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ПОЛОЖЕНИЕ
о комплектовании спортивной сборной команды Санкт-Петербурга

по спортивному ориентированию для участия в Финале
VIII зимней Спартакиады учащихся России

1.  Спортивная  сборная  команда  Санкт-Петербурга  по  спортивному
ориентированию  готовиться  и  формируется  для  участия  в  Финале  VIII  зимней
Спартакиады учащихся России.

К спортивным соревнованиям допускаются юноши и девушки 15-17 лет (2000-
2002 годов рождения).

Максимальный  состав  спортивной  сборной  команды  субъекта  РФ  до  10
человек,  в  том  числе  до  8  спортсменов  (до  4  юношей  и  до  4  девушек),  до
2 тренеров и других специалистов (в том числе 1 представитель команды).

2. Проведение подготовки  кандидатов  осуществляют  личные  тренеры
спортсменов и тренерский совет по ориентированию на лыжах РФСОО «СФСОО» в
составе:

◦ Грошева Е.Н. ( СДЮСШ ОР №2 СПБ ГДТЮ,
                           СДЮСШ ОР «ЭКРАН» )

◦ Пьянков Д.С. ( СДЮСШ ОР «Балтийский берег»)
◦ Семенов М.В. ( СДЮСШ ОР №2 СПБ ГДТЮ )
◦ Ширинян А.А. ( Суворовское ВУ)
◦ Шкилев В.В. ( СДЮСШ ОР им.В.Коренькова Курортного района)
3. Подготовка  осуществляется  по  ранее  утвержденным  планам  за  счет

средств спортивных организаций спортсменов, РФСОО «СФСО СПБ», Комитета по
ФкиС Санкт-Петербурга, СПБ ГАУ «Центр подготовки».

4. Подготовка и комплектование команды осуществляется в соответствии с
Положением о  VIII  зимней Спартакиады учащихся России.  Комплектование будет
проведено  по  результатам  командного  первенства  Санкт-Петербурга  (отборочные
соревнования II этапа Спартакиады). 

5. Программа отборочных соревнований  II этапа (Ленинградская область,
пос.Орехово, база отдыха ПАН):

1 день (13 января 2017 г.) – комиссия по допуску участников 
2 день (21 января 2017 г.) – лыжная гонка - маркированная трасса

                                                          (25 мин.) 0830203811Я
3 день (22 января 2017 г.) – лыжная гонка – классика (50 мин.)

    0830143811Я
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6. В  команду  отбираются  сильнейшие  спортсмены  -  3  юноши
и  3  девушки,  набравшие  наибольшую  сумму  очков  в  двух  индивидуальных
дисциплинах в соответствии с Таблицей 1. Кандидатуры четвертых членов команды
(1 юноша и 1 девушка) определяются по решению тренерского совета при условии
участия спортсменов в соревнованиях  II этапа и наличия хотя бы одного хорошего
результата. 

Список запасных кандидатов формируется по спортивному принципу.
Таблица 1.

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Очки 80 70 60 50 45 40 35 30 27 24

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20*
Очки 21 18 15 12 9 7 5 3 2 1*
* за места с 21-го и далее спортсмену начисляется по одному очку

Подготовил В.Н. Белозеров

Рассмотрено Городским учебно-
методическим объединением, 
тренеров-преодавателей и педагогов 
дополнительного образования по 
спортивному ориентированию
Санкт-Петербурга 19 декабря 2016 г.


