Регламент отбора в сборную команду Республики Молдова. Для участия в
официальных международных соревнованиях 2020 года.
Общие положения:
Для того чтобы пройти в состав сборной команды по отбору, на любые официальные
соревнования, необходимо выполнить следующие базовые требования:
1. Для всех групп: Хотя бы раз в 2020 году участвовать в сдаче бегового норматива и
иметь официальный результат, в специально организованном забеге, или на
соревнованиях по легкой атлетике, на дистанциях, соответствующих положению о
тестировании уровня беговой подготовки кандидатов в члены сборной команды
РМ по спортивному ориентированию.
2. Для взрослых и молодежи (М/W20): Выполнить два из трех условий: 1) Иметь
призовое место в личном виде программы на официальных международных
соревнованиях в 2019-20 годах (Чемпионаты мира, Европы, Юго-Восточной
Европы, Этапы Кубка мира или Мировые ранговые соревнования) в спринте, для
отбирающихся на Чемпионат мира, в лесной дисциплине, для отбирающихся на
Чемпионат Европы, в любой дисциплине, для отбирающихся на Чемпионат ЮгоВосточной Европы. 2) Иметь действующий результат в мировом рейтинге WRE для
взрослых не ниже 700 баллов (норма КМС РМ) в спринте – для отбирающихся на
Чемпионат мира, в лесной дисциплине – для отбирающихся на Чемпионат Европы
и в любой дисциплине – для отбирающихся на Чемпионат Юго-Восточной Европы.
Для отбирающихся на Чемпионат мира среди молодежи (М/W20) иметь
действующий результат в мировом рейтинге WRE не ниже 400 баллов, в любой
дисциплине. 3) Иметь на момент формирования команды выполненный в 2020
году беговой норматив.
3. Для юниоров, при отборе на Чемпионат Европы и Чемпионат Юго-Восточной
Европы и для молодежи, только при отборе на Чемпионат Юго-Восточной Европы:
Выполнить два из трех условий: 1) Иметь призовое место в личном виде
программы на официальных международных соревнованиях в 2019-20 годах
(Чемпионаты Европы среди юниоров, Юго-Восточной Европы или в WRE). 2) Войти
в тройку по результатам отбора в 2020 году. 3) Иметь на момент формирования
команды выполненный в 2020 году беговой норматив.
Спортсмены, не выполнившие необходимые два базовых требования, могут быть
включены в состав команды только по представлению тренерского совета.
Особое условие: Место спортсмена в отборе в его возрастной группе, если он
участвовал в отборочных соревнованиях на другой дистанции, в более старшей
возрастной группе, и имеет выполненные базовые требования для своей возрастной
группы, определяется тренерским советом.

Отбор на Чемпионат мира в Спринтерских дисциплинах в Дании в
группы M/W.
Два спортсмена определяются по отбору и еще один спортсмен может войти в состав
команды по представлению тренерского совета.

Отбор проводится по 4-м отборочным стартам:
1.
2.
3.
3.

Спринт О-весна, Трускавец, 26 марта
WRE Спринт на Кубке Великдена, Тырговище, 19 апреля
Финал Спринта на Чемпионате РМ, Каушаны, 16 мая
WRE Спринт на соревнованиях Capital Cup в Киеве, 30 мая

Победитель отбора – спортсмен, имеющий больше всех побед в 4-х отборочных
стартах (Здесь и далее в документе учитываются места только молдавских
спортсменов, участников отбора). Второе место занимает спортсмен, имеющий
наименьшую (кроме победителя) сумму мест, в двух из 4-х отборочных стартов. В
случае равенства по этому показателю, в расчет берется сумма двух лучших
результатов из 4-х в % от времени победителя, а в случае равенства и по этому
показателю, в расчет берется сумма трех лучших результатов из 4-х в % от времени
победителя.
В случае необходимости принятия решения по Клинике Чемпионата мира, в расчет
берутся результаты отборочных стартов, состоявшихся на момент принятия решения.
1. По большему числу побед, 2. По наименьшей сумме мест (учитываются места
только молдавских спортсменов, участников отбора) 3. При равенстве по первым двум
показателям по наименьшей сумме в % от времени победителя.

Отбор на Чемпионат Европы в Лесных дисциплинах в Эстонии в
группы M/W.
Четыре спортсмена определяются по отбору и еще два спортсмена могут войти в
состав команды по представлению тренерского совета.
Отбор проводится по 6-ти отборочным стартам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Средняя дистанция Весеннего старта, 11 апреля
Длинная дистанция Весеннего старта, 12 апреля
Средняя дистанция Чемпионата РМ. Ульма, Ходорка, 1 мая
Длинная дистанция Чемпионата РМ. Ульма, Ходорка, 2 мая
Средняя дистанция Командного чемпионата Украины 8-10 мая Олешки, Херсонская
Длинная дистанция Командного чемпионата Украины 8-10 мая Олешки, Херс. обл.
WRE Средняя дистанция на соревнованиях Capital Cup в Киеве, 29 мая

Победитель отбора – спортсмен, имеющий больше всех побед в 7-ти отборочных
стартах. Второе, третье и четвертое места в отборе, распределяются по наименьшей
(кроме победителя) сумме мест, в 4-х, из 7-ми отборочных стартов. В случае равенства
по этому показателю, в расчет берется сумма четырех лучших результатов из 7ми в %
от времени победителя.

Отбор на Чемпионат мира среди молодежи в Турции в группы
M/W20.
Четыре спортсмена определяются по отбору и еще два спортсмена могут войти в
состав команды по представлению тренерского совета.

Отбор проводится по 5-ти отборочным стартам:
1.
2.
3.
4.
5.

Средняя дистанция Весеннего старта, 11 апреля
Длинная дистанция Весеннего старта, 12 апреля
Средняя дистанция Чемпионата РМ. Ульма, Ходорка, 1 мая
Длинная дистанция Чемпионата РМ. Ульма, Ходорка, 2 мая
Финал Спринта на Чемпионате РМ, Каушаны, 16 мая.

Победитель отбора – спортсмен, имеющий больше всех побед в 5-ти отборочных
стартах. Второе место занимает спортсмен, имеющий больше всех (после победителя)
1-х и 2-х мест, в 3-х, из 5-ти отборочных стартов. 3-е и 4-е места в отборе определяются
по наименьшей сумме мест в 3-х лучших стартах из 5-ти.
В случае равенства по этим показателям, в расчет берется сумма 3-х лучших
результатов из 5-ти в % от времени победителя.

Отбор на Чемпионат Европы среди юниоров в группы M/W16 и M/W18 и
на Чемпионат Юго-Восточной Европы во все группы.
Три спортсмена определяются по отбору и один спортсмен может войти в состав
команды по представлению тренерского совета.
Отбор проводится по 5-ти отборочным стартам:
1.
2.
3.
4.
5.

Средняя дистанция Весеннего старта 11 апреля
Длинная дистанция Весеннего старта 12 апреля
Средняя дистанция Чемпионата РМ. Ульма, Ходорка 1 мая
Длинная дистанция Чемпионата РМ. Ульма, Ходорка 2 мая
Финал Спринта на Чемпионате РМ, Каушаны 16 мая.

Победитель отбора – спортсмен, имеющий больше всех побед в 5-ти отборочных
стартах. Второе место занимает спортсмен, имеющий больше всех (после победителя)
1-х и 2-х мест, в 3-х, из 5-ти отборочных стартов. Третье место в отборе занимает
победитель спринта, если он не вошел в команду по предыдущим показателям, или
третье место в отборе определяется по наименьшей сумме мест в 3-х лучших стартах
из 5-ти.
В случае равенства по этим показателям, в расчет берется сумма 3-х лучших
результатов из 5-ти в % от времени победителя.
В группах М/W16 в состав команды в тройку по отбору могут входить лидеры групп
М/W14, если он (она) выполнили беговой норматив для 16 группы и, выступая в своих
группах, показали на большинстве национальных соревнованиях 2020 года
существенно более высокую скорость на километр, чем третий по отбору спортсмен из
выступавших в шестнадцатой группе.

