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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении многоэтапных соревнований 
по спортивному ориентированию 

«Кубок Федерации спортивного ориентирования 
Омской области – 2014» 

 
1. Цели и задачи 

 Многоэтапные соревнования по спортивному ориентированию «Кубок 
Федерации спортивного ориентирования Омской области – 2014» (далее – 
«Кубок») проводится с целью дальнейшего развития спортивного 
ориентирования на территории Омска и Омской области. 

Основными задачами Кубка являются: 
1. Определение сильнейших спортсменов-ориентировщиков Омской 

области в различных возрастных группах по итогам 2014 года; 
2. Укрепление дружественных связей между спортсменами и 

тренерами города и области; 
3. Привлечение к занятиям спортом омских жителей средствами 

спортивного ориентирования; пропаганда здорового образа жизни и 
популяризация спортивного ориентирования в регионе как вида спорта для 
всех. 
 

2. Время и место 
2.1. Кубковые соревнования (этапы) проводятся на территории Омска и 

Омской области с декабря 2013 г. по март 2014 г. («зимний» Кубок) и с 
апреля по октябрь 2014 г. («летний» Кубок); 

2.2. Соревнования проводятся согласно Календаря соревнований по 
спортивному ориентированию в Омске и Омской области на 2014 год; 

2.3. Решение об отмене проведенного этапа Кубка для какой-либо 
группы принимается руководителем Федерации спортивного ориентирования 
Омской области на основании обращения главного судьи соревнований. 

 



 

 
3. Участники 

3.1. В соревнованиях на Кубок зачетные баллы начисляются только 
жителям Омска и области; 

3.2. Участником Кубка автоматически становится спортсмен, занявший 
любое место на любом кубковом старте 2014 года; 

3.3. Возрастные группы Кубка: 
  сильнейшие: Мужчины и Женщины (без ограничений по возрасту) 

ветераны: М-55 (1959 г. р. и старше) 
  Ж-50 (1964 г. р. и старше) 
дети:   МЖ до 13 (2002 г. р. и младше) 

МЖ до 15 (2000 г. р. и младше) 
МЖ до 18 (1997 г. р. и младше) 

любители:  М-Б (без ограничений по возрасту) 
3.4. В течение каждой части кубка («летнего» или «зимнего» сезона) 

спортсмену зачисляются зачетные баллы-очки только в той возрастной 
группе, в которой он получил свой первоначальный результат-место. Если 
спортсмен переходит в другую возрастную группу, то в новой группе очки 
ему не начисляются. 

Например: Иванов Иван начал свой «зимний» сезон кубковый сезон по 
группе «Мужчины» - ему всю зиму начисляются зачетные очки в группе 
«Мужчины». В ходе кубковых соревнований «зимнего» сезона он перешел в 
«М-Б» - очки по «М-Б» в зачет «зимнего» Кубка ему не начисляются, а на 
данных этапах в группе «Мужчины» он получает 0 очков. 

3.5. Если в «зимнем» и «летнем» сезонах спортсмен выступал в 
различных возрастных группах, то в итоговом Кубке он занимает места в 
двух возрастных группах (в которых он получил свои первые результаты в 
«зимнем» и «летнем» сезонах, при этом сумма одного из двух сезонов = 0 
очков. 

Например: «зимний» кубковый сезон Иванов Иван начал по группе 
«Мужчины» – ему начисляются очки в группе «Мужчины», «летний» 
кубковый сезон Иванов Иван начал по группе «М-Б» – ему начисляются очки 
в группе «М-Б». В итоге года у Иванова Ивана есть место в «зимнем» Кубке 
в группе «Мужчины», есть место в «летнем» Кубке в группе «М-Б», а в 
итоговом Кубке места в 2-х группах: «Мужчины» и «М-Б». 

 
4. Определение победителей и призеров 

4.1. Очки за каждый этап начисляются в соответствии с занятым 
местом на этапе Кубка (табл. 1). 

4.2. Если спортсмен во время проведения зачетного старта выезжает на 
официальные старты, проводимые в соответствии с Календарным планом 
соревнований ФСО России, либо работает начальником дистанций 
соревнований – этапа Кубка ФСО Омской области, то участнику за 
пропущенный омский старт перезачетом начисляется среднеарифметическое 
значение набранных им кубковых очков к общему количеству кубковых 



 

стартов, на которых присутствовал спортсмен, при условии участия 
спортсмена в более 50 % зачетных стартах Кубка. 

 
 

Таблиц а  1  
Начисление очков на этапах Кубка 

 
4.3. Перезачет, указанный в п. 4.2., происходит после окончания всех 

кубковых стартов сезона. Перезачитанные очки спортсмена выделяются в 
кубковой таблице. 

4.4. В «зимний» и «летний» Кубок к зачету принимается сумма очков 
за определенный сезон в соответствии с табл. 2. 

 
Таблиц а  2  

Зачетные старты Кубка 
Общее 
количество 
проведенных 
кубковых 
стартов 
в сезон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количество 
наилучших 
стартов, 
принимаемых 
к зачету для 
каждого из 
участников 

1 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 

= 
10

0 
%

 

= «минус 1» 
наименьший 

= «минус 2» 
наименьших 

= «минус 3» 
наименьших 

= «минус 4» 
наименьших 

 
4.5. В случае равенства суммы очков преимущество получает 

спортсмен: 

Место на этапе Очки за занятое место Примечание 
1 15 Каждый из участников, 

показавший одинаковые результаты, 
получает среднее арифметическое 
число очков за эти места. 

Например: два участника 
показали второй результат: вместо 13 
очков каждый из них получит по 12 
очков, а следующий за ними участник 
зарабатывает 9 очков за четвертое 
место. 

Три участника имеют 
одинаковый первый результат: 
каждому зачисляется (15+13+11)/3 = 
13 очков, а следующий за ними 
участник зарабатывает 9 очков за 
четвертое место. 

2 13 
3 11 
4 9 
5 8 
6 7 
7 6 
8 5 
9 4 

10 3 
11 2 
12 1 

не стартовал, 
в/к, сошел или 

снят 

0 



 

4.5.1. Имеющий в своем зачетном активе большее количество первых 
мест, далее – вторых мест, третьих и т.д.; 

4.5.2. При равенстве показателей по п. 4.5.1 подсчитывается 
наибольшая сумма очков всех проведенных стартов (в т. ч. и худших для 
каждого из участника); 

4.5.3. При равенстве всех предыдущих очков все спортсмены занимают 
одно общее место. 

4.6. В итоговом зачете Кубка места участников по каждой возрастной 
группе распределяются по наибольшей общей сумме очков за «летний» и 
«зимний» Кубки. В случае равенства этой суммы, высшее место по всему 
году присуждается спортсмену, имеющему лучшее место в одном из сезонов, 
а при этом равенстве – лучшую сумму мест в сезонных Кубках (далее – см. 
п.п. 4.5.1 – 4.5.3). 
 

5. Награждение 
5.1. Дата проведения торжественного награждения по итогам Кубка 

определяется на заседании Президиума ФСО Омской области. 
5.2. По итогам всего спортивного года в каждой возрастной группе 

победителям вручаются непереходящие памятные кубки Федерации 
спортивного ориентирования Омской области. Победители и призеры также 
награждаются памятными медалями. По итогам каждого из сезонов 
(«зимнего» или «летнего») победители и призеры в каждой возрастной 
группе награждаются именными дипломами. 

5.3. Наградной фонд составляется из спонсорских средств. 
 

6. Финансовые условия 
 Кубок и кубковые старты проводятся на основе утвержденных 
Федерацией спортивного ориентирования Омской области стартовых взносов 
на 2014 год, спонсорских и меценатских пожертвований, а также иных 
целевых поступлений, не запрещенных законами РФ. 


