
Принципы и критерии 

отбора в состав спортивной делегации Республики Башкортостан 

для участия в XI зимней Спартакиаде учащихся России. 

 
1. Цели и задачи. Формирование сборной команды Республики Башкортостан по спортивному 

ориентированию (дисциплина – лыжные гонки) для участия в XI зимней Спартакиаде учащихся 

России 

2. Участники отбора. К участию в отборах допускаются спортсмены возрастной группы « юноши, 

девушки (до 18 лет)» (2005-2007 годов рождения), проживающие на территории Республики 

Башкортостан, не имеющие нарушений ВАДА, выполнившие условия участия в отборе. 

3. Перечень отборочных соревнований (стартов) для участия в XI Спартакиаде учащихся России 

3.1. Первенство России, Чел. обл., г. Златоуст 17-21.12.2021 

1. Лыжная гонка – Лонг – общий старт; 

2. Лыжная гонка – классика (пролог для лыжной гонки - многодневная); 

3. Лыжная гонка – многодневная (финал). 

3.2. Всероссийские соревнования Чел. обл., г. Златоуст 21-26.12.2022 

1. Лыжная гонка – спринт; 

2. Лыжная гонка – лонг ( пролог для л.г. – многодневная); 

3. Лыжная гонка – многодневная (классика) – финал; 

4. Лыжная гонка – классика. 

3.3. Первенство Республики Башкортостан г. Уфа 15-16.01.2022 

1. Лыжная гонка – спринт; 

2. Лыжная гонка – классика. 

3.4. Всероссийские  Республика Башкортостан г. Октябрьский 3-10.01.2022 

1. Лыжная гонка – лонг – общий старт; 

2. Лыжная гонка – классика – общий старт. 

3.5. Первенство ПФО. г.Саратов 20-24.01.2022 

1. Лыжная гонка – спринт; 

2. Лыжная гонка – классика.                                                                                      

4. Принцип и порядок формирования сборной команды для участия в XI Спартакиаде учащихся 

России 

4.1. Сборная команда для участия в  XI Спартакиаде учащихся России формируется в составе до 8 

человек: в том числе до 4 юношей и до 4 девушек; 

4.2. Сборная команда для участия в XI Спартакиаде учащихся России формируется в следующем 

приоритетном порядке: 

В состав команды включаются до 4 юношей и до 4 девушек, набравших наибольшую сумму 

ранговых очков в 5-ти отборочных стартах из 13. Ранговые очки начисляются согласно «таблице 

начисления очков для подведения командного зачёта среди субъектов РФ», включенного в 

Положение о всероссийских спортивных соревнованиях на 2022 год. Система ранговых очков 

применяется только к спортсменам Республики Башкортостан. При равенстве очков оценивается 

качество занятых мест. 

5. Решения по спорам и форс-мажорным ситуациям принимаются старшим тренером сборной 

команды Республики Башкортостан. 

       Принято решением Республиканского  

тренерского совета 08.12.2021 
Утверждаю    

Председатель БРФСО                Яушев А.Х. 


