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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об отборе на Чемпионат России по пешеходному туризму 2015 года 

в сборную команду города Москвы 

 

 

  



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОТБОРА 

Целью проведения отбора является выявление сильнейших спортсменов региона и 

формирование состава на Чемпионат России 2015 года по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОТБОРА 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением отбора осуществляют  

РОО «Федерация спортивного туризма - объединение туристов Москвы», тренерский совет 

сборной команды. 

2.2. Состав тренерского совета определяется согласно Положению о тренерском 

совете.  

 

3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА 

3.1. Делегация сборной команды города Москвы на Чемпионат России состоит из 12 

спортсменов: 6 женщин и 6 мужчин. Пять спортсменов из шести определяются по 

спортивному принципу, как у мужчин, так и у женщин. Оставшиеся места выделяются 

спортсменам юниорского возраста, показавшим в отборочном цикле наилучшие результаты. 

3.2. В случае, если в составе сильнейших есть спортсмены, которые отказываются от 

своего места в делегации, то состав делегации сокращается.  

3.3. Окончательный состав делегации объявляется 20 июля 2015 года. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОТБОРА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

4.1. Отбор является открытым для всех спортсменов, имеющим медицинский допуск, 

требуемую спортивную квалификацию и удовлетворяющие возрастным ограничениям. 

Возраст и квалификация определяются в соответствии с «Правилами…» и «Регламентом...». 

4.2. Для участия в отборе необходимо подать предварительную заявку согласно форме 

Приложение 1, на электронную почту secretariat@tmmoscow.ru. Заявки принимаются до 1 

декабря 2014 года. 

4.3. Окончательное утверждение списков кандидатов в состав сборной команды города 

Москвы осуществляет тренерский совет до 10 декабря 2014 года. 

 

5. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА 

5.1. Отборочный цикл состоит из 4-х этапов, согласно Таблице 1. 

5.2. Отбор проходит отдельно среди мужчин, и отдельно среди женщин. 

5.3. На каждом старте спортсмен занимает соответствующее место, которое является 

абсолютным только среди тех спортсменов, которые принимают участие в отборе.  

5.4. За каждый старт спортсмен получает очки в соответствии с формулой и Таблицей 1: 

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

УЧАСТНИКА) 
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5.5. Спортсмен, имеющий снятие (-я), занимает место после всех спортсменов, не 

имеющих снятий, и получает 0 очков.  

5.6. В зачет идет сумма баллов 3 лучших результатов. 

5.7. Более высокое место занимает спортсмен, набравший наибольшее количество очков. 

5.8. В случае равенства результатов, более высокое место занимает спортсмен, 

показавший лучший результат на 4-ом старте отборочного цикла. 

Таблица 1. 

№ 

этапа 

Наименование дистанции Максимальная 

стоимость 

Примечания 

Кубок города Москвы по спортивному туризму на пешеходных дистанциях,  

18-19 октября 2014 г 

1 Дистанция-пешеходная (длинная)  
4 класс, квалификация. 
Дистанция-пешеходная (длинная)  
4 класс, Финал. 

100 В зачет идет 

лучший 

результат 

Всероссийские соревнования на личных дистанциях, 30.04. – 03.05.2015 г 

2 Дистанция-пешеходная (короткая)  

5 класс 

100  

Дистанция спортивного ориентирования весеннего цикла Московского меридиана 

3 Ориентирование 80  

Кубок России по спортивному туризму памяти Виталия Кондратьева  

4 Дистанция пешеходная (короткая)  

5 класс 

150  

 

  



 

Приложение 1 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Спортивный разряд/звание  

Дата прохождения медицинской комиссии  

Адрес по месту прописки  

Принадлежность к спортивной организации  

Контактный телефон  

 


