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3.3
WCup

Кубок мира проводится каждый год. Кубок мира в личном зачете основан на
индивидуальных видах. Национальные кубки мира проводятся в эстафетах.
Каждый чемпионат мира проводится отдельно.

5.7
В программу мастерских (ветеранских) соревнований включаются группы: мж40,
WMMTBOC мж45, мж50, мж55, мж60, мж65, мж70, мж75.
В информационном бюллетене №2 должно быть указано какая система отметки
8.4
будет использована.
WMTBOC
WCup
JWMTBOC
9.7
Заявка должна быть закрыта за 10 дней до начала соревнований, у организаторов
WMTBOC
должна быть следующая информация: имя, пол, возраст и виды в которых
WCup
участвует спортсмен, а также имя представителя команды. Перезаявка возможна
JWMTBOC
до 12.00 за день до начала соревнований
12.5
(незначительная коррекция:)
WMTBOC
Если это не финал квалификации, то порядок старта определяется компьютерной
WCup
жеребьевкой. Стартующие разбиваются на 3 или 5 групп. Три группы – для
квалификационного старта (ранние, средние и замыкающие), для одиночных
стартов – 5 групп (добавляется оранжевая и красная группа).
12.17
Красная и Оранжевая стартовые группы обязательны для спортсменов, которые в
WMTBOC
них квалифицированы.
WCup
Как минимум за 4 часа до закрытия подачи заявок на первый вид, на основании
поданных заявок должен быть опубликован Предварительный список участников
Красной и Оранжевой стартовых групп.
Если спортсмен, который должен быть квалифицирован в красной или оранжевой
группе подает заявку с опозданием, то он будет добавлен в соответствующую
группу. Место в протоколе, откуда он переносится, остается пустым.
Порядок старта внутри Красной и Оранжевой группы определяется обычной
жеребьевкой (согласно правила 12.7). Красная группа стартует последней,
Оранжевая – непосредственно перед Красной.
21.6

21.11

Единственное навигационное оборудование, которое участники соревнований
могут использовать в течение соревнования – карта, выданная организатором и
компас.
Участники не могут использовать или везти телекоммуникационное оборудование
между зоной входа на предварительный старт и до достижения финиша гонки,
если только оборудование не разрешили организаторы.
GPS треккером, логгером, велокомпьютером или часами (с функцией GPS или
без) пользоваться разрешается только при условии что они не имеют функцию
вывода карты на дисплей.
Однако организаторы имеют право запретить использовать такие устройства.
Организаторы могут экипировать спортсменов своими GPS треккерами и/или
логгерами.

28.4
WCup
JWMTBOC
WMMTBOC
ROC

При подаче протеста также передается залог в размере 50 евро (или эквивалент в
местной валюте) наличными старшему инспектору IOF. Залог возвращается, если
протест одобрен жюри. Если протест подписывают несколько федераций, то
залог передает каждая федерация.

Приложение В разрешенные системы отметки добавлена система Sportident AIR+.
3.

Приложение 7: Форматы соревнований СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Спринт
Перегоны
между КП (все
этапы должны иметь не
менее
двух вариантов пути по
тропам)
Специфика

Средняя

Общий старт (добавлено)

дли
1-2 длин.(0,8-2км)
нн ые

3-4 длинных(1-3км)

4-6 длинных перегонов 1-3 км Большинство(1-4км)

кор
Большинство
отк ие

Большинство

Большинство

3-5 коротких

технически очень
сложная

Требования и к технике и
выносливости

- Требуется высокая
физическая готовность
-Тест способности атлета
планировать эффективно
реализовать выбор маршрута

командные соревнов-я
-формат ближе к
средней, чем к длинной
-привлекательны для зрителей

Высокая скорость,
требует полной
концентрации атлета

Открытое соперничество

Длинная

Эстафета

Все типы
этапов Спринта и
Средней дистанции

Местность

-Очень густая дорожная
сеть Лес и\или
город\парк

- густая
дорожная
сеть
-негородская(в
основном
залесенная) местность

-Развитая дорожная сеть
-Преимущественно лесной
район (не в городе)

– не-городская
(в основном
залесенная)
местность
–сложная,
тяжелая
желательно
холмистая

- густая дорожная сеть с
разными типами дорог

Сложность выбора пути
движения
Сложность
ориентирования
(чтение карты)

Низкая-средняя

средняя-высокая

средняя-высокая

Высокая

высокая и средняя-

Высокая(требуется
постоянный
контакт с картой)

-Средняя-высокая
технически сложное
ориентирован ие

Средняя-высокая
технически сложное
ориентирован ие

Средняя- низкая

средняя-высокая

картамасштаб,
размер

1:5 000, 1:7 500 или 1:10
000 мах.24 х 30см

1:10 000
или 1:15 000
мах.30 х 42см

1:10 000
или 1:15 000
мах.30 х 42см

1:15 000 или в исключительн 1:10 000
случаях 1:20 000
или 1:15 000
мах.35 х 42см
мах.30 х 30см

Стартовый интервал

2 минуты (может быть
уменьшен до
1мин.- вопрос для
утверждения Контролером
ИОФ)

2 минуты

Масс-старт

3 минуты
или масс-старт
при эстафете
одного
участника

Общий старт

20-25минут
55-60 минут
75-85 мин
105-115 минут
45-50 минут в среднем на этап
Время победителя (юниоры
20% ниже)
Планирование
Для предотвращения несчастных случаев: Две разные группы не могут проходить один и тот же перегон между КП в противоположных направлениях;
дистанции
Две разные группы, со значительной разницей физических кондиций, не должны иметь один и тот же перегон.
для

