший наибольшее количество очков на
Всероссийских соревнованиях «Сибирский меридиан» в г.Томске.
5. Формирование команды на финал IX Зимней Всероссийской Спартакиады учащихся России.
Сборная команда Омской области формируется в количестве 8 человек (4 девушки + 4 юноши) в случае
попадания на финал. В состав сборной команды (в каждой из групп Ж и М) включаются спортсмены в
следующем приоритетном порядке:
- наилучшая сумма 2х личных стартов на первенстве СФО в г.Барнауле из спортсменов, которые будут
участвовать по группам М, Ж до 18

УТВЕРЖДЕНО тренерским советом
ФСО спортивного ориентирования Омской области
«1» ноября 2018г. в составе:
1. Арцимович Е.Г.
2. Беловой Л.В.
3. Беловым И.В.

4. Гатаулиной С.В
5. Кузьминой Г.П.

