
Уважаемый коллега! Просим Вас, а также тренеров, работающих с Вами,  ответить на вопрос:
Какой из приведенных в таблице вариантов проведения Первенства России 2010 – отборочных соревнований к ПМ и ПЕ Вы считаете правильным 
(компромиссным, с учетом всех плюсов и минусов)
Программа Первенства: спринт, классика, общий старт-кросс (с рассеиванием по ОМР).

Система проведения Достоинства Недостатки Возможность смягчения 
недостатков

Остающиеся 
проблемы

1. До 2007 
года - 
традиционный 

Все спортсмены бегут без 
разделения на финалы А и 
Б, с минутным интервалом

Все имеют 
шансы: получить 
медаль 
Первенства, 
отобраться в 
сборную, 
выполнить 
разряд.

Большие шансы при отборе в сборную имеют 
спортсмены, которым повезло с жеребьевкой 
(участника догнал лидер- преследование; или он 
попал в равную сильную компанию - сотрудничество; 
главный минус - тропы из-за большого числа 
участников в группах) В итоге нарушается спортивная 
справедливость, да и отбираются не всегда 
сильнейшие по всем параметрам, а сильнейшие 
только по физической компоненте.

1. Увеличение стартового 
интервала  (2 мин в спринте, 3 
мин в классике)
2. Применение рассеивания 
типа «бабочка» в классике на 
второй половине дистанции.
3. Возможно проведение 
спринта с квалификацией.

1. Очень длинный 
старт  классики 
(хотя на ПМ старт 
Лонга длится 6 
часов)
2. Тропы все равно 
остаются 
решающим 
фактором.

2. Вариант 
Стерлитамака 
2009 с 
финалами в 
спринте и в 
классике

Спринт проводится с 
квалификацией (два старта 
в день). Общий старт кросс 
проводится во второй день и 
является  также 
квалификацией на классику. 
В финалах  спринта и 
классики бегут 24 
спортсмена.

Все имеют шанс 
попасть в 
финалы.

Отборы - более 
качественные,  с 
большим 
стартовым 
интервалом, 
минимизируется 
влияние троп

1.Квалификация на классику проводится по другой 
дисциплине.
2.Спортсмен, неудачно пробежавший общий старт (по 
своей вине, или по причине судейских косяков) 
практически вылетает из отборов (не может 
отобраться в команду по очкам, а может рассчитывать 
только на решение тренсовета, например,  в случае 
выигрыша по группе Б классики). 
3.Не попавшие в финалы не получают разрядов и не 
имеют шансов на медаль. 
4.Служба дистанции должна готовить дополнительные 
районы и дистанции для квалификации.

1. Вероятно, правильнее будет 
увеличить соревнования до 4-х 
дней и провести квалификацию 
классики во второй день  не 
более 25 мин.
2. Можно предусмотреть 
дополнительное включение в 
финал классики спортсменов 
по решению тренсовета по 
итогам спринта или 
результатов прошлого года. 

1. Добавление 
лишнего дня  пока 
не согласовано с 
организаторами ПР 
2010, существует 
вероятность, что это 
не возможно.
2. 4 дня стартов без 
отдыха, а удлинять 
до 5 дней вряд ли 
целесообразно.

3. Новый 
вариант 2010 
- двухэтапный

Первенство проводится по 
традиционной форме 
(вариант 1), а отборы в 
сборную на ВС – 
дополнительных стартах в 
Абзаково 22-26 мая по 
программе спринт, классика, 
кросс. Допуск к ВС – 
попавшие в 10-ку лучших в 
любом виде программы ПР.

На ПР все имеют 
шансы на всё, 
перечисленное в 
достоинствах 
варианта 1.
Отбор в сборную 
– качественный, 
аналогично 
варианту 2.

1.Дополнительные временные затраты (5-6 дней с 
дорогой) на отбор для школьников и студентов в 
самое «горячее» время (экзамены, зачеты).
2.Дополнительные деньги на поездку с учетом кризиса 
и необходимостью искать деньги на ПМ (ПЕ)
3.Отрицательная окупаемость отборочных ВС для 
организаторов, даже при большом стартовом взносе: 
многие из допущенных – не приедут, т.к. понимают, 
что шансов попасть в команду  мало.

Фамилия _______________________________  вариант № ________  субъект федерации _______________________________________________________ 
 ваша специализация: руководитель, тренер, спортсмен (подчеркнуть)


