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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДА 
«ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ» 

 
В соревнованиях могут принимать участие все участники команды, в зачет идут 4 лучших 

результата (не менее 1 женского).   
Участники должны выходить на старт только с выданным при заявке электронным чипом. С 

инструкцией по использованию электронной отметки SportIdent необходимо ознакомиться 
заранее. При этом участнику необходимо предоставить электронный чип судье для проверки. 
Карта берется в момент старта на стартовой линии.  

Каждый участник за контрольное время (КВ) должен посетить возможно большее 
количество контрольных пунктов (КП), расположенных на местности. Выбор варианта движения и 
порядка взятия КП участники производят самостоятельно. Обязательным для прохождения 
является КП100. Отметка на этом КП производится в последнюю очередь. От КП100 до финиша 
участники двигаются по маркировке. Стоимость каждого КП – 3 балла. 

Контрольное время (КВ) 60 минут. После финиша участнику необходимо сдать 
электронный чип судье для проверки. Так же после финиша участник сдает судье карту. За 
превышение КВ из результата участника вычитается 1 балл за каждую полную и неполную минуты 
превышения контрольного времени.  

Результат участника (команды) определяется по наибольшей сумме набранных очков. В 
случае равенства очков предпочтение отдается участнику (команде), имеющему (ей) меньшее 
время прохождения дистанции. Запрещено нахождение на полигоне дистанции участников, 
которые в данный момент не стартовали или уже финишировали. Запрещена какая-либо помощь 
участникам команды, работающим на дистанции. В противном случае результат участника 
засчитан не будет. Личный зачет проводится по возрастным группам  М/Ж – 21, М/Ж – 35, М/Ж – 
50. 

Рекомендуемое снаряжение для каждого участника: часы, компас, пакет для карты (карты 
не герметизированы). 

Порядок старта участников, а так же параметры дистанции и карты будут дополнительно 
сообщены в технической информации. 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДА 
«ОРИЕНТИРОВАНИЕ» (ночное)  

 
В соревнованиях могут принимать участие все участники команды, в зачет идут 4 лучших 

результата (не менее 1 женского).  
Участники должны выходить на старт только с выданным при заявке электронным чипом. С 

инструкцией по использованию электронной отметки SportIdent необходимо ознакомиться 
заранее. При этом участнику необходимо предоставить электронный чип судье для проверки. 
Карта берется в момент старта на стартовой линии.  

Каждый участник проходит дистанцию индивидуально: необходимо взять все, 
обозначенные на карте контрольные пункты (КП) в заданном порядке (окружности КП на карте 
соединены и пронумерованы в порядке их прохождения). Контрольное время прохождения 
дистанции 60 минут. За превышение контрольного времени, нарушение порядка взятия 
контрольных пунктов, пропуск контрольного пункта участник получает снятие с дистанции и его 
результат не засчитывается.   

После финиша участнику необходимо сдать электронный чип судье для проверки. Так же 
после финиша участник сдает судье карту.  



Результат команды определяется по наименьшей сумме времени прохождения дистанции 
всеми участниками, чей результат идет в командный зачет. Команды, имеющие в составе менее 4 
зачетных участников, занимают места после всех команд с полным составом (по числу зачетных 

участников). Личное первенство проводится по возрастным группам  М/Ж – 21, М/Ж – 35, М/Ж – 

50. 
Запрещено нахождение на полигоне дистанции участников, которые в данный момент не 

стартовали или уже финишировали. Запрещена какая-либо помощь участникам команды, 
работающим на дистанции. В противном случае результат участника засчитан не будет.  

Рекомендуемое снаряжение для каждого участника: Часы, компас, пакет для карты (карты 
не герметизированы). 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ для каждого участника: работающий фонарик. При 
отсутствии работающего фонарика участник не будет допущен к старту. 

Порядок старта участников, а так же параметры дистанции и карты будут дополнительно 
сообщены в технической информации. 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДА 
«ЛАБИРИНТ» (ориентирование в лабиринте) 

 
В соревнованиях могут принимать участие все участники команды, в зачет идут 4 лучших 

результата (не менее 1 женского).  
Участники должны выходить на старт только с выданным при заявке электронным чипом. С 

инструкцией по использованию электронной отметки SportIdent необходимо ознакомиться 
заранее. При этом участнику необходимо предоставить электронный чип судье для проверки. 
Карта берется в момент старта на стартовой линии.  

На огороженной площадке установлены препятствия и контрольные пункты. На карте 
указаны контрольные пункты, которые соединены и пронумерованы в порядке прохождения. 
Каждому участнику необходимо пройти отмеченные на карте контрольные пункты в указанном 
порядке. Не разрешается перепрыгивать препятствия или другим способом пересекать их. За 
неправильное прохождение дистанции или преодоление препятствий результат участника не 
засчитывается.  

После финиша участнику необходимо сдать электронный чип судье для проверки. Так же 
после финиша участник сдает судье карту.  

Результат команды определяется по наименьшей сумме времени прохождения дистанции 
всеми участниками, чей результат идет в командный зачет. Команды, имеющие в составе менее 4 
зачетных участников, занимают места после всех команд с полным составом (по числу зачетных 
участников). 

Личное первенство проводится по возрастным группам  М/Ж – 21, М/Ж – 35, М/Ж – 50. 
 

Порядок старта участников, а так же параметры дистанции и карты будут дополнительно 
сообщены в технической информации. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82

