Принципы отбора сборных команд Свердловской области по лыжным
гонкам в зимнем сезоне 2021/2022
(приняты на заседании Тренерского совета 29 сентября 2021 года)
Команда для участия в Первенстве России среди юношей и девушек
среднего возраста (2006 - 2007 г.р.) 15.02 – 20.02.2022 года г. Сыктывкар
(ответственный по назначению) формируется по итогам двух соревнований
(четырех гонок):
•
Областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек
15 – 16 лет (Финальное первенство среди учреждений дополнительного
образования МОПО Свердловской области) 14–16 января 2022 года;
•
Первенство Свердловской области на призы «ТиМ Спорт»28-30 января
2022 года.
Команда формируется из 5 юношей и 5 девушек, набравших наибольшее
количество очков по таблице. При равенстве очков преимущество имеет
спортсмен, занявший наиболее высокое место в любой отборочной гонке,
входящей в программу первенства России.
При формировании команды обязательным условием является наличие
активных RUS кодов и классификационных книжек.
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Таблица очков в спринте
Место 1
2
3
4
5
Очки 6
5
4
3
2

6
5

7
4

8
3

9
2

10
1

6
1

Команда для участия во II этапе Спартакиады учащихся, Первенстве
УрФО среди юношей и девушек старшего возраста (2004 – 2005 г.р.) 18.01
– 23.01.2022 года г. Тюмень (ответственный Рублев А.А., Тарбеев Н.С.)
Команда формируется по итогам I этапа Спартакиады учащихся, первенства
Свердловской области по лыжным гонкам 05.01- 09.01.2022 г. Н-Тагил.
1. Количественный состав команды 5 девушек и 5 юношей.
2. Команда формируется из спортсменов, набравших наибольшую сумму
очков согласно таблице, при условии участия во всех гонках (4 девушки
и 4 юноши).
3. Последнее место в списочном составе команды утверждается Активом
ТС по представлению тренера юношеской сборной команды (при этом
выполнение пункта 2 не обязательно).
4. При формировании команды обязательным условием является наличие
активных RUS кодов, классификационных книжек (с действующим
I разрядом на момент II этапа Спартакиады учащихся).
Возраст участников определяется положением о Спартакиаде.

Команда для участия в Первенстве России (21-23) в г.Кирово-Чепецк
(ответственные Тарбеева Н.М., Медведев А.Е.)
По RUS-пунктам, соответствующим допуску на Первенство России и по
итогам выступлений на Всероссийских соревнованиях сезона 2021-2022 г.
Списочный состав определяется Активом тренерского совета в г. Н-Тагил
09.01.2022.
Команда для участия в Чемпионате УрФО 01.02-06.02.2022 г. Тюмень
(ответственный по назначению)
Формирование команды проводится Активом ТС по представлению
тренеров сборной команды Свердловской области в г. Н-Тагил 09.01.2022
Команда для участия в Первенстве России (19-20) 10-15.03.2022 в
г.Кирово-Чепецк (ответственные Тарбеева Н.М., Штука С.Я.)
По RUS-пунктам, соответствующим допуску на Первенство России и по
итогам выступлений на Всероссийских соревнованиях сезона 2021-2022 г.
Списочный состав определяется Активом тренерского совета.
Команда для участия в Чемпионате России 25.03-03.04.2022
г.Сыктывкар (ответственный по назначению)
Формирование команды проводится тренерами сборной команды
Свердловской области в соответствии с допуском ФЛГР.

О допуске спортсменов младшего возраста к соревнованиям среднего
возраста
После Первенства Свердловской области по лыжным гонкам,
посвященного памяти бывшего директора СДЮСШОР по лыжным гонкам с/к
«Юность» Чиканцева В.М. 21-23 января 2022 год к областным соревнованиям
среди юношей и девушек среднего возраста (2006 – 2007 г.р.) допускаются
юноши и девушки младшего возраста (2008 – 2009 г.р.), занявшие места с 1 по
10 на соревнованиях памяти Чиканцева. Но юноши 2008 г.р. и младше не
допускаются на дистанцию более 7,5 км согласно п. 33.1.3 Правил
соревнований по лыжным гонкам.

