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Принципы и критерии 
отбора в состав спортивной делегации Московской области  

для участия в IX зимней Спартакиаде учащихся России 2019 (г. Саранск 01.03. - 05.03.2019 г.)  
по спортивному ориентированию (дисциплина - лыжные гонки). 

 

1. Цели и задачи. Формирование сборной команды Московской области по спортивному 

ориентированию (дисциплина - лыжные гонки) для участия в зимней Спартакиаде учащихся России 

2019. 

2. Участники отбора. К участию в отборах на зимнюю Спартакиаду учащихся России допускаются 

юноши и девушки 2002 - 2004 годов рождения, имеющие регистрацию в Московской области. 

3. Перечень отборочных соревнований у юношей и девушек на зимнюю Спартакиаду 

учащихся России 2019: 

3.1. Всероссийские соревнования «Новогодние старты», г. Москва, 29-30.12.2018 г. (при условии 

проведения их на лыжах). 

1.  Лыжная гонка – классика; 

2. Лыжная гонка – классика. 

3.2. Всероссийские соревнования, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 03-10.01.2019 г. 

3. Лыжная гонка – маркированная трасса; 

4. Лыжная гонка – комбинация; 

5. Лыжная гонка – классика (общий старт). 

3.3. Первенство Московской области, г.о. Люберцы, д. Токарёво, 19-20.01.2019 г. 

6. Лыжная гонка – маркированная трасса; 

7. Лыжная гонка – классика. 

 4. Принцип и порядок формирования сборной команды Московской области для 

участия в зимней Спартакиаде учащихся. 
4.1. Сборная команда для участия в Спартакиаде формируется в составе 8 человек, в том 

числе 4 юношей и 4 девушек. 

4.2. Принцип включения в состав команды 3 юноши и 3 девушки – по наибольшей сумме 

очков трех показателей из семи указанных в пункте 3. 

Очки в соревнованиях указанных в пункте - 3.2 начисляются согласно занятого места по 

следующей системе начисления очков: 1 м.–60, 2 м.–55, 3 м.–51, 4 м.-48, 5 м.–46, 6 м.–44, 7 м.-

42, 8 м.-41, далее каждое место минус 1 очко. В пункте 3.1. очки начисляются согласно 

занятого места по следующей системе: 1 м.–40, 2 м.–37, 3 м.–35, 4 м.–33, 5 м.–32, 6 м.–31, 

далее каждое место минус 1 очко. В пункте 3.3. очки начисляются согласно занятого места по 

следующей системе: 1 м.–30, 2 м.–27, 3 м.–25, 4 м.–23, 5 м.–22, 6 м.–21, далее каждое место 

минус 1 очко.   При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий больше 1-х 

мест, далее 2-х мест, далее 3-х мест и т.д. (Также будет учитываться выступление на 

Первенстве России и Всероссийских соревнованиях в г. Октябрьский, Республики 

Башкортостан с 12 по 22 декабря 2018 г.) 

4.3. В состав команды включаются 1 юноша и 1 девушка по решению Президиума РФСОО 

«Московской областной Федерации спортивного ориентирования». 

4.4. В состав запасных включаются спортсмены в соответствии с пунктом 4.2.  

  


