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Положение 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

Днепропетровская федерация спортивного ориентирования, СК «Наш Клуб» 

 

Главный Судья:  

Курочкин Д.А. тел. 067-135-41-70, почта: 1354170dima@gmail.com 

Календарь:  

В этом году соревнования проводятся согласно календарю. Календарь весенней части 

кубка прикреплен рядом на сайте. Формат соревнований: отдельные соревнования 

МТВО, совмещенные с беговыми дистанциями; 2 матчевые встречи «Запорожье – 

Днепр». 

mailto:1354170dima@gmail.com


Матчевая встреча «Запорожье – Днепр» пройдет в формате 2-х стартов: 

1 матчевая встреча: 11(12) апреля – Днепропетровская область, пос. Опытный 

(трасса Dnepr Cross)* - соревнования на коротких дистанциях (масстарт). 

Точно не определено, следите за информацией. 

2 матчевая встреча: 05 сентября  - Днепропетровская область, с. Орловщина – 

соревнования на двухэтапных эстафетах (масстарт). 

* - при невозможности проведения 1 этап будет проведен на о. Хортица 

(Запорожье) летом. 

К соревнованиям допускаются команды всех областей Украины, клубов, 

любителей. Максимальное число участников в одной команде – 8 спортсменов + 

1 представитель. 

В зачет идут 6 лучших результатов спортсменов команды на 1-ом этапе и 3 

лучших эстафетных результата на 2-м этапе. 

Название команды указывать при регистрации онлайн на соревнования (Город-1, 

Город-2, Город-3). 

Полное положение будет опубликовано за несколько недель до первого этапа 

встречи. 

 

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 (дистанции класса МСУ, КМСУ), А (дистанции класса I, II разрядов), В 

(новички), Open (беговое ориентирование). На чемпионатах Украины группы 

возрастные, согласно положениям о соревнованиях. 



Заявка и взносы:  

Участники заявляются в группу на каждом отдельном старте в системе онлайн-заявок. 

Стартовый взнос для групп A, B – 20грн за 1 этап кубка, для группы Elit – 30 грн. 

Финансы, вырученные из стартовых взносов пойдут организацию соревнований. 

На матчевых встречах участники будут получать разовые номера, которые необходимо 

будет крепить на руль велосипеда!  

Определение результатов:  

На отдельных этапах результаты считаются по группам по наименьшему времени 

прохождения дистанции. 

На матчевых встречах командные результаты определяются по сумме очков за 2 

матчевые встречи согласно таблицам приложения 16 правил. 

Личные результаты на матчевых встречах определяются как на отдельных этапах. 

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:  

Награждение на отдельных этапах сезона будет по группам тройке призеров: 

грамотами городского управления, а так же призами при наличии достаточного 

количества финансов. (Призы скорее всего в приоритете) 

Награждение по итогам 2-х матчевых встреч будет проводиться после финиша 2-го 

этапа Матчевой встречи «Запорожье – Днепр»: 

Команды награждаются дипломами городского управления по сумме очков в 

командном зачете, согласно положению о матчевой встрече (6 лучших результатов на 

1-ом этапе и 3-ѐм лучшим результатам  на 2-ом этапе). Команда-победитель 

награждается «золотой наградой» от организаторов. 

Призеры на каждом этапе Матчевой встречи награждаются призами от организаторов. 

Группа Open будет награждаться на каждом этапе сладкими призами. 

Доп. Информация:  

Информация обновляется, следите за обновлениями на сайте! 

Данное положение является официальным приглашением на участие в сезоне. 


