
РЕГЛАМЕНТ 
проведения Первенства КСО «Ермак» 

по спортивному ориентированию бегом (дисциплина кросс-спринт) 
2021 г. 

 
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
 Соревнования проводятся согласно календарному плану проведения мероприятий, 
утвержденному Федерацией спортивного ориентирования Тюменской области. 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
Старт в  10:00 – в воскресенье и  в субботу во время каникул.  
Старт в 15:00-    в субботу в учебное время.   
 
 
 

Рекомендации по постановке дистанций 
 
1. КРОСС – СПРИНТ  
1.1. Местность, спортивная карта.  
1.1.1. Территории населенных пунктов, баз отдыха, спортивных сооружений. Парковые 
зоны. Хорошая видимость и пробегаемость. Хорошая читаемость карты. Плотный, 
удобный для бега, грунт. Необходимо присутствие непреодолимых и запретных для 
преодоления препятствий. Запретные для бега территории и препятствия должны быть 
очень тщательно и однозначно показаны в карте.  
1.1.2. Спортивные карты должны быть герметизированы в пакеты толщиной не менее 60 
микрометров (микрон), без запайки.  
1.1.3. Дополнительные легенды выдаются в стартовом коридоре. Средства для крепления 
легенд не выдаются.  
1.1.4. Спортивные карты должны быть подготовлены в соответствии с системой условных 
знаков ISSOM.  
1.2. Трассы.  
1.2.1. Трассы должны состоять из перегонов различной сложности по выбору пути, 
средней сложности по реализации. Видимость КП – хорошая, поиск КП должен быть 
исключен.  
1.2.2. Трассы разных возрастных категорий должны быть независимыми. Допускаются 
общие КП. Рекомендуется не допускать общие перегоны трасс разных возрастных 
категорий, за исключением зрительского и финишного участков. Рекомендуется близкая 
(в зоне видимости) постановка части КП на сходных ориентирах для разных возрастных 
категорий.  
1.2.3. Станции контрольных пунктов должны быть закреплены антивандальными 
приспособлениями или КП должны быть обеспечены охраной контролерами.  
1.3. Особенности организации и проведения.  
1.3.1. Необходима организация зоны изоляции. Рекомендуется на старте. 
1.3.2. Необходимо обеспечить судейский контроль за вероятным преодолением 
спортсменами всех возрастных категорий запретных зон, с возможностью оперативной 
доставки информации о нарушениях.  
1.3.3. Необходимо четкое разграничение зон разрешенных и запрещенных для зрителей и 
участников (с обозначением на схемах и с разметкой на местности). 



1.4. Хронометраж и определение результатов.  
1.4.1. Выдача карт производится в момент старта или после старта на ПВК. 1.4.2. Точность 
определения результатов ±1 с.  
1.4.3. Время финиша фиксируется в соответствии с пунктом Правил 5.2.4.1. 
 

Определение победителей 
·         

   В личном зачете определяются победители в каждой возрастной группе отдельно 
среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных за выступления в шести 
любых из девяти личных этапов Кубка. 
В командном зачете определяются победители среди команд КФК, СК, ДЮСШа и других 
организаций по наибольшей сумме очков лучших ДЕВЯТИ участников команды, 
независимо от возрастной группы, набранных за выступления во всех девяти этапов 
Кубка.(I этап-9 лучших результатов, плюс  II этап -9 лучших результатов и т. д.) 

 
 

 

Награждение 
Участники, занявшие I места по итогам Кубка парков в каждой возрастной группе, 
награждаются грамотами и кубками, II-III места награждаются грамотами и медалями, при 
условии участия не менее пяти спортсменов по данной возрастной 
группе. 
За I место в командном зачёте-5000 рублей. 
 
Начисление очков для 
подведения командного зачета 
 
Индивидуальная 
программа 
Место Очки 
1 40 
2 37 
3 35 
4 33 
5 32 
6 31 
7 30 
8 29 
9 28 
10 27 
11 26 
12 25 
13 24 
14 23 
15 22 
16 21 
17 20 
18 19 
19 18 
20 17 
21 16 
22 15 
23 14 
24 13 

 


