
                                                         

 

 

                                                             МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ  

Дополнение к правилам ориентирования на лыжах 
для Кубка Мира 2015-2016  

Программа  

1 этап Старт 1  27 ноября Спринт  Финляндия 
 Старт 2 28 ноября Спринт эстафета Финляндия 
 Старт 3  29 ноября Классика Финляндия 
 Старт 4 1 декабря Длинная, масс-старт  Финляндия 
     
Этап 2 Старт 5  22 января Спринт Германия  
 Старт 6 23 января  Классика Германия  
 Старт 7  24 января Длинная Германия  
 Старт 8  26 января Спринт эстафета Германия  
 Старт 9 27 января эстафета Германия  
     
Этап 3 Старт 10 29 февраля  Спринт Австрия  
 Старт 11 1 марта Спринт эстафета Австрия  
 Старт 12 2 марта Длинная  Австрия  
 Старт 13  4 марта Классика, масс-старт Австрия  
 Старт 14  5 марта Эстафета Австрия  
 

Категории Кубка Мира 

В сезоне 2015 – 2016 разыгрывается Кубок Мира в личном зачете для мужчин и для женщин в те-
чение всего сезона в каждой категории.  

В сезоне 2015 – 2016 разыгрывается Кубок Мира Наций, который получит лучшая за весь сезон 
страна. Для каждой страны будут учтены результаты лучшей эстафетной команды в каждой кате-
гории,  две лучшие команды в спринт эстафете, и три лучших спортсмена в каждом виде индиви-
дуальной программы.  

Участие  

Регламентируется Правилами соревнований для лыжного ориентирования. Также как и 2 спорт-
смена сверх лимита (пункт 6.12), страна – организатор может заявить до 10 дополнительных 
спортсменов (Национальная Группа), но они должны стартовать до официальных участников Куб-
ка Мира и они не получают очков и призов.  

В эстафете и спринт – эстафете, страна – организатор может заявить до 5-ти дополнительных на-
циональных команд, но они должны стартовать в конце стартового поля и они не участвуют в Ми-
ровом Кубке Наций.  



Если организатор проводит Национальные (не IOF) Кубки и Чемпионаты в составе Кубка Мира, 
старший инспектор вида может дать разрешение включить участников Национальных соревнова-
ний в гонку, с условием что эти участники будут стартовать перед или после официального списка 
участников Кубка Мира в индивидуальных видах или в конце стартового поля в случае масс-
старта. Они не могут выигрывать очки и призы.  

Порядок старта  

Порядок старта для индивидуальных гонок и гонок с масс - стартом определяется в соответствие с 
правилами для лыжного ориентирования, методом распределения мест для Кубков, Чемпио-
натов  Мира и Региональных Чемпионатов по спортивному ориентированию. 

Подсчет очков 

Индивидуальные виды. 

1. Сумма каждого спортсмена – это его 7 лучших результатов в 9-ти этапах Кубка Мира. Если 
по какой либо причине результат соревнования не засчитывается как ранговый, то количе-
ство результатов для суммирования должно быть уменьшено на 1.  

2. 35 лучших спортсменов в каждой группе получают очки следующим образом: 60, 50, 45, 
40, 36, 33, 30, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2 и одно. 

3. Если два или более участника делят место, то все получают равные очки по верхнему мес-
ту, например если два спортсмена заняли 4-е место, то они оба получают по 40 очков, а 
следующий в протоколе займет 6-е место и возьмет 33 очка.  

4. В случае равенства итогового счета для двух и более спортсменов, решающее значение 
имеет лучший результат одной из гонок, затем второй лучший результат, затем 3-й и т.д до 
7-го лучшего результата. Если и после этого они на одной позиции, то решающее значение 
принимает результат последней гонки в сезоне Кубка Мира, даже если он не входит в чис-
ло 7-ку лучших результатов. 

Мировой Кубок Наций  

Для кубка наций складываются результаты индивидуальных видов и эстафеты.  

Индивидуальные очки приносят 3е лучших спортсмена и 3-е лучших спортсменки в каждом лич-
ном виде.  

В эстафете и спринт эстафете 20 лучших команд в каждой группе получают очки: 200, 190, 180, 170, 
160, 150, 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 и 10. В эстафете учитывается результат 
одной лучшей команды о страны, в спринт эстафете – две лучшие команды страны. 

Стартовый взнос 

Максимально разрешенный для организатора стартовый взнос в индивидуальных гонках – 40 ев-
ро, 80 евро за команду в спринт эстафете и 120 евро за команду в эстафете. Организаторам реко-
мендуется устанавливать как можно меньший стартовый взнос для привлечения как можно боль-
шего количества участников.  

 

Перевод с английского: Долгов Ефим, ФСО Оренбургской области 


