
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога»

Региональный ресурсный центр развития дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации отбора
кандидатов в сборные команды 

Ленинградской области по лыжным гонкам 
среди обучающихся

д. Разметелево
2019 г.



2

Методические рекомендации по организации отбора кандидатов 
в сборные команды  Ленинградской области по лыжным гонкам 
среди обучающихся разработаны ГБУДО «Центр «Ладога» для  пе-
дагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, 
осуществляющих отбор кандидатов из числа обучающихся  МОУ ДО 
ЛО спортивной направленности в сборные команды Ленинградской 
области по лыжным гонкам.

Рекомендации содержат Положение о порядке отбора кандида-
тов в сборные команды Ленинградской области по лыжным гонкам 
среди обучающихся, Принцип комплектования сборных команд Ле-
нинградской области, для участия во Всероссийских соревнованиях 
по лыжным гонкам среди обучающихся, Положение о Рейтинге лыж-
ников-гонщиков образовательных учреждений спортивной направ-
ленности Ленинградской области.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора кандидатов в сборные команды 

Ленинградской области по лыжным гонкам 
среди обучающихся

1. Настоящее Положение определяет порядок отбора кандида-
тов из числа обучающихся МОУ ДО ЛО спортивной направленно-
сти в сборные команды Ленинградской области по лыжным гонкам 
в трёх возрастных группах.

2. Кандидаты в члены сборных команд Ленинградской области 
выдвигаются представителями (тренерами-преподавателями по 
лыжным гонкам) МОУ ДО ЛО спортивной направленности на ос-
новании выступлений спортсменов в Рейтинговых соревнованиях 
(Положение о рейтинге, Прил.1)   прошедшего зимнего сезона на 
итоговом совещании тренеров-преподавателей и специалистов по 
лыжным гонкам ЛО в мае месяце.

3. Список кандидатов в сборные команды ЛО по возрастным 
группам, с приложенными к нему копиями протоколов  утверждает-
ся тренерским советом на итоговом совещании в мае месяце.

4. Возрастные группы определяются в соответствии с Положени-
ями о проведении Всероссийских соревнований, Первенств России, 
Спартакиады учащихся России на соответствующий соревнователь-
ный период.

5. Количественный состав сборных команд определяется в соот-
ветствии с Положениями о Всероссийских соревнованиях в каждой 
возрастной группе и утверждается тренерским советом.

6. Кандидатами на включение в состав сборных команд ЛО среди 
обучающихся могут быть спортсмены:

6.1. - занявшие 1-5 места в соревнованиях на Первенство Ленин-
градской области, областных соревнованиях среди обучающихся, 
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включённых в календарь соревнований РОО ЛОСФЛГ
6.2. - набравшие наибольшее количество рейтинговых очков по 

итогам прошедшего сезона;
6.3. - занявшие 1-10 места на Первенствах России, ФО и Всероссий-

ских соревнованиях согласно утверждённого календаря СММ;
6.4. - спортсмены, набравшие наименьшее количество очков(сум-

ма занятых мест) в рейтинговых соревнованиях прошедшего зимне-
го сезона с обязательным участием в Первенстве ЛО.

7. Списки кандидатов в сборные команды ЛО на предстоящий 
зимний сезон повторно согласовываются и утверждаются  на общем 
совещании тренеров-преподавателей  по лыжным гонкам МОУ ДО 
ЛО в октябре месяце.

8. На общем совещании тренеров-преподавателей в октябре ме-
сяце также определяется и утверждается принцип комплектования 
сборных команд ЛО среди обучающихся для участия во Всероссий-
ских соревнованиях и Первенствах России  согласно утверждённого 
календаря CММ на предстоящий зимний сезон.

Согласовано и принято на общем собрании тренеров-преподава-
телей и специалистов по лыжным гонкам Ленинградской области  в 
октябре 2019 года

ПРИНЦИП КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
сборных команд Ленинградской области, для участия
во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

среди обучающихся

1. Настоящий принцип определяет порядок попадания спортсме-
нов в состав сборной команды Ленинградской области для участия 
в Первенствах России и Всероссийских соревнованиях среди обуча-
ющихся согласно календаря СММ.

2. Определение и утверждение членов сборных команд Ленин-
градской области по лыжным гонкам проводится по результатам 
участия спортсменов в соревнованиях на Первенство Ленинград-
ской области и областных соревнованиях среди обучающихся  МОУ 
ДО ЛО.

3. Комплектование и утверждение сборной команды осуществля-
ется на тренерском совете по окончании 2-го дня областных сорев-
нований среди обучающихся (имеющих ранг отборочных) в каждой 
возрастной группе.

4. В состав сборной команды включаются спортсмены:
4.1. занявшие 1 места (при составе команды 3+3); 1-2 места (при 

составе команды 5+5) в соревнованиях свободным и классическим 
стилями;

4.2. следующие номера команды комплектуются путём добора по 
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наименьшей сумме очков (занятых мест) с двух дистанций;
4.3. в случае повтора спортсменов на дистанциях добор также про-

водится по наименьшей сумме мест с двух дистанций;
4.4. при равенстве очков в доборе спортсменов предпочтение от-

даётся лучшему на длинной дистанции;
4.5. победитель отборочных соревнований получает право старто-

вать на данной дистанции во Всероссийских соревнованиях без об-
суждения.

5. Возрастные группы в зимнем сезоне _______________________
года:

                                     Старшая группа -  _____________________
                                     Средняя группа  -  _____________________
                                     Младшая группа - _____________________

Согласовано и принято на общем собрании 
тренеров-преподавателей по лыжным гонкам МОУ ДОД ЛО 
в  октябре  2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рейтинге лыжников-гонщиков

образовательных учреждений спортивной 
направленности Ленинградской области.

1. Рейтинг лыжников-гонщиков (далее-Рейтинг) представляет со-
бой список лыжников-гонщиков, классифицированных в течение од-
ного спортивного сезона в зависимости от мест, занятых ими в Об-
ластных и Всероссийских соревнованиях, согласно календаря СММ.

2. Положение о Рейтинге утверждается на общем собрании тре-
неров-преподавателей, специалистов по лыжным гонкам МОУ ДОД 
Ленинградской  области.

3. Все изменения и дополнения рассматриваются и утверждают-
ся на общем собрании тренеров-преподавателей, специалистов по 
лыжным гонкам МОУ ДОД Ленинградской области в начале спор-
тивного сезона.

4. Целью Рейтинга является выявление сильнейших лыжни-
ков-гонщиков Ленинградской области, определение кандидатов в 
сборную команду ЛО. 

5. Для проведения Рейтинга все спортсмены разделены на три 
возрастные группы в соответствии с Положением о соревнованиях 
по лыжным гонкам на текущий спортивный сезон: 

                                             - спортсмены старшей возрастной группы;
                                             - спортсмены средней возрастной группы;
                                             - спортсмены младшей возрастной группы.
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6. Рейтинг составляется отдельно для спортсменов каждой воз-
растной группы.

7. В случае участия спортсменов более младшего возраста во 
«взрослых» соревнованиях очки начисляются так же, как и для 
«взрослых» спортсменов (эти очки не прибавляются к очкам, зара-
ботанным в своих гонках).

8. В случае не возможности участия спортсмена в соревнованиях 
входящих в рейтинг, по причине выступления данного спортсмена 
в официальных соревнованиях более высокого ранга, спортсмену 
производится перезачет по третьему месту в соревнованиях Кубка 
и   Первенства ЛО.

9. Спортсменам, выступавшим за команду  Ленинградской области 
в официальных Всероссийских соревнованиях дополнительно на-
числяются очки, заработанные ими по правилам тех соревнований, 
на которых они участвовали.

10. Основным и единственным критерием Рейтинга в лыжных гон-
ках являются очки, получаемые спортсменом в гонках в соответствии 
с занятым им местом.

11. В зачёт спортсменам идут очки, полученные ими за участие на 
4-х дистанциях из 5-и (худший результат не учитывается) в соревно-
ваниях: 

- I и II этап Кубка Ленинградской области среди юношей и деву-
шек;

- Первенство Ленинградской области среди юношей и девушек;
- Первенствах России и Всероссийских соревнованиях среди 

юношей и девушек в каждой возрастной группе (Приложение 1)
12. Очки в гонках начисляются в соответствии с протоколом сорев-

нований всем спортсменам, попавшим в «очковую» зону. Приложе-
ния 2 и 3.

13. По итогам  Рейтинга определяются лучшие спортсмены, отдель-
но по каждой возрастной группе. 
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Приложение 1
Перечень соревнований по лыжным гонкам, разбитых на 

группы в зависимости от уровня конкуренции и мастерства

Коэффициент С О Р Е В Н О В А Н И Я
3 Первенства России среди обучающихся, Спартакиада России (финал).
2 Зональные соревнования (Первенство ФО) .
1 Соревнования на Первенство Ленинградской области по возрастам

0.5 I и II этапы Кубка Ленинградской области среди юношей и девушек
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Порядок попадания в «очковую зону» :
Границы «очковой зоны» определяются минутами проигрыша 

третьему месту согласно Таблице 1.
Все спортсмены, попавшие в «очковую зону»,  получают очки со-

гласно Приложению 3.
Таблица 1

20 км 15 км 10 км 5 км 3 км 2 км 1 км
Старший 
возраст

10 мин.
7 м. 30 

сек.
5 мин.

2 м. 30 
сек.

1 м. 30 
сек.

Средний 
возраст

10 мин.
6 м. 40 

сек.
3 м. 20 

сек.
2 мин.

Младший 
возраст

10 мин. 5 мин. 3 мин. 2 мин. 1 мин.
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Приложение 3

Взрослые, юниоры Младший возраст Средний возраст Старший возраст
Место Очки Место Очки Место Очки Место  Очки

1 100 1 84 1 100 1 116
2 85 2 78 2 92 2 104
3 70 3 72 3 84 3 94
4 60 4 66 4 76 4 77
5 50 5 60 5 70 5 68
6 40 6 58 6 64 6 59
7 30 7 56 7 59 7 51
8 20 8 54 8 54 8 43
9 15 9 52 9 50 9 35

10 10 10 48 10 46 10 30
11 5 11 44 11 42 11 25
12 3 12 40 12 38 12 20
13 1 13 36 13 34 13 16

14 33 14 31 14 12
15 30 15 28 15 8
16 27 16 25 16 6
17 24 17 22 17 4
18 21 18 19 18 3
19 18 19 17 19 2
20 16 20 15 20 1
21 14 21 12
22 12 22 8
23 10 23 5
24 8 24 3
25 6 25 1
26 5
27 4
28 3
29 2
30 1

Согласовано и принято 
на общем собрании тренеров-преподавателей и специалистов 
по лыжным гонкам Ленинградской области  в  октябре 2019 г.
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