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УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
1-ГО ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА
ГРУППЫ «Б», «В»
Участники одной команды могут соревноваться на дистанциях различных классов, в том числе
участвовать на дистанциях различного класса в разных видах программы. Один участник в одном виде
программы может участвовать только в одной дистанции.
Условия подведения результатов на отдельных видах соревнований оговариваются в Условиях
дистанций и в данном документе.
Победители на «дистанции-пешеходной», дистанции «спортивное ориентирование» и «дистанциипешеходной-группа» определяются отдельно среди мужчин (мужских групп) и женщин (женских групп)
на каждой дистанции и в каждой возрастной группе не зависимо от группы участия в Первенстве:
Возрастная группа
Возраст (лет)
Мальчики/девочки 12-13 лет

12 – 13*

Юноши/девушки 14-15 лет
14 – 15
Юноши/девушки 16-18 лет
16 – 18
*В возрастной группе 12-13 лет допускаются участники 11 лет.
Возраст участника определяется годом рождения.
Участники команд вида «Экспедиционный туризм» и «Поисково-исследовательский туризм»
допускаются к участию на «дистанции-пешеходной», дистанции «спортивное ориентирование» и
«дистанции-пешеходной-группа» на общих основаниях в соответствующих возрастных группах.
(отдельные протоколы дистанций по этим группам не выделяются).
Победители на дистанции «Контрольно-туристский маршрут» определяются отдельно по группам
«Б», «В» без учета возрастной группы.
Итоговый результат команды в 1-ом Этапе Первенства определяется суммой баллов, полученных
командой в отдельных видах программы.
«Дистанция-пешеходная»
Каждый участник получает баллы в командный зачет в процентном отношении от времени
победителя среди мужского и женского зачета в своей возрастной группе соответственно. При этом
участники-победители среди мужчин и женщин на дистанции 2 класса получают по 80 баллов, на
дистанции 3 класса – по 100 баллов. Участники, имеющие снятия с этапов или превышение
контрольного времени дистанции, не получают баллов в командный зачет. Командный результат
определяется по сумме баллов 6-ти участников, набравших наибольшее количество баллов, независимо
от пола, возрастной группы и класса дистанции. В зачет 1-го этапа Первенства идут баллы в процентном
отношении от результата команды-победителя, при этом команда-победитель получает 100 баллов.
Дистанция «Контрольно-туристский маршрут» (КТМ)
Командный результат определяется баллами, полученными лучшей группой команды. В зачет 1-го
этапа Первенства идут баллы команды в процентном отношении от результата победителя, при этом
команда-победитель получает 200 баллов.
«Дистанция-пешеходная-группа»
Каждая группа получает баллы в командный зачет в процентном отношении от времени
победителя среди мужских и женских групп в своей возрастной группе соответственно. При этом
группы-победители среди мужских и женских групп на дистанции 2 класса получают по 80 баллов, на
дистанции 3 класса – по 100 баллов. Группы, имеющие снятия с этапов или превышение контрольного

времени дистанции, не получают баллов в командный зачет. Командный результат определяется по
сумме баллов 2-х групп команды, набравших наибольшее количество баллов, независимо от пола,
возрастной группы и класса дистанции. В зачет 1-го этапа Первенства идут баллы в процентном
отношении от результата команды-победителя, при этом команда-победитель получает 100 баллов.

Дистанция «Спортивное ориентирование»
Каждый участник получает баллы в командный зачет в процентном отношении от времени
победителя среди мужского и женского зачета в своей возрастной группе соответственно. При этом
участники-победители среди мужчин и женщин получают по 100 баллов. Участники, имеющие снятие с
дистанции получают ноль баллов в командный зачет. Командный результат определяется по сумме
баллов 6-ти участников, набравших наибольшее количество баллов, независимо от пола и возрастной
группы. В зачет 1-го этапа Первенства идут баллы в процентном отношении от результата командыпобедителя, при этом команда-победитель получает 100 баллов.

