Система формирования и подготовки сборной команды
Гродненской области по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины)
на 2018 год.
1. Цели и задачи.
Обеспечить включение в состав сборной команды Гродненской области для участия в
официальных стартах БФО тех спортсменов, которые готовы показать на них наиболее
высокие результаты.
Основные задачи:
– формирование сборной команды Гродненской области для участия в региональных
чемпионатах в 2018 году;
– создание предпосылок для повышения уровня функциональной и технической
подготовки спортсменов
2. Порядок формирования сборной команды Гродненской области для участия в
чемпионатах РБ в 2018 году
2.1. Сборная команда для участия в ЧРБ формируется по каждой из индивидуальных
дисциплин программы ЧРБ отдельно:
а) Спринт
б) Средняя дистанция
в) Длинная дистанция
Один и тот же спортсмен может быть включен в состав на каждую из перечисленных
индивидуальных дисциплин. После утверждения состава перестановка спортсменов на
другие дисциплины не допускается. Список запасных спортсменов также утверждается по
каждой дисциплине отдельно.
2.2. Команды для участия в дисциплинах «Спринтерская эстафета» и «Эстафета»
формируются накануне соревнований по решению председателя тренерского совета (или
по его поручению – по решению руководителя тренерской бригады сборной) с учетом:
- предварительного состава, утвержденного тренерским советом,
- предложений тренерской бригады,
- спортивных результатов спортсменов на чемпионатах РБ, этапах кубка РБ.
В эстафетную команду могут быть включены спортсмены, специально заявленные в
составе сборной для выступления только в этой дисциплине.
2.3. Состав сборной команды и тренерской бригады утверждается решением тренерского
совета Гродненской областной федерации ориентирования.
3. Критерии включения спортсменов в состав сборной команды для участия в
чемпионатах РБ.
3.1. Для спортсменов основанием для включения в команду, принимающую участие в
чемпионатах РБ, является выполнение по крайней 3-х из нижеперечисленных условий
включительно:
а) получение медицинского допуска для участия в соревнованиях;
б) показать результат не ниже 15 места на этапах Кубка РБ (в любой индивидуальной
дисциплине);
в) показать результат на уровне не ниже 30 места на любом из стартов WRE в 2018 году в
соответствующей дисциплине;
г) принять участие в тренировочных сборах;
д) показать результат не ниже 20 места на определенных как отборочные тренерским
советом этапах Кубка БФО в 2018 году в соответствующей дисциплине.

Приоритетным показателем при наличии большего числа претендентов является более
высокое место в кубке БФО на момент проведения отбора.
3.2. Оставшиеся места в команде заполняются по решению тренерского совета с учетом
результатов в соответствии с вышеизложенными пунктами.
3.3. Тренерский совет оставшиеся места в команде заполняет учетом результатов в
соответствии с вышеизложенными пунктами, а также с учетом:
- предложения председателя тренерского совета,
- предыдущих международных результатов спортсмена,
- предыдущих национальных результатов спортсмена,
- места спортсмена в мировом ранге,
- прогресса результатов / потенциала спортсмена.
4. Споры и форс-мажор.
Решения по спорам и форс-мажорным ситуациям принимаются Гродненской областной
федерацией ориентирования.

Отборочные этапы Кубка БФО в 2018 году:
в дисциплине спринт:
1) Весна-2018, 24-25.03.2018г.
2) Открытый Кубок г. Гродно-2018, 15.04.2018г.
3) Чемпионат г. Минска по спринту. 05.05.2018г.
в дисциплине средняя:
1) Открытый Кубок г. Гродно-2018, 14.04.2018г.
2) Открытый Кубок г. Гродно-2018, 17.04.2018г.
3) Майская многодневка, 29.04.2018г.
4) Командный чемпионат Беларуси, 19.05.2018г.
5) Могилевские пагорки 2018, 03.06.2018г.
в дисциплине длинная:
1) Открытый Кубок г. Гродно-2018, 16.04.2018г.
2) Майская многодневка, 01.05.2018г.
3) Командный чемпионат Беларуси, 20.05.2018г.
4) Открытый Кубок г.Шклова, 17.06.2018г.

