
Критерии отбора в сборные команды МО по биатлону на летнее ПР 

(юноши 1999-2002 г.р., девушки 1999-2002 г.р., юниоры, юниорки) в сезоне 2017 г. 

При формировании сборных команд МО для выезда на летнее Пер-во России за счет ГБУ МО 

ЦОВС, Минспорта МО и/или ФБМО утверждены ниже перечисленные критерии: 

 

ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2017 год: 

  

1.    В первый состав проходят первые два места с гладкой гонки Пер-во МО. 

  

2.    В первый состав проходят первые два места со спринтерской гонки (кросс-спринт) Пер-во МО 

(если идет повторение фамилии, добор с гладкой гонки, затем со спринта). 
  

3.   В первый состав проходит 1 спортсмен по решению старшего тренера ФБМО (Тутмина С. С.) 

и тренеров ответственных в ФБМО за спортивную сборную МО по данному возрасту, а 
именно: 

      Юноши и Девушки (1999-2002 г.р.) – Саратовский А.В., Баскаков А.В.  

 

4.   Спортсмены первого состава участвуют в Пер-ве России за счет средств ГБУ МО ЦОВС, 

Минспорта МО и/или ФБМО. 

  

5.  1 спортсмен первого состава, включенный по решению тренеров, участвует в Пер-ве России за 
счет средств ФБМО, если позволит общее количество участников от региона, согласно 

Положению о соревнованиях или Квоте. 
  

6.    Дополнительно спортсмены, могут участвовать в Пер-ве России за счет средств Спортивных 

школ или личных средств, если позволят общее количество участников от региона, согласно 

Положению о соревнованиях или Квоте (добор с гладкой гонки, затем со спринта). 
  

     При формировании сборных команд МО для выезда на летнее Пер-во России (юниорский 

возраст) за счет ГБУ МО ЦОВС, Минспорта МО и/или ФБМО утверждены ниже 

перечисленные критерии: 

 

 ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2017 год: 

 

1. В первый состав проходят спортсмены (не более 4 юниоров и 4 юниорок), которые примут 
участие в Пер-ве МО среди юношей и девушек (1999 – 2000 г.р., вне конкурса) и их результаты 

на обоих соревнованиях будут лучше всех результатов этой возрастной группы 

соответственно. 

 

2. Спортсмены первого состава участвуют в Пер-ве России за счет средств ГБУ МО ЦОВС, 

Минспорта МО и/или ФБМО 

  

3.  Дополнительно спортсмены, результат которых на одном из отборочных соревнований Пер-ва 
МО был хуже лучшего результата старшей юношеской возрастной группы, могут 
участвовать в Пер-ве России за счет средств Спортивных школ или личных средств, если 

позволяет общее количество участников от региона, согласно Положению о соревнованиях 

или Квоте (добор с гладкой гонки, затем со спринта). 
  

С Уважением, 
Старший тренер по биатлону 
РОО «Федерации биатлона Московской области». 
Сергей Тутмин 
Teл: +/926/ 991-41-87 
Teл: +/985/ 915-86-70 
Skype: tutmin.sergey  
E-mail: covs.tutmin@mail.ru 


