
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отборе в состав спортивной делегации Пермского края 

для участия в Финале X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года  

по спортивному ориентированию на лыжах 

26.02 – 01.03.2020 г., г. Красноярск (Красноярский край) 
 

1. Цели и задачи 

 Отборы проводятся для определения состава сборной команды Пермского края  

для участия в Финале X зимней Спартакиады учащихся (юношеской) России 2020 

года по спортивному ориентированию на лыжах 26.02 – 01.03.2020 г,  в г. Красноярск 

(Красноярский край). 
 

2. Участники отборов: 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной группы 

«юноши, девушки (до 18 лет)» (2003 – 2005 годов рождения), имеющих: 

-  спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда 

-  на 15 сентября 2019 года регистрацию на территории  Пермского  края  

-  гражданство РФ 

-  все необходимые документы, согласно действующим Правилам соревнований, 

прошедшие медицинскую  диспансеризацию в КВФД. 
 

3. Перечень отборочных (ранговых) стартов: 

3.1. Первенство  России, г. Златоуст  10 - 14.12.2019 г. 

11.12.19 - лыжная гонка – лонг-общий старт 

13.12.19 - лыжная гонка – классика 

14.12.19 – лыжная гонка – многодневная  

         (по финишному протоколу 3-го дня)  

 3.2. Всероссийские соревнования спортшкол, г. Пермь  03-10.01.2020 г. 

                    08.01.20 – лыжная гонка – лонг – общий старт 

                    09.01.20 – лыжная гонка - спринт 

3.3. Первенство Приволжского Федерального округа,  г. Набережные   

 Челны (Республика Татарстан) 23 – 27.01.2020 г. 

25.01.20 – лыжная гонка - классика 
 

4. Подсчет итогового ранга: 

4.1. В зачет итогового ранга идет сумма очков 3-х лучших стартов из 6-ти 

  с учётом коэффициента соревнований 

4.2. Очки ранговых стартов (п.3) начисляются согласно таблице:  

 

4.3. Формула для подсчета очков:  Результат = k * количество очков,  

 где  k (коэффициент) равен  - Первенство края    - 1,0 

                                                  - Первенство ПФО   - 1,2 

  - ПР, ВС      - 1,5 

5. Порядок комплектования и финансирования команды: 

5.1. Сборная команда формируется по группам МЖ до 18 лет в  составе 8 

спортсменов (4 юноши и 4 девушки); 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 35 36 37 и далее 

очки 40 37 35 33 32 31 30 29 28 27 26  2 1 1 



5.2.  Спортсмены, отобравшиеся в состав сборной команды России для 

участия в Первенстве Европы, по результатам отборочных соревнований в г. 

Златоусте, автоматически включаются в сборную команду Пермского края на 

Финал Спартакиады в г. Красноярске, при условии их участия в Первенстве 

ПФО в г. Набережные Челны 23-27.01.2020 г. 

5.3. Оставшиеся места, до 3-го места включительно, занимают юноши и 

девушки, набравшие  наибольшую сумму очков в итоговом ранге по п.4; 

  5.3.  4 место и запасные участники определяются решением тренерского 

 совета. 

   

6.  Спорные вопросы решаются тренерским советом РОО  «АСОПК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 О.М.Оконишникова, по поручению президиума РОО «АСОПК». 

Вопросы по адресу fenix_orient@mail.ru ,  тел. 89129899226. 

mailto:fenix_orient@mail.ru

