
ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОТБОРА  

в спортивные сборные команды Воронежской области по лыжным гонкам для 

участия в Чемпионате, Кубке, Первенстве России, Чемпионате и Первенстве 

ЦФО по лыжным гонкам в 2021 году.  

Цели и задачи: Формирование сборных команд Воронежской области по лыжным гонкам для 

участия в Чемпионате, Кубке, Первенстве России, Чемпионате и Первенстве ЦФО по лыжным гонкам в 

2021 году. 

Сборные команды Воронежской области по лыжным гонкам формируются согласно «Критериям 

отбора в спортивную сборную команду Воронежской области по лыжным гонкам на 2021 год», 

утверждаемым департаментом физической культуры и спорта Воронежской области. 

Спортивные сборные команды Воронежской области по лыжным гонкам для участия Чемпионате, 

Кубке, Первенстве России, Чемпионате и Первенстве ЦФО по лыжным гонкам в 2021 году 

формируются в составе согласно «Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнованиях по лыжным гонкам на 2021 год» от 13.11.2020г.  

Список основных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, а также 

отборочные соревнования для формирования сборных команд Воронежской области по лыжным 

гонкам и количественный состав спортсменов, планируемых к финансированию за счёт средств АУ 

ВО ЦСПСК представлены в таблице №1: 

В отборочных соревнованиях имеющих порядковые номера 1,2,3,9,10 спортсмены отбираются 

в следующем порядке:  

1. Победители отборочных спортивных дисциплин 

2. Спортсмены, показавшие лучшую сумму времени в отборочных дисциплинах (кроме 

спринтерских, и кросса) 

В отборочных соревнованиях с порядковым номером 11 спортсмены отбираются по лучшему 

занятому месту во всех дисциплинах, кроме эстафеты. 

Составы кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской области определяются 

тренерским советом, главным тренером, и согласовываются с правлением ВРОО «Федерация 

лыжных гонок». Составы команд публикуются на сайте https://ski-vrn.ru не позднее чем через три дня 

после окончания отборочных соревнований. 

Спортсмены, участвующие в отборочных соревнованиях должны регулярно проходить 

медицинское обследование в областном врачебно-физкультурном диспансере, для выезда на 

соревнования иметь страховой полис, квалификационную книжку и другие необходимее документы, 

соблюдать антидопинговые правила. 

В случае изменений Всероссийского календаря, тренерский совет может вносить 

корректировки в критерии отбора. 

Таблица №1 

№ 
Основные 

соревнования 
место дата 

Отборочные 

соревнования 

(условия) 

дата 

Кол-во 

отбираемых 

спортсменов 
(финансируемых 

АУ ВО ЦСПСК) 

1 
Первенство 

ЦФО (17-18)  
г.Ярославль 19.01.2021-

24.01.2021 

Областные 

соревнования 

«Гонка 

сильнейших 

лыжников-

гонщиков» 

03.01.2021- 

05.01.2021 
4 ю + 2 д 

2 
Чемпионат 

ЦФО 
г.Красногорск 26.01.2021-

31.01.2021 

Чемпионат и 

первенство 

Воронежской 

области 

16.01.2021 

17.01.2021 
3 м + 1 ж 

3 
Первенство 

России (15-16) 

г.Сыктывкар  

Республика 

Коми 

09.02.2021-

14.02.2021 

Чемпионат и 

Первенство 

г.Воронеж 

23.01.2021- 

24.01.2021 
2 ю + 2 д 

https://ski-vrn.ru/


4 
Первенство 

России (21-23) 
г.Тюмень 16.02.2021-

21.02.2021 

при выполнении 

условий * 

 

 
3 

5 
Финал кубка 

России 

г.Сыктывкар 

Республики 

Коми 

26.02.2021-

03.03.2021 

при выполнении 

условий * 
 2 

6 
Первенство 

России (17-18) 

г.Сыктывкар 

Республики 

Коми 

09.03.2021-

14.03.2021 

при выполнении 

условий * 
 2 ю + 2 д 

7 
Первенство 

России (19-20) 

с/п Чепецкое, 

Кировская 

обл. 

16.03.2021-

21.03.2021 

при выполнении 

условий * 
 2 

8 
Чемпионат 

России 
г.Тюмень 26.03.2021-

04.04.2021 

при выполнении 

условий * 
 2 

9 

Чемпионат 

России 

(лыжероллеры) 

По 

назначению 

02.08.2021-

08.08.2021 

Чемпионат 

области и 

областные 

соревнования 

(лыжероллеры) 

 

6 м  + 2 ж 

 

10 

Первенство 

России 

(лыжероллеры) 

По 

назначению 

10.08.2021-

15.08.2021 

Чемпионат 

области и 

областные 

соревнования 

(лыжероллеры) 

 5 м  + 3 ж 

11 

Кубок России 

(финал) 

(лыжероллеры) 

По 

назначению 

14.09.2021-

19.09.2021 

Чемпионат 

России 

(лыжероллеры) 

 5 м + 3 ж 

12 
ТМ и ВС 

(вкатывание) 

По 

назначению 

09.11.2021-

08.12.2021 
при выполнении 

условий ** 
 4 

 

* – выполнение условий «Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнованиях по лыжным гонкам на 2021 год» от 31.08.2021г в части, касающейся условий допуска 

по наличию FIS/RUS кода и наличия RUS пунктов в действующем листе. 

**– 1. финалисты Первенства России, по индивидуальному допуску и по лучшему месту в 

финале в индивидуальных дисциплинах, при условии проигрыша в процентном отношении от 

времени победителя не более 90 % (два лучших спортсмена). Формула (Тпоб/Туч*100) 

 – 2. по наименьшему проигрышу победителям Первенства России (ю/д 15 – 16) при условии 

проигрыша процентном отношении от времени победителя не более 90 % (один лучший спортсмен). 

– 3. по наименьшему проигрышу победителям Чемпионата, Финала Кубка, Первенств России 

(19 – 20) (21-23) при условии проигрыша процентном отношении от времени победителя не более 90 

% (один лучший спортсмен). 

– 4. При отсутствии спортсменов, отобранных по п.1, до общего количества в четыре человека 

спортсмены добираются по п.3. 

 – 5. При отсутствии спортсменов, отобранных по п.1,2,3,4, по лучшим RUS пунктам в 

действующем листе на 19.04.2021 года, при участии в Чемпионате, Финале Кубка, Первенстве 

России (19 – 20) (21-23). 

 

 

Тренерский совет: 

 

Старший тренер:           


