
ПОЛОЖЕНИЕ
 об отборе на Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных

дистанциях 2017 года в закрытых помещениях
в сборную команду города Москвы

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТБОРА
Целью проведения отбора является выявление сильнейших обучающихся региона и

формирование состава на Всероссийские соревнования 2017 года по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.

2. УЧАСТНИКИ ОТБОРА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
2.1.  Отбор  является  открытым  для  всех  обучающихся   в  образовательных

организациях  подведомственных  департаменту  образованию  г.  Москвы,  имеющим
медицинский  допуск,  требуемую  спортивную  квалификацию  и  удовлетворяющие
возрастным ограничениям.

2.2. Отбор осуществляется в двух возрастных группах:
13-15 лет (юноши/девушки) – 2004 – 2002 г.р.  
16-18 лет (юниоры/юниорки) – 2001 – 1999 г.р.

2.3. Для участия в отборе необходимо подать предварительную заявку согласно форме
Приложение 1. Заявки принимаются до 30 ноября 2016 года.

2.4.  Окончательное  утверждение  списков  кандидатов  в  составы  сборных  команд
города Москвы осуществляют главные тренеры до 4 декабря 2016 года.

3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА
3.1.  Делегация  сборной  команды  города  Москвы  состоит  из  12  обучающихся:  6

юниоров/юношей  и  6  юниорок/девушек.  Четыре  человека  из  шести  определяются  по
спортивному принципу в каждой возрастной группе мужской и женской команд. Оставшиеся
места определяются по решению тренерского совета.

3.2. В случае, если в составе сильнейших есть участники, которые отказываются от
своего  места  в  делегации,  то  состав  делегации  меняется  в  соответсвии  с  решением
тренерского совета. Исключение составляют случаи, когда спортсмен вынужден пропустить
соревнования по уважительной причине (травма, болезнь и т.п.). В этой ситуации его место
занимает спортсмен, занимающий по результатам отбора следующее место.
 3.3. Состав делегации может сокращаться по решению тренерского совета.

3.4.  Окончательный состав  делегации объявляется  по заверешению тренировочных
сборов к Всероссийским соревнованиям главными тренерами команд.

4. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА
4.1. Отборочный цикл состоит из  этапов, согласно Таблице 1.
4.2.  Условия  отборочных  соревнований  будут  размещены  на  сайте  tmmoscow.ru  в

разделе Сборная Москвы
4.3.  Отбор  проходит  отдельно  среди  юниоров/юношей,  и  отдельно  среди

юниорок/девушек.
4.4. На каждом старте спортсмен занимает соответствующее место, которое является

абсолютным только среди тех спортсменов, которые принимают участие в отборе.
4.5. За каждый старт спортсмен получает очки в соответствии с формулой:

ОЧКИ  =  КОЭФФИЦИЕНТ  ДИСТАНЦИИ  *  (ВРЕМЯ  ПОБЕДИТЕЛЯ)  /  (ВРЕМЯ
УЧАСТНИКА)

4.6.  Спортсмен,  имеющий снятие  (-я),  занимает  место после  всех  спортсменов,  не
имеющих снятий, и получает 0 очков.



4.7.  Более  высокое  место  занимает  спортсмен,  набравший  наибольшее  количество
очков. В случае равенства результатов, более высокое место занимает спортсмен, показавший
лучший результат на 4-ом старте отборочного цикла.

4.8. В зачет идет сумма лучших результатов на 3-х стартах.

Таблица 1.
№ Этапа Юноши/Девушки  Юниоры/Юниорки Коэффициент

1
Дистанция-пешеходная 
(тестирование*) 3 класс

Дистанция-пешеходная
(тестирование*) 4 класс

100

2 Дистанция-пешеходная 
(эталонная) 3 класс

Дистанция-пешеходная 
(эталонная) 4 класс

90

3
Дистанция-пешеходная 
(тестирование*) 3 класс

Дистанция-пешеходная
(тестирование*) 4 класс

100

4
Дистанция-пешеходная 

(эталонная) 3 класс
Дистанция-пешеходная 

(эталонная) 4 класс
90

Тестирование* - участникам отбора будет предложена личная дистанция, заключающаяся в 
последовательном выполнении стандартного набора технических элементов (провешивание 
перил и страховки на ТО, сняте перил и страховки с ТО и т.д.).


