
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Кубка Новосибирской области 

по спортивному ориентированию бегом 

«Run-O-Tour-2018»  

1. Цели и задачи 
Основными задачами Кубка Новосибирской области по спортивному ориентированию 

бегом «Run-O-Tour-2018» (далее – Кубка) являются: 

 Популяризация и развитие спортивного ориентирования; 

 Оздоровление и спортивное развитие участников; 

 Выявление сильнейших спортсменов; 

 Пропаганда здорового и активного образа жизни. 

2. Руководство соревнований 
Общее руководство проведением Кубка осуществляет Федерация спортивного ориен-

тирования Новосибирской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на судейские бригады. Главный судья Кубка – С. А. Захарова, главный секретарь – А. Н. Кар-

пов. 

3. Программа соревнований 
Кубок включает личные старты по спортивному ориентированию бегом, проводимые 

в Новосибирской области в 2018 году в рамках Кубка. Решение о включении соревнования 

в зачёт Кубка принимается главным судьёй Кубка до начала старта. 

4. Место и время проведения 
Кубковые соревнования проводятся согласно Календарю Федерации спортивного ори-

ентирования Новосибирской области на 2018 год. Место и время указывается в Положении 

или информации к соревнованиям. 

5. Участники соревнований 
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  

 Дети, участвующие с родителями  (Д+Р) 

 Мальчики, девочки до 12 лет  2006 г. р. и младше (М12, Ж12); 

 Мальчики, девочки до 15 лет 2004–2005 г. р. (М14, Ж14); 

 Юноши, девушки до 18 лет  2001–2003 г. р. (М17, Ж17); 

 Юниоры, юниорки до 21 года  1998–2000 г. р. (М20, Ж20); 

 Мужчины, женщины  1997 г. р. и старше (М21, Ж21); 

 Женщины 40 лет и старше  1964–1978 г. р. (Ж40); 

 Мужчины 50 лет и старше  1954–1968 г. р. (М50). 

 Женщины 55 лет и старше  1963 г. р. и старше (Ж55); 

 Мужчины 65 лет и старше  1953 г. р. и старше (М65). 

Все участники несут ответственность за свою жизнь и здоровье. 

6. Финансирование 
Соревнования, включённые в Календари спортивных мероприятий Д ФКиС НСО, 

У ФКиС мэрии города и администраций районов, частично финансируются за их счёт. Подго-

товка и печать картографического материала, компьютерное и электронное обеспечение, су-

дейская работа и подготовка дистанций производится за счёт стартовых взносов. Награждение 

за счёт спонсоров.  

Стартовый взнос за один день соревнований составляет: 

Категория Предварительная заявка Заявка на месте старта 

Работающие  150 ₽  200 ₽ 

Студенты, пенсионеры  70 ₽  120 ₽ 

Школьники  0 ₽  0 ₽ 

Аренда чипа  30 ₽  30 ₽ 



7. Подведение итогов 
На Кубковых соревнованиях участники имеют на выбор четыре группы А, В, С и D 

с дистанциями разной длины и сложности. Если в группе B победил мужчина, группа делится 

на две подгруппы Bм и Bж, состоящие из мужчин и женщин соответственно. Если в группах 

В и C участвуют 7 и более спортсменов каждого пола, группы делятся на подгруппы Bм, Bж 

и Cм, Cж соответственно. Если в группе D участвуют 5 и более детей (Д+Р, МЖ12, МЖ14) 

каждого пола, группа делится на подгруппы Dм, Dж; если в одной из групп D, Dм, Dж победил 

взрослый участник (любой, кроме групп Д+Р, МЖ12, МЖ14), выделяется подгруппа Dвзр. 

В случае победы в группах В и С элитных спортсменов, обычно участвующих в группах А и 

В, они выделяются в группы Вэ, Сэ. 

Победители в своих группах получают кубковые баллы: 

 A 100 баллов; 

 B, Bм, Bж 80 баллов; 

 C, Cм,Cж 60 баллов; 

 D, Dм, Dж, D-взрослые, D-дети 40 баллов. 

 

Остальным участникам баллы начисляются по следующей формуле: 

𝐹уч = 𝐹поб 𝑡поб 𝑡уч⁄ . 
Здесь 𝑡уч – результат участника, 𝑡поб – результат победителя группы, 𝐹поб – баллы по-

бедителя группы, 𝐹уч – баллы участника, округляются до наименьшего целого. Из двух участ-

ников, показавший худший результат получает меньшее количество баллов. Также: 

 Любой участник, прошедший дистанцию до конца, получает как минимум 

10 баллов; 

 Любой участник, стартовавший, но дисквалифицированный или сошедший 

с дистанции, получает 5 баллов; 

 Старший судья трассы получает баллы за старт, но не более двух раз за сезон. 

Мужчина – 100 баллов, женщина – 80 баллов или наибольшее число баллов, по-

лученных в течение сезона в качестве участника. 

 Судья трассы получает баллы за старт, но не более двух раз за сезон. Мужчина 

получает наименьшее из: 90 баллов или наибольшее число баллов, полученных 

в течение сезона в качестве участника. Женщина получает наименьшее из: 70 

баллов или наибольшее число баллов, полученных в течение сезона в качестве 

участника. 

В положении к соревнованиям может быть указана другая схема начисления Кубковых 

баллов. 

В зачет Кубка идет сумма баллов ⅔ (с округлением до наименьшего целого) лучших 

результатов за сезон. 

8. Награждение 
В каждой возрастной группе победители и призёры, принявшие участие не менее, 

чем в ⅓ стартов, награждаются памятными медалями, грамотами и призами. Если в возраст-

ной группе меньше 5 участников, то награждается только победитель или группа объединя-

ется с другой на усмотрение организаторов. Награждение проводится на последних соревно-

ваниях летнего сезона.  

9. Информация 
Результаты Кубковых соревнований с баллами будут размещаться на сайте 

www.orient.nsk.ru. Там же будет публиковаться таблица с текущими результатами всех участ-

ников по возрастным группам. 

http://orient.nsk.ru/

