
Велосезон 2019 

Положение 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

Днепропетровская федерация спортивного ориентирования. 

Главный Судья:  

Курочкин Д.А. тел. 067-135-41-70 

Календарь:  

В этом году соревнования проводятся в кубковом режиме, где окончательный 

результат будет определен по сумме очков со всех этапов. Календарь весенней части 

кубка прикреплен рядом на сайте. 

Правила:  

Действующие правила представлены в разделе  IV норм и правил спортивного 

ориентирования (2016). Правила прикреплены на сайте в этой статье. 

Требования к участникам:  

Участники должны иметь шлем для допуска к соревнованиям, планшет для крепления 

карты, исправный велосипед. Остальное оборудование по желанию, ограничений нет. 

Условные знаки:  

Условные знаки представлены в приложении, прикрепленном в этой статье.  

Группы участников:  

М/Ж Elit, А, В, Open (беговое ориентирование). На чемпионате Украины осенью 

группы будут возрастные, подробнее ближе к чемпионату. 

Заявка и взносы:  

Участники заявляются в группу на весь сезон на первом этапе кубка, далее участвуют 

только в своей группе, иначе очки будут считаться отдельно. Стартовый взнос для 

групп A, B – 20грн за 1 этап кубка, для группы Elit – 25 грн. 

Финансы, вырученные из стартовых взносов пойдут на номера, карты, канцеляцию, 

призы, долю орагнизатора, инвентарь. 



На первом этапе участник получает свой номер, который должен быть закреплен на 

передней части велосипеда на видном месте. Эти номера будут у участников на все 

этапы кубка!  

Определение результатов:  

Согласно нормам и правилам очки будут начисляться по таблицам. (Приложение 16) 

Таблиця 16.1 – М/Ж Elit 

 
Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 30 … 40 Сума очок 

Очки 45 42 40 38 36 35 34 33  11  1 831 

 

Таблиця 16.2 – М/Ж А 

 
Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20 … 30 Сума очок 

Очки 35 32 30 28 26 25 24 23  11  1 476 

 

Таблиця 16.3 – М/Ж В 

 
Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 10 … 20 Сума очок 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13  11  1 221 

 

Дистанции:  

Смотреть по календарю, параметры на каждый этап кубка в бюллетенях за неделю до 

старта. 

Беговое ориентирование:  

На этапах кубка будет открыта группа Open для бегового ориентирования. Все 

желающие могут заявится по онлайн-форме и участвовать. Результат по группе Open 

будет по наименьшему времени прохождения дистанции на каждом этапе. 

Награждение участников:  

Участники по результатам сезона будут награждены дипломами, медалями и 

призмами, 1 места группы Elit будут награждены кубками либо призовыми (зависит от 

бюджета соревнований).  

Группа Open будет награждаться на каждом этапе сладкими призами. 

Доп. Информация:  

Лидеры группы М/Ж Elit на первом этапе получают «Желтую Майку Лидера», в 

которой они должны участвовать на последующих этапах. Майка переходит другому 

участнику в случае смены лидера по сумме очков на этапах.  



Информация обновляется, следите за обновлениями на сайте! 

Данное положение является официальным приглашением на участие в сезоне. 


