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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке отбора кандидатов в спортивную сборную команду 

Республики Башкортостан по спортивному ориентированию. 

 

 

I. Общее положение. 
 

Настоящее положение регламентирует порядок отбора спортсменов для включения их в 

состав спортивной сборной команды Республики Башкортостан по спортивному 

ориентированию. 

Настоящее положение устанавливает принципы и критерии формировании списка 

спортсменов-кандидатов в спортивную сборную команду РБ в целях обеспечения подготовки 

и участия спортсменов в официальных международных, всероссийских и межрегиональных 

спортивных мероприятиях в соответствии с ЕКП РБ и ЕКП РФ. 

 

II. Принципы формирования списка. 
 

1.Список формируется ежегодно БРФСО. 

 

2.Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне 

на официальных международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских 

спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП РБ и ЕКП РФ по двум составам спортивных 

сборных команд республики Башкортостан- основной и резервный. 

 

3.Списки формируются по возрастным группам, указанным в Единой всероссийской 

спортивной классификации:  

 

-МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ; 

 

-ЮНИОРЫ и ЮНИОРКИ до 21 года; 

 

-ЮНОШИ и ДЕВУШКИ до 19 лет; 

 

-ЮНОШИ и ДЕВУШКИ до 18 ЛЕТ; 

 

-ЮНОШИ и ДЕВУШКИ до 17 лет; 

 

-ЮНОШИ и ДЕВУШКИ до 15 лет. 



 

4.Кандидатом в основной или резервный состав спортивной сборной Республики 

Башкортостан может быть спортсмен, имеющий высокую спортивную подготовку, стабильно 

высокие результаты на официальных соревнованиях и имеющий потенциал для дальнейшего 

спортивного совершенства. 

 

III. Критерии формирования списка кандидатов в спортивную сборную 

команду Республики Башкортостан. 

 
1.Спортсмены в соответствии с возрастными группами, указанными в ЕВСК, показавшие 

спортивные результаты на официальных международных, всероссийских, межрегиональных и 

республиканских соревнованиях, включенных в ЕКП РБ и ЕКП РФ, при отсутствии у них 

действующих санкций за нарушении антидопинговых правил, включаются в список в 

соответствии с критериями. 

 

2.Критерии формирования списочного состава спортивной сборной команды Республики 

Башкортостан по итогам прошедшего спортивного сезона. 

 

В основной состав сборной команды Республики Башкортостан включаются 

спортсмены, показавшие лучшие результаты в следующем приоритетном порядке: 

 

1)-включение в состав сборной команды России для участия в международных соревнованиях 

и показанный результат; 

2)-1-20 место в личных дисциплинах Чемпионата и Первенства России; 

3)-призовое место в эстафетах Чемпионата и Первенства России; 

4)-1-15 место в личных дисциплинах Всероссийских соревнованиях, Кубке России; 

5)-призовое место в эстафетах Всероссийских соревнований; 

6)-1-10 место в личных дисциплинах Чемпионата и Первенства ПФО; 

7)-призовое место в эстафетах Чемпионата и Первенства ПФО; 

8)-призовые места в личных дисциплинах Чемпионата и Первенства Республики 

Башкортостан; 

9)-призовые места в личных дисциплинах республиканских соревнований. 

 

В резервный состав сборной команды Республики Башкортостан включаются 

спортсмены, показавшие лучшие результаты в следующем приоритетном порядке: 

 

1)-20-30 место в личных дисциплинах Чемпионата и Первенства России; 

2)-4-6 место в эстафетах Чемпионата и Первенства России; 

3)-15-25 место в личных дисциплинах Всероссийских соревнованиях, Кубке России; 

4)-4-5 место в эстафетах Всероссийских соревнований; 

5)-10-20 место в личных дисциплинах Чемпионата и Первенства ПФО; 

6)-4 место в эстафетах Чемпионата и Первенства ПФО; 

7)-4-6 места в личных дисциплинах Чемпионата и Первенства Республики Башкортостан; 

 

Примечание 

1.Для включения в список рассматриваются спортсмены. принявшие участие не менее чем в 

трёх дисциплинах, включенных в ЕКП мероприятий БРФСО или ЕКП мероприятий ФСОР 

текущего спортивного сезона. 

2.Для включения в резервный состав, количество участников соревнований должно 

превышать количество мест, заявленных в критериях. 

 

3.Возможно включение спортсмена в список кандидатов по решению республиканского 

тренерского совета в следующих случаях: 

а) после выхода из отпуска по уходу за ребенком; 



б) после прохождения срочной военной службы; 

в) после выздоровления в связи с заболеванием или перенесенной травмой. 

г) после принятого соответствующей антидопинговой организацией решения об отсутствии 

факта нарушения антидопинговых правил и отмене санкций в виде временного отстранения. 

 

IV. Порядок утверждения списка кандидатов в спортивную сборную 

команду Республики Башкортостан. 
 

 1.Федерация направляет списки на спортивный сезон, подписанные руководителем 

федерации и старшим тренером. 

 

2.В случае включения спортсмена по решению тренерского совета, 

прилагается выписка из протокола заседания тренерского совета. 

 

3.При необходимости возможно внесение изменений в список кандидатов в течении 

спортивного сезона по итогам соревнований, указанных в критериях. 

 

4. В случае если к спортсменам, тренерам или иным специалистам, включенных в список, 

применена санкция за нарушение антидопинговых правил в виде временного отстранения или 

дисквалификации, в отношении таких лиц, со дня поступления решения соответствующей 

антидопинговой организации вносится изменение в список об исключении. 

 

5.Возможно не включение спортсмена в сборную команду на основании решения президиума 

БРФСО (дисциплинарное взыскание. исключение из спортивной школы и т.д.) 

 

 

 

 

 


