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«УТВЕРЖДАЮ»  
Президент  Федерации 

спортивного ориентирования Хабаровского края 
 

Семенчуков Ю.Н. 
 «3» ноября 2009 года 

 
Принципы и критерии 

отбора в состав сборной команды Хабаровского края для участия в Кубке России (18-22.12 2009 
г. Горнозаводск, Пермский край.) по спортивному ориентированию на лыжах. 

 
1. Цели и задачи. 

1.1. Формирование сборной команды Хабаровского края сильнейшими спортсменами, для участия в Кубке 
России 2009 года по спортивному ориентированию на лыжах. 

 
2. Участники отбора. 

2.1. Мужчины:  МЭ- 1989 г.р. и  старше.  М 20 1990-1992 г.р.  М17 1993-1995 г.р. и женщины  ЖЭ - 1989 
г.р. и старше. Ж20-1990-1992 г.р. Ж17 1993-1995 г.р.) желающие участвовать в отборочных 
соревнованиях, исполняющие требования, предъявляемые к членам сборной команды Хабаровского 
края. 

 
3. Программа отборочных соревнований. 

3.1. Отборочные соревнования – Кубок и Первенство Хабаровского края. 
3.2. Место проведения соревнований – лыжная база « Амут Сноу Лейк», п. Горный 
3.3. Сроки проведения: 21-23 ноября  2009 года. 
3.4.  Программа соревнований: 
21 ноября  – Заезд участников соревнований 
Мандатная комиссия — до 15часов, с 15.00-17.00 полигон 
22 ноября – Спринт (заданное  направление).  
Расчетное время победителя:  женщины и мужчины – 12-15 минут. 
  
23 ноября – Классика (заданное направление) 
Расчетное время победителя: Женщины и мужчины – 25-30 минут. 
  
 

4. Принципы и критерии отбора в состав сборной команды Хабаровского края по спортивному 
ориентированию для участия в Кубке России (18-22.12.2009 г.). 

 
4.1 В состав сборной команды Хабаровского края для участия в Кубке России включаются –  3 мужчины и  

3 женщины. ( Хренников Эдуард, включается в состав сборной команды без отборов).М 20- 1 
спортсмен; Ж20 – 3 спортсменки (2 девушки по спортивному принципу и одно место по решению 
тренерского совета. Юноши М17- 3 спортсмена (первые двое по спортивному принципу и одно место 
по решению тренерского совета); Ж 17 – 1 место.   

. 
4.2.  В  зачет идут: сумма двух стартов по очковой системе. 
 
        Система начисления очков: 
         1 место – 30 очков                  7 место – 20 очков 
         2 место – 27 очков                  8 место – 19 очков 
         3 место – 25 очков                  9 место – 18 очков 
         4 место – 23 очка                    10 место – 17 очков 
         5 место – 22 очка                    11 место – 16 очков 
         6 место – 21 очко                    12 место – 15 очков и т. д. 
         При равенстве очков, по сумме времени 2 стартов. 
                                         

Утверждено Президиумом ФСО Хабаровского края  03.11.2009 года 
 


