УТВЕРЖДАЮ
Президент
РФСОО «Спортивная федерация
спортивного
ориентирования
Санкт-Петербурга»
«_____»сентября 2022 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об отборах в юношеские и юниорские сборные команды города Санкт-Петербург по
спортивному ориентированию бегом 2022 г. (осенний блок)
1. Цели – формирование сильнейшего состава сборной команды Санкт-Петербурга
для участия в командных соревнованиях летнего сезона 2022 года.
Команда формируется для участия в
Первенстве России (г.Сочи) 10-13
ноября.(спринт общий ст арт, эстафета 2 этапа, эстафета 4 этапа)
2. Отборы в юношеских и юниорских группах. Состав сборной команды.
Состав команды 7 спортсменов в каждой возрастной категории МЖ-18 (согласно
положения без наличия призовых командных мест по этому году),,
14 человек в группахМЖ14, МЖ-16 МЖ-20, остальные-личники.
3. Принципы комплектования сборной команды.
А. Команда формируется, со следующими приоритетами в следующей
последовательности:
Спортсмены - по максимальной сумме очков по двум лучшим отборочных стартов
из трех:
1. Всероссийские соревнования (спринт 07.10.2022)
2. Всероссийские соревнования (спринт 08.10.2022)
3. Золотая осень (спринт 15.10.2022)
Очки рассчитываются по формуле:
Тпоб/Туч*100, где Тпоб – результат победителя (лучшего спортсмена Санкт-Петербурга
в группе, Туч – результат участника).
Б. Эстафетные команды в каждой возрастной группе в программе Первенства
России формируются по спортивному принципу, на основании суммы мест
1) Места по отборам
2) Места занятых спортсменами в первый день Первенства России (11.11.2022)
Учитываются места только среди спортсменов Санкт-Петербурга.
Тренерский совет комплектует первые четыре команды в каждой возрастной
группе в двухэтапной эстафете, первые две команды в четырехэтапной эстафете,
остальные команды комплектуют тренеры по обоюдному согласию. По решению
тренерского совета в любую из двух первых команд могут быть включены по одному
спортсмену ( М или Ж соответственно).
При формировании эстафет принадлежность к «красной группе» не учитывается.
В. Решение любых спорных вопросов осуществляется тренерским советом,
простым большинством голосов из тех членов тренерского совета, которые будут
присутствовать на Первенстве России лично.
Положение подготовлено тренерским советом РФСОО «Спортивная федерация
спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» в составе В.С. Фершалова, Л.В.
Сергеева, И.В. Степанова, А.В. Соловьева, А.В. Егоров.

