Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
об отборах в юношеские и юниорские сборные команды Санкт-Петербурга по
спортивному ориентированию на лыжах на Первенство России в г.Нижний Новгород
1. Цели – формирование сильнейших команд Санкт-Петербурга для участия в Первенстве
России с 20 по 26 февраля 2022 года в г.Нижний Новгород.
2. Отборы в юношеских и юниорских группах.
Команда формируется для участия в
Первенстве России г. Нижний Новгород 20-26.02.22 (лыжная гонка классика общий старт,
Лыжная гонка – эстафета – 3 человека, Лыжная гонка – спринт, Лыжная гонка – лонг) по
группам МЖ14-23.
1) Преимущественное право попадания в команды СПб по своим возрастным группам имеют
спортсмены, занявшие места к моменту завершения отборов:
А. В первой тройке в своей возрастной группе на Первенстве России в текущем сезоне в
личные дни.
Б. В первой десятке в своей возрастной группе на Первенстве России в текущем сезоне в
личные дни.
Спортсмены, попавшие в состав команды по этим показателям, получают первые итоговые
места по отборам.
2) Для остальных спортсменов отборочными стартами в команду СПб на ПР г. Н.Новгород
являются:
Первенство СПб 22 января 2022.
Первенство СПб 23 января 2022.
Кубок ФСО СПб 6 февраля 2022.
По результатам этих стартов формируется ранг, в котором считаются 2 лучших
результата из трех. Очки начисляются согласно таблице «Начисления очков для подведения
командного зачёта среди субъектов Российской Федерации», включённого в Положения о
всероссийских спортивных соревнованиях на 2022 год, и только среди спортсменов СанктПетербурга.
В соответствии с критериями отбора спортсмены получают итоговое место в команде: 1-2-3и т.д.
3) Забеги в первый день формируются согласно рангу
4) Формирование первых трех эстафетных команд СПб проводится следующим образом:
а) призеры ПР в текущем сезоне в своих возрастных группах.
б) спортсмены, попавшие в 10ку в дисциплине «Лыжная гонка – классика – общий
старт».21.02.22
в) сумма мест первого дня (ЛГ-классика общий старта) среди спортсменов СПб и места в
ранге формирования команды
в) при равенстве суммы мест, при формировании первых трех эстафетных команд СПб.,
предпочтение отдается дисциплине ЛГ-классика-общий-старт ПР г.Н.Новгород.
г) формирование остальных эстафетных команд проводится по спортивному принципу по
п.4.б и с согласованием тренеров спортсменов.
д) Забеги в 3 и 4 день формируются согласно сумме места в ранге и первого дня (лг-общий
старт).
Примечание.
1) Тренерский совет имеет право поставить на свое усмотрение одного спортсмена в первые
три эстафетные команды, в каждой возрастной группе.
2) Снятые в 1-й день соревнований спортсмены могут претендовать на место в 1-й и 2-й
эстафетных командах только по решению тренсовета.
Спорные вопросы решает утвержденный тренерский совет ФСО СПб. Окончательно
составы утверждаются Президиумом ФСО СПб.

