ФОРМАТ СПРИНТА НА ВЫБЫВАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Формат спринта на выбывание состоит из:
- Квалификационного забега утром
- Трех раундов на выбывание (спринтерские забеги): первый раунд на выбывание проходит также
в первой половине дня, а полуфинал и финал – во второй.

Спортсмены, отобравшиеся по результатам квалификационного забега, принимают участие в
раундах на выбывание (четвертьфинал, полуфинал и финал). Примерное время прохождения
каждой из трасс в раундах на выбывание составляет 6-8 минут. Для каждого раунда следует
использовать новую трассу. Для разных классов можно использовать одну и ту же трассу.
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Четвертьфинал разделен на 6 забегов, в каждом из которых принимают участие 6 спортсменов.
Максимальное число участников четвертьфинала – 36 спортсменов. Трое сильнейших проходят в
полуфинал, а из полуфинала в финал проходят двое сильнейших.
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Квалификационные забеги проводятся всегда. Если в соревнованиях принимает участие больше 36
спортсменов, проводятся три раунда на выбывание. Если участвуют 19-36 спортсменов, проводятся
только полуфиналы и финал. Если участников меньше 19, то проводится всего один раунд на
выбывание – финал.

Вся приведенная в данном документе информация носит рекомендательный характер. Все
обязательные для исполнения правила указаны в правилах соревнований по ориентированию
бегом Международной федерации ориентирования, вступивших в силу 1 января 2019 г.

ФОРМАТ И ДЛИНА ТРАССЫ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАБЕГ
Участников необходимо разделить на три группы, для каждой из которых проводится отдельный
забег – среднее время, необходимое для прохождения дистанции, составляет 8-10 минут.
Рекомендуемый интервал между выходом на старт спортсменов – 1 минута, при этом на дистанцию
спортсмены уходят по трое. Трассы, как и в других спринтерских дисциплинах, должны быть
сложными с точки зрения техники ориентирования. Такой формат забега требует от спортсменов
отличного умения ориентироваться на местности, высокого уровня концентрации и высокой
скорости бега. При составлении маршрута необходимо учитывать правила соревнований по
ориентированию бегом ИОФ:
3.7
необходимо проводить три параллельных квалификационных забега, как для женщин, так
и для мужчин.
16.5 трассы параллельных забегов должны быть, насколько это возможно, одинаковой длины и
соответствовать единым стандартам.
Старт и финиш могут находиться в разных точках, т. е. необязательно устраивать финиш там, где
находится старт.
Если в соревнованиях принимает участие меньше 45 спортсменов, достаточно провести один
квалификационный забег.
РАУНДЫ НА ВЫБЫВАНИЕ
Трассы, как и в других спринтерских дисциплинах, должны быть сложными с точки зрения техники
ориентирования. Такой формат забега требует от спортсменов отличного умения ориентироваться
на местности, высокого уровня концентрации и высокой скорости бега. Спортсмены уходят на
дистанцию с общего старта, победителем забега становится тот, кто первым пересечет финишную
черту. Трассу необходимо прокладывать с таким расчетом, чтобы зрителям было удобно следить
за ходом забега, в котором спортсмены непосредственно противостоят друг другу. В раундах на
выбывание трассы могут включать в себя систему развилок/разбивания спортсменов на группы.
Следует рассматривать следующие две модели развилок:
- без развилки (рекомендуется для финала на чемпионате мира и на этапах Кубка мира)
- «выбор маршрута», где каждый из участников забега выбирает один из трех вариантов
(подробнее см. ниже)
Местность должна быть преимущественно легко проходимая: парки или городская (улицы/дома)
среда. Вдоль трассы могут размещаться зрители. Местность можно незначительно изменять,
например, с помощью заборов и т. п.
Для удобства трансляции и просмотра соревнований трассы для раундов на выбывание, которые
показывают по телевизору, не должны пересекаться.
Старт и финиш могут находиться в разных точках, т. е. необязательно устраивать финиш там, где
находится старт.

Если есть возможность проложить разные технически сложные трассы для всех трех раундов на
выбывание, у них должен быть общий финиш (одна арена для четверть-, полуфинала и финала).
Если арена для финалов находится на технически сложной местности, возможен проход через
арену. Финиш полуфинала и финала должен находиться на арене. Старт раундов на выбывание
может находиться за пределами арены, если того требуют организационные моменты (карантин,
разминка и др.)
Обычная трасса состоит из следующих частей:
Отрезок дистанции

Описание

1
2

Старт
Разбивание
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группы/выбор
маршрута – возможны
несколько обычных
контрольных пунктов
после старта
Обычные КП
Выбор маршрута
К финишу

3
4

Примерное время
(в минутах)

ТВ

2–4

GPS

1
1–2
1

Прямое включение
GPS
Прямое включение

ЗАЯВКИ – ЗАМЕНЫ
(Чемпионат мира) В формате спринта на выбывание каждая федерация может заявить до трех
женщин и трех мужчин, а также действующих чемпионов мира на данной дистанции при условии,
что они являются членами сборной.
В вопросах заявок и замен действует правило 9.10: после окончания приема заявок и не позднее,
чем за два часа до первого старта в данном классе участник может быть заменен по уважительной
причине (например, несчастный случай или болезнь). Замены стартовой группы или
квалификационного забега запрещены. Заменять спортсменов в раундах на выбывание не
разрешается.
СТАРТОВЫЙ ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРТА
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАБЕГ
Стартовый порядок должен быть разделен на три стартовые группы (раннюю, среднюю и позднюю)
в соответствии с правилом ИОФ 12.5. Участники, представляющие одну федерацию, не могут
выходить на старт друг за другом. Если в результате жеребьевки они все-таки выходят на старт друг
за другом, следующий за ними участник должен выйти на старт между ними. Если подобное
случается в конце жеребьевки или в конце группы, между ними должен выйти на старт
предыдущий спортсмен (в соответствии с правилом ИОФ 12.7). Стартовая жеребьевка
квалификационных забегов должна проводиться с учетом всех нижеследующих требований
(правило ИОФ 12.8):
- в каждое стартовое время на дистанцию должно уходить столько же спортсменов, сколько
проводится параллельных забегов, возможное исключение – это последнее стартовое время

- спортсменов, насколько это возможно, необходимо распределять таким способом, чтобы состав
участников всех забегов был примерно на одном уровне
- участники, представляющие одну федерацию, не должны выходить на старт друг за другом, если
они участвуют в одном забеге
- распределение участников между забегами должно осуществляться таким образом, чтобы
участники, представляющие одну федерацию, были равномерно распределены, насколько это
возможно математически, между разными забегами.
Необходимо использовать ту же процедуру составления стартового протокола, что и при
проведении индивидуальных спринтерских квалификационных забегов, желательно – макрос
Excel, доступный для скачивания на официальном сайте ИОФ.
В случае одинаковых результатов по итогам квалификационного забега распределение мест среди
двух или более участников, занявших одно и то же место, проводится в соответствии с мировым
рейтингом спринтеров ИОФ – спортсмен, занимающий более высокую позицию в рейтинге,
получает и более высокое место по результатам забега. Если же это не поможет определить места,
тогда их нужно определить с помощью жеребьевки. Ничья по результатам квалификационного
забега не влияет на общее число участников, прошедших отбор.
РАУНДЫ НА ВЫБЫВАНИЕ
Спортсмены, прошедшие в первый раунд на выбывание, распределяются следующим образом:
1-е место:

1. Забег 3

2-е место:

1. Забег 2

3-е место:

1. Забег 1

4-е место:

2. Забег 3

5-е место:

2. Забег 2

6-е место:

2. Забег 1

:
:
34-е место:

12. Забег 3

35-е место:

12. Забег 2

36-е место:

12. Забег 1

Распределение спортсменов в четвертьфинальных забегах должно проходить по одному из двух
нижеприведенных принципов:
А). Строго определяться местами, которые спортсмены заняли в квалификационном забеге (см.
таблицы ниже).

Б). Отобравшиеся спортсмены сами выбирают забег в первом раунде на выбывание.
Стартовые позиции в последующих забегах назначаются в соответствии с местами, которые
спортсмены заняли в предыдущих раундах на выбывание. Приведенная ниже таблица
иллюстрирует принцип распределения участников между забегами.
Распределение спортсменов по четвертьфинальным забегам должно быть проведено сразу по
окончании периода подачи жалоб и протестов в соответствующем классе.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ПО ЗАБЕГАМ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИОННОГО
ЗАБЕГА (А)
Состав участников во всех забегах должен быть на одном уровне, распределение должно
основываться на местах, занятых участниками в квалификационном забеге, т. е. сумма занятых мест
должна быть одинаковой во всех забегах
Четвертьфиналы: 36 участников, один квалификационный забег
ЧФ1
ЧФ2
ЧФ3
ЧФ4
1
6
2
5
12
7
11
8
13
18
14
17
24
19
23
20
25
30
26
29
36
31
35
32

ЧФ5
3
10
15
22
27
34

ЧФ6
4
9
16
21
28
33

Четвертьфиналы: 36 участников, три квалификационных забега
ЧФ1
ЧФ2
ЧФ3
ЧФ4
1, забег 3
2, забег 2
1, забег 1
2, забег 3
4, забег 1
3, забег 3
4, забег 2
3, забег 1
5, забег 2
6, забег 1
5, забег 3
6, забег 2
8, забег 3
7, забег 2
8, забег 1
7, забег 3
9, забег 1
10, забег 3
9, забег 2
10, забег 1
12, забег 2
11, забег 1
12, забег 3
11, забег 2

ЧФ5
1, забег 2
4, забег 3
5, забег 1
8, забег 2
9, забег 3
12, забег 1

ЧФ6
2, забег 1
3, забег 2
6, забег 3
7, забег 1
10, забег 2
11, забег 3

Полуфиналы: 18 участников (когда полуфинал – первый раунд на выбывание), один
квалификационный забег
ПФ1
ПФ2
ПФ3
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
13
14
15
18
17
16

ВЫБОР ЗАБЕГОВ СПОРТСМЕНАМИ (Б)
Отобравшиеся участники сами выбирают забег в первом раунде.
Число участников

Участники будут выбирать
забег в следующем порядке

6  1 и 7  36 места
6  1 и 7  18 места

ЧФ (6 забегов)
36
ПФ
(3
забега),
когда 18
полуфинал – первый раунд на
выбывание

Выбор забега / Выдача стартовых номеров будет организована в зоне финиша, явка всех
спортсменов обязательна. Если участник не явился на выдачу стартовых номеров, он или она теряет
право выбирать забег. После того как все явившиеся спортсмены сделали свой выбор, среди
участников, не явившихся на выбор забега / выдачу стартовых номеров, оставшиеся места будут
распределены в случайном порядке.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В ПОЛУФИНАЛАХ И ФИНАЛЕ

ПФ1
ЧФ1№1
ЧФ1№2
ЧФ2№3
ЧФ2№1
ЧФ2№2
ЧФ2№3

Полуфиналы: 18 участников
ПФ2
ЧФ3№1
ЧФ3№2
ЧФ3№3
ЧФ4№1
ЧФ4№2
ЧФ4№3

ПФ3
ЧФ5№1
ЧФ5№2
ЧФ5№3
ЧФ6№1
ЧФ6№2
ЧФ6№3

Финал (6)
Финал
ПФ1№1
ПФ1№2
ПФ2№1
ПФ2№2
ПФ3№1
ПФ3№2

РАСПИСАНИЕ ДНЯ
Квалификационный забег начинается не позднее 9:00 утра, забег для второго класса начинается не
позднее 10:00. В зависимости от места проведения четвертьфинальных забегов они могут
проходить по одному из нижеприведенных графиков:
- сразу после квалификационного забега, если используется та же арена
- во второй половине дня, перед полуфиналами и финалом, если для всех раундов на выбывание
используется одна арена
- в любом случае у спортсменов должен быть перерыв на обед (желательно 4 часа), или перед
четвертьфиналами (если все три раунда на выбывание проходят на одной арене) или после
четвертьфиналов (если на одной арене проходят только полуфинал и финал)
- между четвертьфиналами и полуфиналами у спортсменов должен быть перерыв не меньше, чем
55 минут (см. таблицу ниже)
- перерыв у спортсменов между полуфиналами и финалом должен длиться не менее 20 минут
- После перерыва на обед стартовые составы обоих классов могут быть изменены. Стартовые
составы обоих классов на все раунды должны быть опубликованы в Бюллетене 3, а точное
расписание соревновательного дня – в Бюллетене 4.
Перерыв между отдельными забегами четвертьфинального раунда составляет 5 или, возможно, 10
минут.

Время
старта, ЧФ
Женщины
Мужчины

ЧФ1
15:00
15:30

ЧФ2

ЧФ3

15:05
15:35

15:10
15:40

ЧФ4
15:15
15:45

ЧФ5

ЧФ6

15:20
15:50

15:25
15:5

Раунды на выбывание проходят во второй половине дня и транслируются по телевидению.
Время старта
Женщины
Мужчины

Полуфинал 1
16:15
16:45

Полуфинал 2
16:25
16:5

Полуфинал 3
16:35
17:05

Финал
17:15
17:35

Церемония награждения 17:45
[примеры таблиц с расписанием]
Если квалификация и четвертьфиналы проходят утром, соревнования начинаются с того класса, в
котором заявилось больше спортсменов, и продолжаются забегами второго класса, без перерыва
между классами, чтобы у спортсменов было одинаковое количество времени на отдых между
квалификацией и четвертьфиналами. Это позволит выделить больше времени на перерыв между
четвертьфиналом и полуфиналом. После перерыва на обед стартовые составы обоих классов могут
быть изменены.
Если квалификация и четвертьфиналы проходят утром, четвертьфиналы начинаются с
минимальным перерывом после окончания квалификации (в обоих классах). Рекомендуемое
расписание:
Расписание,
квалификация
и
четвертьфиналы
Первый старт:
Последний старт:
Последний финиш:
Последние результаты:
Окончание периода протестов:
Распределение забегов:
Старт ЧФ:
Финиш ЧФ:
Окончание периода протестов, ЧФ:

МУЖЧИНЫ (135 участников)

ЖЕНЩИНЫ (120 участников)

00:01:00
00:45:00
01:00:00
01:05:00
01:10:00
01:15:00
02:00:00
02:35:00
02:45:00

00:46:00
01:25:00
01:40:00
01:45:00
01:50:00
01:55:00
02:40:00
03:15:00
03:25:00

ТРЕБОВАНИЯ К АРЕНЕ
Карантин (визуальный и акустический) необходим для всех раундов.
Квалификационный
забег
Базовая
Зрителей ожидается
мало

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Подойдет небольшая Та же, что и в финале
Зрителей ожидается Место для зрителей
мало

Финал

Место для зрителей

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ
В раундах на выбывание все участники забега уходят на трассу одновременно (масс-старт); тот из
участников, кто первым пересечет финишную черту, объявляется победителем. Судья на финишной
черте определяет, какие места заняли участники забега, в соответствии с тем порядком, в каком
они (в зачет идет грудь спортсмена) пересекли финишную черту. В обязанности судьи входит
составление протокола, в котором указан порядок пересечения спортсменами финишной черты.
Затем судья передает протокол лицу, ответственному за измерение времени и обработку данных.
В раундах на выбывание используется фотофиниш; необходимо использовать камеру с кадровой
частотой не ниже 60 кадров в секунду, чтобы сразу по окончании каждого забега можно было
проверить и завизировать очередность пересечения спортсменами финишной черты.
ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ
В ходе соревнований результаты квалификационного забега, раундов на выбывание и финала
должны быть опубликованы сразу по окончании соответствующего забега.
Официальный финишный протокол будет вывешен на официальной доске объявлений,
расположенной в зоне команд, сразу после завершения соревнований (после каждого забега), а
время его размещения должно быть заверено и подписано советником соревнований;
комментатор результаты не оглашает.
КВАЛИФИКАЦИЯ: ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ
Помимо финишного протокола каждого из квалификационных забегов, должен быть опубликован
список участников, прошедших в первый раунд на выбывание, в соответствии с приведенным выше
примером:
1-е место:

1. Забег 3

2-е место:

1. Забег 2

3-е место:

1. Забег 1

4-е место:

2. Забег 3

5-е место:

2. Забег 2

6-е место:

2. Забег 1

:
:
34-е место:

12. Забег 3

35-е место:

12. Забег 2

36-е место:

12. Забег 1

РАУНДЫ НА ВЫБЫВАНИЕ (результаты забегов)
Сразу по окончании каждого из забегов финишный протокол должен быть размещен на
официальной доске объявлений, расположенной в зоне команд. Время прохождения дистанции
(ММ:СС) может быть откорректировано с учетом записей судьи на финише, чтобы место в итоговой
таблице соответствовало порядку пересечения спортсменами финишной черты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА (ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ)
Официальный финишный протокол должен содержать окончательный порядок участников, а также
– в идеале – их коды ИОФ, стартовый номер, число участников, имена участников, стартовавших,
но не финишировавших, все запротоколированные штрафы участников и т. д. Примеры протокола
можно будет найти на сайте ИОФ, на страницах, посвященных ориентированию бегом.
Участники, не прошедшие в раунды на выбывание, получают места в соответствии с местом,
занятым в квалификационном забеге. В соревновании с 3 раундами на выбывание по 6 участников
в каждом забеге (36 участников) результаты определяются следующим образом:
1 – 6 места

7 – 9 места

10 – 12 места

13 – 15 места

16 – 18 места

19 место
25 место
31 место
37 место
40 место
43 место
46 место
и т. д.

В порядке пересечения финишной черты в
финале; при необходимости учитываются
места, занятые спортсменами в предыдущих
раундах на выбывание.
Участники, занявшие 3-е место в каждом из
полуфинальных забегов; учитываются места,
занятые спортсменами в предыдущем раунде
на выбывание. Возможен ничейный результат.
Участники, занявшие 4-е место в каждом из
полуфинальных забегов; учитываются места,
занятые спортсменами в предыдущем раунде
на выбывание. Возможен ничейный результат.
Участники, занявшие 5-е место в каждом из
полуфинальных забегов; учитываются места,
занятые спортсменами в предыдущем раунде
на выбывание. Возможен ничейный результат.
Участники, занявшие 6-е место в каждом из
полуфинальных забегов; учитываются места,
занятые спортсменами в предыдущем раунде
на выбывание. Возможен ничейный результат.
Участники, занявшие 4-е место в каждом из
четвертьфинальных забегов.
Участники, занявшие 5-е место в каждом из
четвертьфинальных забегов.
Участники, занявшие 6-е место в каждом из
четвертьфинальных забегов.
Участники, занявшие 13-е место в каждом из
квалификационных забегов
Участники, занявшие 14-е место в каждом из
квалификационных забегов
Участники, занявшие 15-е место в каждом из
квалификационных забегов
Участники, занявшие 16-е место в каждом из
квалификационных забегов
и т. д.

В случае одновременного финиша участники забега делят в финишном протоколе одно место.
Если участник не вышел на старт, не финишировал или не поставил отметку на контрольном пункте
в ходе любого из забегов, он получает последнее место в этом раунде, четверть-, полуфинале или
финале.
Если в раундах на выбывание принимает участие иное число спортсменов (например, 18) принцип
распределения мест остается таким же.
КЛАССЫ И НАИМЕНОВАНИЕ
Основные классы на чемпионате мира и этапах кубка мира – это мужчины (Men – M) и женщины
(Women – W).
На международных соревнованиях квалификационные забеги обозначаются как Heat 1 (H1), Heat 2
(H2) и Heat 3 (H3).: например, первый квалификационный забег у мужчин – Men Qualification Heat 1
(M-Q-H1).
В раундах на выбывание используются следующие обозначения:
Четвертьфиналы: Quarter-final 1 (QF1), Quarter-final 2 (QF2) и т. д., например, второй четвертьфинал
у женщин – Women Quarter-final 2 (W-QF2)
Полуфиналы: Semi-final 1 (SF1), Semi-final 2 (SF2), Semi-final 3 (SF3), например, первый полуфинал у
мужчин – Men Semi-final 1 (M-SF1)
Финал: Final (F), например, финал у женщин – Women Final (W-F).
ЖАЛОБЫ, ПРОТЕСТЫ И СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Из-за плотного расписания забегов процедура подачи и рассмотрения жалоб и протестов
отличается от схожей процедуры, принятой в других соревновательных форматах.
Все жалобы (как по итогам квалификационных забегов, так и в раундах на выбывание) должны быть
донесены до организатора как можно скорее, но не позднее, чем через 5 минут после публикации
результатов соответствующего забега. Организатор принимает решение относительно
поступившей жалобы в течение 3 минут. Подавший жалобу незамедлительно информируется о
принятом решении.
Любой протест должен быть донесен до члена судейской коллегии не позднее, чем через 2 минуты
после оглашения организатором решения относительно жалобы. В идеале судейская коллегия
принимает решение относительно протеста в течение 3 минут.
Финишный протокол с именами спортсменов, прошедших в следующий раунд, будет опубликован
сразу после того, как спортсмены финишируют, причем судейская бригада может не дожидаться,
когда финишную черту пересекут все 6 спортсменов, участвующих в забеге.
Любая жалоба или протест могут быть первоначально поданы в устной форме, но впоследствии
должны быть предоставлены в письменном виде.

СТАРТ ЗАБЕГОВ ПРИ ВЫБОРЕ МАРШРУТА
В зоне старта оборудуется линия старта, стартовая позиция и предстаровая линия, разделяет
которые несколько метров.

Предстарт

Стартовая позиция

Линия старта

Участник
Стартовые
дорожки
распределяются
между
участниками
Выход на стартовую позицию и
выбор маршрута не должен
занимать более 20 секунд.
Спортсмен выбирает один из
трех предложенных вариантов.
Соответствующая
карта,
обозначенная
буквами A, B,
или С (маршрут скрыт) кладется
на стартовый стол.
Судья на старте дает команду
«Занять позиции», и участники
забега проходят к линии старта.
Когда все участники вышли на
линию старта, судья дает
команду «Приготовиться», и
все
участники
должны
оставаться на месте до тех пор,
пока судья не подаст сигнал к
старту.

Примечание

Выбор держится в секрете от других
участников забега. Зрители и
телезрители видят, какой маршрут
выбирают спортсмены.
См. стартовую раскладку и пример
выбора маршрута ниже.

Чтобы исключить возможность
фальстартов, вдоль линии старта
натянута веревка.
Когда судья подает сигнал к старту,
веревка падает на землю (или
поднимается вверх). Возможно
использование электронных и/или
механических стартовых ворот, если
это одобрит ИОФ. Использование
ворот не является обязательным.

У выбора маршрута должен быть такой уровень сложности, чтобы его можно было сделать за 20
секунд. В идеале на этих маршрутах должно быть не более 3 контрольных пунктов.
Если спортсмен не может определиться с выбором в течение 20 секунд, карту ему выдает
организатор.
ЗОНА СТАРТА
Шесть стартовых позиций расположены в ряд. В приведенном ниже примере показана только часть
зоны старта.

ПРИМЕР ВЫБОРА МАРШРУТА

A

B

C

В приведенных выше примерах выбора маршрута участникам не очевидно, где именно на трассе
происходит разделение на группы. На фрагменте карты, предназначенной для выбора маршрута,
показаны только треугольник старта, контрольные пункты и соединяющие их линии (без номеров
КП). Маршрут до и после разделения на группы/развилки не виден.

