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Положение о сборной команде Харьковской области
Спортивное ориентирование бегом
Общие положения
1.1. Сборная команда Харьковской области комплектуется из числа спортсменов, кандидатов в
сборную команду, участников отборочных соревнований, прошедших медосмотр в областном
физкультурном диспансере и подтвердивших свое участие в очередном чемпионате Украины.
1.2. Отбор в команду будет вестись на каждый Чемпионат (и/или Кубок) Украины в соответствии с
календарем соревнований нашего подразделения ФСО Украины. Точные сроки проведения
чемпионатов (кубков) области будут утверждаться на Совете подразделения не менее чем за
14 дней до первого отборочного старта.
1.3. После проведения соревнований и утверждения результатов состав команды будет
утверждаться на тренерском совете, и публиковаться на сайте подразделения.
1.4. По результатам соревнований, которые войдут в систему отбора, будет составлен рейтинг
спортсменов по каждой возрастной группе отдельно. По решению тренерского совета может
вестись рейтинг по совмещенным группам. Рейтинги спортсменов являются основанием для
включения спортсменов в сборные команды на Чемпионаты и Кубки Украины. В рейтинг
спортсменов войдут результаты тех соревнований, которые были отборочными в сборные
команды.
1.5. После утверждения результатов отборочных соревнований и состава сборной команды
тренеры и спортсмены должны подтвердить одним из доступных способов (1.На сайте ОП
ФСОУ http://orienteering.kh.ua/ . 2. По электронной почте altera48@gmail.com 3. Письменно по
адресу: вул. С.Єсєніна, 10/142, м. Харків, 61072, Україна, руководителю ОП ФСОУ) свое
участие с составе команды Харьковской области на Чемпионате Украины. В случае отсутствия
подтверждения тренерский совет предложит места в команде следующим по рейтингу
спортсменам из числа запасных.

Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, командний, на
окремих дистанціях, бігом), Кубок України (етапи) (бігом, ІІІ-IV
ранг)
Олешки
Херсонская область
02-07.09.2020 года
Учасникі змагань:
- Чемпіонат України – Ч/Ж 21.
Склад команди – до 12 спортсменів

- Чемпіонат України – Юніорі та юнакі – Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 20
Склад команди – до 15 спортсменів

Отборочные соревнования будут проведены:
- 09.08.2020 г.
- 16.08.2020 г.
Результаты которых вместе с результатами предыдущих отборочных соревнованиях
29.02.2020; 01.03.2020; 08.03.2020 будут рассматриваться при определении сборной команды.
В зачет войдут три лучших из пяти результатов по спортивному принципу (по максимальной
сумме очков). Очки начисляются по формуле:

К=1000×(2-Туч/Тпоб), где К-очки спортсмена за каждый старт, Туч – время
преодоления дистанции этим спортсменом, Тпоб – время победителя.
Так как в программу Чемпионата Украины входят трехэтапные эстафеты, то это будет
учитываться при определении состава команд.
В состав сборной команды могут войти:
Чемпіонат України – Ч/Ж 21.



Шесть спортсменов М21Е (две эстафетных команды);
Три спортсменки
Ж21Е (одна эстафетная команда).

Всего 9 человек + три места на усмотрение и по решению тренерского совета
Чемпіонат України – Юніорі та юнакі
В состав сборной команды могут войти:






Три спортсмена - победители отбора в объединенных группах М20, 18
Но не менее одного из группы М18
Три спортсменки - победительницы отбора в объединенных группах Ж20, 18
Но не менее одной из группы Ж18
Три спортсмена - победители отбора в объединенных группах М16, 14
Но не менее одного из группы М14
Три спортсменки - победительницы отбора в объединенных группах Ж16, 14
Но не менее одной из группы Ж14
По одному спортсмену/спортсменки - победители отбора в группах М12, Ж12

Тренерский совет оставляет за собой право изменить состав в каждой возрастной группе с
учетом комплектования эстафетных команд.

