Государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту»
По итогам тренерского совета от 6 октября 2017 года утверждается принцип отбора
спортсменов НСО на участие в Чемпионате и Первенстве ФО, Первенствах России по юношам и
девушкам, юниорам и юниоркам, участие во ВС мужчин и женщин, молодежи и юниоров в составе
сборной команды Новосибирской области по лыжным гонкам.
Соревнования
Принцип отбора
Отбор на Чемпионат
Федеральных округов
Чемпионат ФО
(III эт. Кубка России 2018 года)
п. В. Тёи
(23-28 января 2018г.)
Мужчины, женщины,
юниоры, юниорки.
Состав команды 5+5
(+1/1 по решению тренерского
совета)
Первенство ФО
г. Томск
(30.01-04 февраля 2018 г.)
Юноши, девушки
17-18 лет (2000-2001 г.р.)
Состав команды 4+4
(+1/1 по решению тренерского
совета)
Отбор на Первенство России
юниоры, юниорки 21-23 года
(1995-97 г.р.)
г. Сыктывкар
(13-18 февраля 2018 г.)
Отбор на Первенство России
юниоры, юниорки 19-20 года
(1998-99 г.р.)
г. Сыктывкар
(13-18 марта 2018 г.)

04-07 января 2018 г.
Чемпионат и Первенство НСО

Отбор на Первенство России
юноши, девушки 15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
г. Рыбинск Ярославской области
(06-11 февраля 2018 г.)
Состав команды 3+3
(+1/1 по решению тренерского
совета)

1 этап 27 декабря 2017г.
л/б «Буревестник»
- инд. гонка 3/5 св. стиль.
2 этап 04 января 2018 г. Чемпионат
и первенство НСО:
- инд. гонка 5/10 кл. стиль.

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ
МОЛОДЕЖЬ
(21-23 года)
ЮНИОРЫ и ЮНИОРКИ
(1998-1999г.р.)

- инд. гонка 5/10 кл. стиль,
- инд. гонка 10/15 св. стиль,
- спринт св. стиль

04-07 января 2018 г.
Чемпионат и Первенство НСО:
- инд. гонка 5/10 кл. стиль,
- инд. гонка 10/15 св. стиль,
- спринт св. стиль

- Очковая система – по наибольшей
сумме очков набранных в индивид.
гонках согласно таблицы №1*;
- Преимущество имеют спортсмены,
попавшие в итоговый протокол в 30
сильнейших на Красногорской лыжне,
ВС ЗМС М. Девятьярова, ВС г. Тюмень
и г. Сыктывкар.

- Очковая система – по наибольшей
сумме очков набранных в индивид.
гонках согласно таблицы №1*.

Согласно допуска ФЛГР

Согласно допуска ФЛГР

- Очковая система – по наибольшей
сумме очков набранных в индивид.
гонках согласно таблицы №1*.

Отбор на участие во ВС в декабре:
19-24 ноября 2017 г.
В итоговом протоколе в числе 40
ВС «Кубок Хакасии»;
сильнейших или три сильнейших
спортсмена при условии проигрыша не
более минуты лучшему из НСО
19-24 ноября 2017 г.
В тридцати из числа молодежи
ВС «Кубок Хакасии»;
19-24 ноября 2017 г.
ВС «Кубок Хакасии»;

В тридцати из числа юниоров

Примечание: Состав команды для участия в финальных соревнованиях II Всероссийской зимней
Спартакиаде спортивных школ будет формироваться по условиям отбора, которые прописаны в
общероссийском положении и официального вызова на III этап Спартакиады от ФГБУ ФЦПСР.

Таблица №1 * - Победители на каждой дистанции на Чемпионатах и Первенствах НСО отбираются
в команду НСО для участия в соответствующих соревнованиях.
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Очки
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