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«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент ОО ФСО РТ 

Церюков А.Ю. 

«__» _______ 2016 г. 

 

 

Принципы формирования состава сборной команды Республики Татарстан по 

спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) для участия во 

Всероссийских, межрегиональных спортивных соревнованиях, кубках, 

первенствах и чемпионатах России в 2016 году. 

 

 

 

1. Цели и задачи. Формирование сборной команды Республики Татарстан для 

выступления во Всероссийских, межрегиональных спортивных 

соревнованиях, Кубках, Первенствах и Чемпионатах России в 2016 году. 

 

2. Перечень соревнований, для участия в которых формируется состав 

сборной команды РТ: 

- Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа. 29.04-03.05. 

Республика Татарстан, г. Зеленодольск. 

- Первенство России СПРИНТ, 05-09.05.2016, Тамбовская область г. Тамбов. 

- Первенство России. Многодневный кросс, 10-14.05.2016, Саратовская 

область г. Хвалынск. 

- Чемпионат России СПРИНТ, 10-14.06.2016, Тверская область, г. Тверь. 

- Чемпионат России Многодневный кросс, 19-24.06.2016, Ленинградская 

область, г. Выборг. 

- Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа, 30.06-

04.07.2016, Республика Мордовия, г. Саранск. 

- Первенство России, 11-16.08.2016, Владимирская область, г. Меленки. 

- Всероссийские соревнования, 25-29.08.2016, Нижегородская область, г. 

Дзержинск. 

- Чемпионат России, 09-14.09.2016, Свердловская область, пос. Северка. 

- Учебно-тренировочный сбор, март-апрель 2017, г. Кисловодск 

 

3. Возрастные группы, по которым формируется сборная команда РТ: 

- Мужчины, Женщины (1998 г.р. и старше) 

- Юниоры и Юниорки (1996-1997 г.р.) 

- Юноши и Девушки (1998-1999 г.р.) 

- Юноши и Девушки (2000-2001 г.р.) 

- Мальчики и Девочки (2002-2003 г.р.) 

 

4. Принципы формирования состава и участия сборной команды 

Республики Татарстан в чемпионате и первенстве Приволжского 
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Федерального округа, 29.04-03.05.2016, Республика Татарстан, г. 

Зеленодольск. 

4.1 Состав команды 31 человек. Формируется в порядке мест, занятых в ранге 

2015 года. 

4.2 Определение состава команды: 

По группе Мужчины в состав команды включаются 4 спортсмена, набравшие 

наибольшие очки в ранге по группам Мужчины. 

По группе Женщины в состав команды включаются 2 спортсменки, 

набравшие наибольшие очки в ранге по группе Женщины и 1 спортсменка 

1997 года, набравшая наибольшие очки в ранге по группе Девушки 1997-

1998 г.р. 

По группе Юноши 1998-1999 г.р. в состав команды включаются 3 

спортсмена 1998 г.р., набравшие наибольшие очки в ранге по группе Юноши 

1997-1998 г.р. и 2 спортсмена 1999 г.р., набравшие наибольшие очки в ранге 

по группе Юноши 1999-2000 г.р. 

По группе Девушки 1998-1999 г.р. в состав команды включаются 2 

спортсменки 1998 г.р., набравшие наибольшие очки в ранге по группе 

Девушки 1997-1998г.р. и 1 спортсменка 1999 года, набравшая наибольшие 

очки в ранге по группе Девушки 1999-2000 г.р. 

По группе Юноши 2000-2001 г.р. в состав команды включаются 5 

спортсменов 2000 г.р., набравшие наибольшие очки в ранге по группе 

Юноши 1999-2000 г.р. и 2 спортсмена 2001 г.р., набравшие наибольшие очки 

в ранге по группе Мальчики 2001-2002 г.р. 

По группе Девушки 2000-2001 г.р. в состав команды включаются 2 

спортсменки 2000 г.р., набравшие наибольшие очки в ранге по группе 

Девушки 1999-2000 г.р. и 1 спортсменка 2001 года, набравшая наибольшие 

очки в ранге по группе Девушки 2001-2002 г.р. 

По группе Мальчики 2002-2003 г.р. в состав команды включаются 3 

спортсмена 2002-2003г.р., набравшие наибольшие очки в ранге по группе 

Мальчики 2001-2002 г.р. 

По группе Девочки 2002-2003 г.р. в состав команды включаются 3 

спортсменки 2002-2003 г.р., набравшие наибольшие очки в ранге по группе 

Девочки 2001-2002 г.р. 

4.3 В случае отказа от участия в соревнованиях спортсмена, выполнившего 

условия, описанные в пункте 4.2, решение на замещение вакантного места 

принимает Совет ФСО РТ. В этом случае в состав команды может 

включатся спортсмен из любой возрастной группы. 

 

5. Принципы формирования состава и участия сборной команды 

Республики Татарстан в первенстве России, СПРИНТ, 05-09.05.2016, 

Тамбовская область, г. Тамбов, в первенстве России, многодневный 

кросс, 10-14.05.2016, Саратовская область, г. Хвалынск. 

5.1 Состав команды 20 человек, из которых: 13 человек с полным 

финансированием и 7 человек с частичным финансированием. Формируется 
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одинаковый на каждое соревнование. Расходы, связанные с участием в 

данных соревнованиях сборной команды, несет МДМС РТ.  

5.2 Принципы формирования команды. 

На основании ранга и результатах выступления на Всероссийских 

соревнованиях 2015 года Совет ФСО РТ включает 13 человек в состав 

сборной. 

По результатам соревнований чемпионата и первенства Приволжского 

Федерального округа, 29.04-03.05.2016, Республика Татарстан, г. 

Зеленодольск, включаются в состав команды 5 человек имеющих лучшую 

сумму очков первых двух дней соревнований (за исключением уже 

включенных спортсменов), посчитанных по формуле, описанной в пункте 

13, вне зависимости от группы и 2 человека по решению Совета ФСО РТ. 

5.3 В случае отказа от участия в соревнованиях спортсмена, решение на 

замещение вакантного места принимает Совет ФСО РТ. В этом случае в 

состав команды может включатся спортсмен из любой возрастной группы. 

5.4 Распределение по стартовым забегам. На первый вид программы обоих 

соревнований первенств России расстановка по забегам осуществляется 

следующим образом - спортсмен, набравший наибольшую сумму очков в 

первых двух видах программы соревнований первенства Приволжского 

Федерального округа, 29.04-03.05.2016, Республика Татарстан, г. 

Зеленодольск имеет право первым выбрать стартовый забег (один из трех), 

спортсмен, набравший вторую наибольшую сумму очков в первых двух 

видах программы соревнований первенства Приволжского Федерального 

округа, 29.04-03.05.2016, Республика Татарстан, г. Зеленодольск имеет право 

вторым выбрать стартовый забег, и так далее. 

На второй вид программы первенства России, многодневный кросс, 10-

14.05.2016, Саратовская область, г. Хвалынск преимущественный выбор 

стартового забега имеет спортсмен, показавший более высокое место в 

первом виде программы. 

5.5 Формирование эстафетных команд и распределение участников по этапам 

осуществляет тренерская бригада, выезжающей на соревнования. 

5.6 В сборную команду могут включатся большее количество человек (до 7 по 

каждой возрастной группе), не выполнившие условия попадания, их 

финансирование осуществляется за счет личных средств. 

 

6. Принципы формирования состава и участия сборной команды 

Республики Татарстан в чемпионате России СПРИНТ, 10-14.06.2016, 

Тверская область, г. Тверь, в чемпионате России Многодневный кросс, 

19-24.06.2016, Ленинградская область, г. Выборг. 

6.1 Состав команды до 3 человек – не более двух мужчин, и не более одной 

женщины. Формируется одинаковый на каждое соревнование. Расходы, 

связанные с участием в данных соревнованиях сборной команды РТ, несет 

МДМС РТ.  
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6.2 Отборочные соревнования: чемпионат и первенство Приволжского 

Федерального округа, 29.04-03.05.2016, Республика Татарстан, г. 

Зеленодольск. 

6.3 Очки за каждый индивидуальный вид программы отборочных соревнований 

начисляются по формуле, описанной в пункте 12.  

6.4 Определение состава команды: 

По группе Мужчины и Женщины (1997 г.р. и старше) в состав команды 

включается по 1 спортсмену, набравшему наибольшую сумму очков в двух 

видах программы из трех на отборочных соревнованиях, при условии 

попадания на 1-3 место в любом вид программы отборочных соревнований. 

По решению Совета ФСО РТ в состав команды может быть включен 1 

мужчина или женщина. 

6.5 В случае отказа от участия в соревнованиях спортсмена, выполнившего 

условия, описанные в пункте 6.4, решение на замещение вакантного места 

принимает Совет ФСО РТ. 

6.6 Распределение по стартовым забегам. Распределение по стартовым забегам 

осуществляет тренерской бригады, выезжающая на соревнования. 

6.7 Формирование эстафетных команд и распределение участников по этапам 

осуществляет тренерская бригада, выезжающей на соревнования. 

6.8 В сборную команду могут включатся большее количество человек (до 7 по 

каждой возрастной группе), не выполнившие условия попадания, их 

финансирование осуществляется за счет личных средств. 

 

7. Принципы формирования состава и участия сборной команды 

Республики Татарстан в чемпионате и первенстве Приволжского 

Федерального округа, 30.06-04.07.2016, Республика Мордовия, г. 

Саранск 

7.1 Состав команды 18 человек. Расходы, связанные с участием в данных 

соревнованиях сборной команды, несет МДМС РТ.  

7.2 Отборочные соревнования: чемпионат и первенство Республики Татарстан. 

11-13.06.2016, г. Набережные Челны. 

7.3 Очки за каждый индивидуальный вид программы отборочных соревнований 

начисляются по формуле, описанной в пункте 12.                                                                                                                     

7.4 Определение состава команды: 

По группам Мужчины и Женщины (1997 г.р. и старше) в состав команды 

включаются по 3 спортсмена, в том числе выполнившие условия: 

1. По 1 спортсмену, занявшему с 1-15 и показав более высокое место в 

чемпионате России СПРИНТ, 10-14.06.2016, Тверская область, г. Тверь, в 

чемпионате России Многодневный кросс, 19-24.06.2016, Ленинградская 

область, г. Выборг. 

2. По 1 спортсмену, набравшему наибольшую сумму очков в первых двух 

видах программы на отборочных соревнованиях 

До полного состава включаются спортсмены по решению Совета Федерации. 
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По группе Юноши и Девушки (1998-1999 г.р.) в состав команды включаются 

по 2 спортсмена, в том числе выполнившие условия: 

1. По 1 спортсмену, занявшему с 1 по 3 и показав более высокое место в 

первенстве России СПРИНТ, 05-09.05.2016, Тамбовская область г. 

Тамбов, в первенстве России, Многодневный кросс, 10-14.05.2016, 

Саратовская область г. Хвалынск. 

2. По 1 спортсмену, набравшему наибольшую сумму очков в первых двух 

видах программы на отборочных соревнованиях. 

До полного состава включаются спортсмены по решению Совета ФСО РТ. 

По группе Юноши и Девушки (2000-2001 г.р.) в состав команды включаются 

по 3 спортсмена, в том числе выполнившие условия: 

1. По 1 спортсмену, занявший с 1 по 3 и показавший более высокое место в 

первенстве России СПРИНТ, 05-09.05.2016, Тамбовская область г. 

Тамбов, в первенстве России, Многодневный кросс, 10-14.05.2016, 

Саратовская область г. Хвалынск. 

2. 1 спортсмена, набравшие наибольшую сумму очков в первых двух видах 

программы на отборочных соревнованиях 

До полного состава включаются спортсмены по решению Совета ФСО РТ. 

По группе Мальчики и Девочки (2002-2003 г.р.) в состав команды 

включаются по 1 спортсмену, набравшему наибольшую сумму очков в 

первых двух видах программы на отборочных соревнованиях. 

7.5 При попадании одного и того же человека по нескольким пунктам 

замещение его следующим участником не происходит. 

7.6 В случае отказа от участия в соревнованиях спортсмена, выполнившего 

условия, описанные в пункте 7.4, решение на замещение вакантного места 

принимает Совет ФСО РТ. В этом случае в состав команды может 

включатся спортсмен из любой возрастной группы. 

7.7 Распределение по стартовым забегам. Спортсмен, набравший большую 

сумму очков в первых двух видах программы на отборочных соревнованиях 

имеет преимущественный выбор забега на первый вид программы 

чемпионата и первенства ПФО. Спортсмен, показавший лучшее место в 

первом виде программы соревнований чемпионата и первенства 

Приволжского Федерального округа, 30.06-04.07.2016, Республика 

Мордовия, г. Саранск, имеет преимущественный выбор забега на второй вид 

программы. 

7.8 Формирование эстафетных команд и распределение участников по этапам 

осуществляет тренерская бригада, выезжающей на соревнования. 

7.9 В сборную команду могут включатся большее количество человек (до 12 по 

каждой возрастной группе), не выполнившие условия попадания, их 

финансирование осуществляется за счет личных средств. 

 

8. Принципы формирования состава и участия сборной команды 

Республики Татарстан в первенстве России, 11-16.08.2016, Владимирская 

область, г. Меленки 
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8.1 Состав команды 20 человек, из которых: 16 человек с полным 

финансированием и 4 человека с частичным финансированием. Расходы, 

связанные с участием в данных соревнованиях сборной команды, несет 

МДМС РТ.  

8.2 Отборочные соревнования: чемпионат и первенство Приволжского 

Федерального округа, 30.06-04.07.2016, Республика Мордовия, г. Саранск. 

8.3 Очки за каждый индивидуальный вид программы отборочных соревнований 

начисляются по формуле, описанной в пункте 12.  

8.4 Определение состава команды (16 человек): 

По группе Юниоры (1996-1997 г.р.) и Юноши (1998-1999 г.р.) в состав 

команды включаются по 2 спортсмена, выполнившие условие: 

1. По 1 спортсмену, занявшему с 1 по 3 и показавшему более высокое место 

в первенстве России СПРИНТ, 05-09.05.2016, Тамбовская область г. 

Тамбов, в первенстве России, Многодневный кросс, 10-14.05.2016, 

Саратовская область г. Хвалынск  

2. По 1 спортсмену, показавшему лучшую сумму очков в первых двух видах 

программы на отборочных соревнованиях. 

До полного состава включаются спортсмены по решению Совета ФСО РТ. 

По группе Юниорки (1996-1997 г.р.) и Девушки (1998-1999 г.р.) в состав 

команды включается по 1 спортсмену, выполнившему условие: 

1. Спортсмен, занявший с 1 по 3 и показавший более высокое место в 

первенстве России СПРИНТ, 05-09.05.2016, Тамбовская область г. 

Тамбов, в первенстве России, Многодневный кросс, 10-14.05.2016, 

Саратовская область г. Хвалынск  

Если предыдущие условие не выполнил ни один спортсмен, то в состав 

команды включается Юниорка (1996-1997 г.р.) и Девушка (1998-1999 г.р.), 

показавшая лучшую сумму очков в первых двух видах программы на 

отборочных соревнованиях. 

По группе Юноши (2000-2001 г.р.) в состав команды включаются 5 

спортсменов, в том числе выполнившие условия: 

1. 1 спортсмен, занявший с 1 по 3 и показавший более высокое место в 

первенстве России СПРИНТ, 05-09.05.2016, Тамбовская область г. Тамбов, 

в первенстве России, Многодневный кросс, 10-14.05.2016, Саратовская 

область г. Хвалынск. 

2. 3 спортсмена, набравшие наибольшую сумму очков в первых двух видах 

программы на отборочных соревнованиях 

До полного состава включаются спортсмены по решению Совета ФСО РТ. 

По группе Девушки (2000-2001 г.р.) в состав команды включаются 3 

спортсменки, в том числе выполнившие условия: 

1. 1 спортсменка, занявшая с 1 по 3 и показавшая более высокое место в 

первенстве России СПРИНТ, 05-09.05.2016, Тамбовская область г. Тамбов, 

в первенстве России, Многодневный кросс, 10-14.05.2016, Саратовская 

область г. Хвалынск. 
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2. 2 спортсменки, набравшие наибольшую сумму очков в первых двух видах 

программы на отборочных соревнованиях. 

До полного состава включаются спортсмены по решению Совета ФСО РТ. 

По группе Мальчики и Девочки (2002-2003 г.р.) в состав команды 

включаются по 1 спортсмену, набравшему наибольшую сумму очков в 

первых двух видах программы на отборочных соревнованиях. 

8.5 В случае отказа от участия в соревнованиях спортсмена, выполнившего 

условия попадания, решение на замещение вакантного места принимает 

Совет ФСО РТ. В этом случае в состав команды может включаться 

спортсмен из любой возрастной группы. 

8.6 В сборную команду включаются дополнительно 4 человека вне зависимости 

от возрастной группы с частичным финансированием по решению Совета 

ФСО РТ. 

8.7 Распределение по стартовым забегам. На дисциплину Классика 

преимущественный выбор забега имеет спортсмен, имеющий лучшую сумму 

очков в первых двух видах программы отборочных соревнований. На 

дисциплину Выбор преимущественный выбор забега имеет спортсмен, 

показавший более высокое место в дисциплине Классика. 

8.8 Формирование эстафетных команд и распределение участников по этапам 

осуществляет тренерская бригада, выезжающей на соревнования. 

8.9 В сборную команду могут включатся большее количество человек (до 7 по 

каждой возрастной группе), не выполнившие условия попадания, их 

финансирование осуществляется за счет личных средств. 

 

9. Принципы формирования состава и участия сборной команды 

Республики Татарстан во Всероссийских соревнованиях, 25-29.08.2016, 

Нижегородская область, г. Дзержинск 

9.1 Состав команды 4 человека. Расходы, связанные с участием в данных 

соревнованиях сборной команды, несет МДМС РТ.  

9.2 Определение состава команды: 

В состав команды включаются 3 спортсмена из групп Юниоры и Юниорки 

(1996-1997 г.р.), Юноши и Девушки (1998-1999 г.р.), занявшие с 1 по 10 и 

показавшие более высокие места в одном из индивидуальных видов 

программы соревнований: первенство России СПРИНТ, 05-09.05.2016, 

Тамбовская область г. Тамбов; первенство России, Многодневный кросс, 10-

14.05.2016, Саратовская область г. Хвалынск; чемпионат России СПРИНТ, 

10-14.06.2016, Тверская область, г. Тверь; чемпионат России, Многодневный 

кросс, 19-24.06.2016, Ленинградская область, г. Выборг; первенство России, 

11-16.08.2016, Владимирская область, г. Меленки. 

До полного состава включаются спортсмены по решению Совета ФСО РТ 

9.3 В случае отказа от участия в соревнованиях спортсмена, выполнившего 

условия попадания, решение на замещение вакантного места принимает 

Совет ФСО РТ. В этом случае в состав команды может включаться 

спортсмен из любой возрастной группы. 
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9.4 Распределение по стартовым забегам осуществляет тренерская бригада, 

выезжающая на соревнования. 

9.5 В сборную команду могут включатся большее количество человек (до 7 по 

каждой возрастной группе), не выполнившие условия попадания, их 

финансирование осуществляется за счет личных средств. 

 

10. Принципы формирования состава и участия сборной команды 

Республики Татарстан в чемпионате России, 09-14.09.2016, 

Свердловская область, пос. Северка. 

10.1 Состав команды 4 человека. Расходы, связанные с участием в данных 

соревнованиях сборной команды, несет МДМС РТ. 

10.2 Определение состава команды: 

В состав команды включаются по 1 спортсмену по группам Мужчины и 

Женщины (1998 г.р. и старше), занявшие с 1 по 15 и показавшие более 

высокие места в одном из индивидуальных видов программы соревнований: 

первенство России СПРИНТ, 05-09.05.2016, Тамбовская область г. Тамбов; 

первенство России, Многодневный кросс, 10-14.05.2016, Саратовская область 

г. Хвалынск; чемпионат России, СПРИНТ, 10-14.06.2016, Тверская область, 

г. Тверь; чемпионат России, Многодневный кросс, 19-24.06.2016, 

Ленинградская область, г. Выборг; первенство России, 11-16.08.2016, 

Владимирская область, г. Меленки; Всероссийские соревнования, 25-

29.08.2016, Нижегородская область, г. Дзержинск. 

До полного состава включаются спортсмены по решению Совета ФСО РТ 

10.3 В случае отказа от участия в соревнованиях спортсмена, выполнившего 

условия попадания, решение на замещение вакантного места принимает 

Совет ФСО РТ. В этом случае в состав команды может включаться 

спортсмен из любой возрастной группы. 

10.4 Распределение по стартовым забегам осуществляет тренерская бригада, 

выезжающая на соревнования. 

10.5 В сборную команду могут включатся большее количество человек (до 7 

по каждой возрастной группе), не выполнившие условия попадания, их 

финансирование осуществляется за счет личных средств. 

 

11.  Принципы формирования состава сборной команды Республики 

Татарстан в учебно-тренировочном сборе, март-апрель 2017, г. 

Кисловодск. 

11.1 Состав команды 8 человек. Расходы, связанные с участием в данных 

соревнованиях сборной команды, несет МДМС РТ. 

11.2 Определение состава команды: 

В состав команды включаются 3 спортсмена по любым возрастным группам, 

занявшие с 1 по 3 и показавшие более высокие места в одном из 

индивидуальных видов программы на всероссийских спортивных 

соревнованиях, кубках, первенствах и чемпионатах России в 2016 году. 
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До полного состава команды включаются спортсмены по решению Совета 

ФСО РТ с учетом рекомендаций старшего тренера. 

 

12. Формула для подсчета очков по результатам отборочных соревнований 

Оу=(2-(Ву/Вл))*100 

Оу – очки, начисляемые участнику 

Ву – время участника в результатах соревнований 

Вл – время участника сборной РТ показавшего лучшее место в результатах 

соревнований. 

 

13. Формула для подсчета очков по результатам отборочных соревнований 

Оу=(2-(Ву/Вл))*100 

Оу – очки, начисляемые участнику 

Ву – время участника  

Вл – время участника-победителя 

 

14. Дополнительные условия 

Для решения Совет ФСО РТ по включению спортсмена, старший тренер 

сборной команды предоставляет список спортсменов, выполнивших данные 

критерии, а также условия Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию 

на 2016 год. 

Спортсмены, включенные в сборную команду РТ, перед выездом на 

соревнования должны предоставить следующие документы:  

- справку медицинского учреждения о допуске участия в соревнованиях; 

- оригинал действующего полиса страхования от несчастных случаев;  

- квалификационную книжку спортсмена с подтверждением разряда. 

 

15. Решение спорных вопросов. При возникновении спорных вопросов и 

ситуаций, не описанных в данном документе, их решением занимается Совет 

ФСО РТ. 

 

 

 

 

 

 

Утверждено Советом ОО ФСО РТ 31 марта 2016 года. 

 


