
Критерии отбора для выступления команды КСО «Легенда» 
в эстафетах «Jukola-2017», «Venla-2017»  

 
1.  Цели и задачи. Формирование списочных составов эстафетных команд КСО «Легенда» для участия в соревнованиях 

Jukola-2017 и Venla-2017. Соревнования пройдут 17-18 июня 2017 года в районе населенного пункта Eno, около 35км 
северо-восточнее города Joensuu, Finland. Вся информация о соревнованиях на сайте  www.jukola.com 
Для участия в соревнованиях в 2017 году от КСО «Легенда» поданы заявки: Jukola- 2 команды (по 7 спортсменов); Venla- 1 
команда (4 спортсменки). 
 

2. Участники ранга. Спортсмены, входящие в состав КСО «Легенда» и ФСО Вологодской области. Отбор  проводится по 
возрастным группам МЖ-18,21,30,35.  

 

3. Ранговые соревнования. 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Дисциплина Дата 

 

Место проведения 

1 Соревнования на призы КСО «Легенда» Кросс-спринт 06.05.17 Вологодский р-он, д.Вепрево 

2 Соревнования на призы КСО «Легенда» Кросс-спринт в 
ночных условиях 

06.05.17 Вологодский р-он, д.Вепрево 

3 Соревнования на призы КСО «Легенда» Кросс-классика 07.05.17 Вологодский р-он, д.Вепрево 

4 Соревнования на призы КСО «Легенда» Кросс-лонг 08.05.17 Вологодский р-он, д.Вепрево 

5 Открытый Чемпионат Вологодской области Кросс-классика 03.06.17 Кадуйский р-он, р.Ворон 

6 Открытый Чемпионат Вологодской области Кросс-классика 04.06.17 Кадуйский р-он, р.Ворон 
 

4. Система начисления очков. Очки начисляются по формуле:  (2-Туч/Тпоб)х100, где Тпоб – время победителя по данной 
возрастной группе, а Туч – время спортсмена. 

 

5. Критерии отбора. В зачет идет сумма очков 4 (Четырёх) лучших стартов по группам МЖ-21. Перезачеты очков исключены. 
В случае отказа от участия в эстафете спортсмен будет представлен в итоговом рейтинге как выступающий вне конкурса. 
5.1  Критерии отбора в команду LEGENDA-1 (Jukola). Целью включения спортсменов в команду Legenda-1 является 
формирование наиболее сильной команды из состава участников итогового рейтинга. В состав эстафетной команды 
входят: 
 - 5 (Пять) спортсменов по спортивному принципу (наибольшее количество очков, набранных в отборочных 

соревнованиях); 
 - 2 (Два) спортсмена по решению Совета Клуба. В состав Совета входят 5 (Пять) спортсменов, отобравшихся по 

спортивному принципу, и Учредители КСО «Легенда». При принятии решения будет учитываться успешное участие 
спортсмена в соревнованиях на схожей местности «Выборгская тройка-2017». 

Возможно участие в команде спортсменов, не являющихся членами КСО «Легенда» или ФСО Вологодской области, но не 
более 1 (Одного) по спортивному принципу и не более 1 (Одного) по решению Совета Клуба. 
5.2  Критерии отбора в команду LEGENDA-2 (Jukola). Основной целью включения спортсменов в команду Legenda-2 
является поощрение членов КСО «Легенда» и ФСО Вологодской области за активное участие в организации  и проведении 
областных соревнований и участие в организационной работе ФСО Вологодской области. Очерёдность формирования 
эстафетной команды: 
- члены КСО «Легенда» или ФСО Вологодской области, принимавшие в 2016- начале 2017 гг. активное участие в 

организации  и проведении областных соревнований или участвовавшие в организационной работе ФСО Вологодской 
области и не вошедшие в состав команды Legenda-1. Список спортсменов определяется Советом Клуба. При 
формировании списка должно учитываться место спортсмена в итоговом рейтинге. Возможно включение спортсменов 
как из группы М-21, так и из Ж-21. 

- спортсмены, занявшие места в рейтинге, начиная с 6-го и не вошедшие в состав команд Legenda-1 или Legenda-2 по 
вышеуказанным критериям.  

5.3  Критерии отбора в команду LEGENDA-1 (Venla). Целью включения спортсменов в команду Legenda-1 является 
формирование наиболее сильной команды из состава участников итогового рейтинга. В состав эстафетной команды 
входят: 
 - 3 (Три) спортсменки по спортивному принципу (наибольшее количество очков, набранных в отборочных 

соревнованиях); 
 - 1 (Одна) спортсменка по решению Совета Клуба. В состав Совета входят 3 (Три) спортсменки, отобравшихся по 

спортивному принципу, и Учредители КСО «Легенда». При принятии решения будет учитываться успешное участие 
спортсмена в соревнованиях на схожей местности «Выборгская тройка-2017». 

Возможно участие в команде спортсменок, не являющихся членами КСО «Легенда» или ФСО Вологодской области, но не 
более 1 (Одной) по спортивному принципу и не более 1 (Одной) по решению Совета Клуба. 
Прим. По состоянию на 26.03.17 Учредителями КСО «Легенда» являются: Ковязин Александр, Кудрявцев Кирилл, 
Жестовский Алексей, Паутов Валерий. 
 

6.  Финансирование команды. За счет средств КСО «Легенда» оплачивается стартовый взнос (Jukola-2х272€, Venla-1х157€), 
аренда места для палатки (2х20€), аренда средств эл.отметки (6х20€). Итого 861€. Остальные расходы- за счет 
спортсменов. 

КСО «Легенда» 

http://www.jukola.com/2017/en/joensuu-jukola-2/

