
Принципы и критерии отбора 
 

 В состав сборной Алтайского края, для участия в соревнованиях по спортивному ориентированию 

(кроссовые дисциплины) Всероссийские соревнования «Сибирский Азимут 2016», Чемпионат и 

Первенство СФО (личные соревнования)» в пгт. Шушенское, Красноярского края,  

в период  с 26 апреля по 3 мая 2017 года и  

Чемпионат и Первенство СФО (лично-командные соревнования), в г.Томск   

в период  с 29 июня по 2 июля 2017 года. 

 

Первый блок отбора в пгт. Шушенское (Красноярский край) 

 

Цели и задачи.  

Формирование состава сборной команды Алтайского края по спортивному ориентированию 

(кроссовые дисциплины) для участия в Чемпионате и Первенстве Сибирского Федерального округа 

(личные соревнования) и Всероссийских соревнованиях «Сибирский Азимут 2017»  

в пгт. Шушенское, в период с 26 апреля по 1 мая 2017 года 

 

Субъекты отбора.  

Спортсмены Алтайского края (члены федерации), имеющие регистрацию на территории Алтайского 

края не позднее 01.01.2017г. и выступающие в следующих возрастных группах: 

 

МЖ до13 (МЖ 12)   (2005 – 2007 г.рождения)  отбираются    2м + 2д 

МЖ до15 (МЖ 14)   (2003 – 2004 г.рождения)…………………….. 3м + 3ж                   

МЖ до17 (МЖ 16)   (2001 – 2002 г.рождения)…………………….. 3м + 2ж 

МЖ до19 (МЖ 18)   (1999 – 2000 г.рождения)…………………….. 3м + 2ж 

МЖ Э   (1997 и старше)……………………………………………... 3м + 2ж 

 
Принципы формирования сборной команды. 

Состав сборной формируется по результатам выступления спортсменов в следующих 

отборочных  стартах:  

Гладкий бег – кросс 

- 21 апреля 2017 г., п.Казенная Заимка 

Ориентирование в заданном направлении (спринт + классика) 

- 16 апреля 2017 г. (спринт), стадион « Лабиринт » 

- 18 апреля 2017 г. (спринт), парк «Лесная сказка»  

- 20 апреля 2017 г. (классика), «Мизюлинская Роща» 

- 23 апреля 2017 г. (классика), Научный Городок 
 

Итог. 

Зачет определяется по Трем лучшим результатам. Результаты подчитывают по формуле:  

R = 2- (T.уч/ Т.ср.3 ) х 100 оч. 
где Т.ср.3 – средне время 3 лучших участников, в соответствующих возрастных группах 

Т.уч - время участника. 100 очки. В зачет обязательно идет кросс. 
 

Стоимость поездки. 

Проезд:  Барнаул – Абакан – Шушенское – Абакан – Барнаул  ~      2500 руб., 2000 руб.  

Проживание          300 руб. х 5 дн. = 1500 руб.                        

Питание                   250 руб. х 6 дн. = 1500 руб.                                                                                    

Стартовый взнос     300 руб. х 6 дн. = 1800 руб. / 400 руб. х 6 дн. = 2400 руб.                  

 

ИТОГО:  МЖЭ ~ 8000 руб., все остальные группы ~ 6800 руб.  
 

Отобравшиеся:  

1е номера (по отбору) платят  40% от стоимости  ~  3200 руб. /  2720 руб. 

2е номера (по отбору) платят  50% от стоимости  ~  4000 руб. /  3400 руб. 

3е номера (по отбору) платят  60% от стоимости   ~ 4800 руб. /  4080 руб. 

 (оплата по % проводится в виду частичного финансирования команды на поездку) 

 

           



  Второй блок отбора в г. Томск (Томская область) 

 

Цели и задачи.  

Формирование состава сборной команды Алтайского края по спортивному ориентированию 

(кроссовые дисциплины) для участия в Чемпионате и Первенстве Сибирского Федерального округа 

(лично-командные соревнования) в г.Томск, в период с 29 июня по 2 июля 2017 года 

 

Субъекты отбора.  

Спортсмены Алтайского края (члены федерации), имеющие регистрацию на территории Алтайского 

края не позднее 01.01.2017 г. и выступающие в следующих возрастных группах: 

 

МЖ до15 (МЖ 14)   (2003 – 2004 г.рождения)…………………….. 3м + 3ж                   

МЖ до17 (МЖ 16)   (2001 – 2002 г.рождения)…………………….. 3м + 3ж 

МЖ до19 (МЖ 18)   (1999 – 2000 г.рождения)…………………….. 3м + 3ж 

МЖ Э   (1997 и старше)……………………………………………... 4м + 4ж 

 
Принципы формирования сборной команды. 

Состав сборной формируется по результатам выступления спортсменов в следующих 

отборочных  стартах: Ориентирование в заданном направлении 

- 06 мая 2017 г. «Приз Победы» 

- 07 мая 2017 г. «Приз Победы» 

- 20 мая 2017 г. «Городская Олимпийская неделя» 

- 21 мая 2017 г. «Городская Олимпийская неделя» 

- 03 июня 2017 г. Чемпионат и Первенство Алтайского края (1й этап кубка края) 

- 04 июня 2017 г. Чемпионат и Первенство Алтайского края (1й этап кубка края) 

- 10 июня 2017 г. Чемпионат и Первенство Алтайского края (2й этап кубка края) 

- 11 июня 2017 г. Чемпионат и Первенство Алтайского края (2й этап кубка края) 

 

Итог. 

Зачет определяется по Пяти лучшим результатам. Результаты подчитывают по формуле:  

R = 2-(T.уч/ Т.ср.3) х 100 оч 
где Т.ср.3 – средне время 3 лучших участников, в соответствующих возрастных группах 

Т.уч - время участника. 100 очки 
 

Стоимость поездки. 

Проезд: Барнаул – Томск  – Барнаул  ~ 2000 руб.        

Проживание  (пока под вопросом, т.к. возможно проживание в полевых условиях)                               

Питание        250 руб. х 4 дн. = 1000 руб.                                                                                          

Стартовый взнос       300 руб. х 3 дн. =   900 руб.  / 400 руб. х 3 дн. = 1200 руб.       

 

ИТОГО:   МЖЭ ~ 4200 руб., все остальные группы ~ 3900 руб.  

Отобравшиеся:  

В группах МЖЭ - МЖ до15 (МЖ 14)  

1е номера (по отбору) платят  30% от стоимости  ~  1260 руб.  /  1170 руб. 

2е номера (по отбору) платят  40% от стоимости  ~  1680 руб.  /  1560 руб. 

3е номера (по отбору) платят  50% от стоимости  ~  2100 руб.  /  1950 руб. 
 

В группе МЖ до13 (МЖ 12)   

1е номера (по отбору) платят  40% от стоимости  ~  1320 руб. 

2е номера (по отбору) платят  50% от стоимости  ~  1600 руб. 

 

 (оплата по % проводится в виду частичного финансирования команды на поездку) 

 

    По всем возникшим вопросам обращаться непосредственно к старшему тренеру.  

Старший тренер сборной Алтайского края -  Королев С.П. 


