
Приложение № 2
УСЛОВИЯ

проведения спортивных соревнований по видам спорта

11. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (0830005511Я)
11.1. К спортивным соревнованиям допускаются юноши и девушки 15-17 лет

(2000-2002 годов рождения).
11.2. 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).

11.3. Общее количество участников III этапа до 180 человек, в том числе до
140 спортсменов, до 40 тренеров и других специалистов.

11.4. Отбор на III этап (финальные спортивные соревнования Спартакиады)
будет проведен по результатам первенств федеральных округов и первенств
городов Москвы и Санкт-Петербурга (II этап Спартакиады).

11.4.1.К участию на III этапе допускаются спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации, занявшие в общекомандном зачете (юноши +
девушки) в первенстве федерального округа первые-третьи места в ПФО, первые-
вторые места в ЦФО,  УФО,  СФО,  первые места в ДФО и СЗФО,  в том числе
команда и спортсмены из субъекта Российской Федерации, на территории которого
будут проводиться финальные спортивные соревнования Спартакиады.

Дополнительно будут допущены спортивные сборные команды городов
Москвы и Санкт-Петербурга.

 Кроме того, по итогам первенств федеральных округов из команд, не
получивших права участия в финале Спартакиады, отбираются сильнейшие
спортсмены, занявшие 1, 2 и 3, место в индивидуальной дисциплине, далее
набравшие наибольшую сумму очков в двух индивидуальных дисциплинах.

Окончательный список команд и поименный список спортсменов от
субъектов Российской Федерации формируется на основании отборочных
спортивных соревнований II этапа.

11.5. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников
2 день – лыжная гонка - маркированная трасса (25 мин.)             0830203811Я
3 день – лыжная гонка – классика (50 мин.) 0830143811Я
4 день – лыжная гонка - эстафета 3 человека 0830183811Я

Время прохождения эстафеты для 3 человек – 75 мин.
5 день – день отъезда

11.6. Первенство в командном зачете на III этапе определяется по
наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами команд субъекта РФ во
всех индивидуальных спортивных дисциплинах по таблице, в эстафетах очки
начисляются по той же таблице с коэффициентом 2.

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


