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Вертикальная черта слева от параграфа обозначает, что данный 
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версией правил (от 1 января 2018 г.) 
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1. Определения 

1.1 Спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором участники 

в одиночку проходят трассу (дистанцию), расположенную на местности. 

Участники должны за максимально короткое время, при помощи только 

спортивной карты и компаса, отметиться на определенном количестве 

обозначенных на местности контрольных пунктов. Трасса, которую задают 

контрольные пункты, неизвестна участникам до выхода на старт. 

1.2 В забегах с раздельного старта участники ориентируются и бегут по 

местности в одиночку. 

1.3 В забегах с общего старта (масс-старт), а также в забегах с 

преследованием, участники часто могут бежать рядом друг с другом, однако 

и в этом случае формат соревнований подразумевает, что ориентируются на 

местности все участники самостоятельно. 

1.4 Термин «участник» означает спортсмена любого пола или, в 

соответствующих случаях, команду. 

| 1.5 Выделяются следующие виды соревнований по спортивному 

ориентированию: 

• в зависимости от времени проведения соревнований: 

 • дневные (при дневном свете) 

 • ночные (в темноте) 

• в зависимости от характера соревнований: 

 • индивидуальные (спортсмены выступают поодиночке) 

 • эстафетные (двое или более членов команды следом друг за 

другом бегут индивидуальные забеги) 

 • командные (двое или более спортсменов совместно проходят 

трассу) 

• в зависимости от способа определения результатов: 

 • отдельный забег (результат одной гонки является 

окончательным результатом. Участники могут соревноваться в разных 

забегах: забег А, забег Б и так далее; участники забега Б располагаются за 

участниками забега А и так далее) 

 • многоэтапные соревнования (окончательный результат 

формируется на основе общих результатов двух или более забегов, которые 

проходят в течение одного или нескольких дней) 

 • квалификационные забеги (участники отбираются в финальный 

забег по итогам одного или нескольких квалификационных забегов, в 
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которых они могут быть распределены по разным забегам. По результатам 

квалификационных забегов также может быть определен стартовый порядок 

спортсменов в финале. Окончательным результатом забега считается только 

результат финала. Может быть проведено несколько финалов: финал A, 

финал B и так далее; участники финала B располагаются за участниками 

финала A и так далее. Если проводится всего один забег и все его участники 

проходят в финал, то такой квалификационный забег называется 

«прологом») 

 • спринт на выбывание (Проводится один или более забегов с 

раздельного старта, чтобы определить участников забегов на выбывание. 

Забеги на выбывание – это один или несколько раундов, разбитых на 

несколько параллельных забегов с общего старта, по итогам которых 

спортсмены, показавшие лучшие результаты проходят в следующий раунд. 

Финал – это один забег с общего старта, по итогам которого определяется 

победитель.) 

• в зависимости от того, в каком порядке спортсмены должны 

проходить контрольные пункты: 

 • в определенном порядке (последовательность прохождения 

определена) 

 • в свободном порядке (участник может сам выбирать порядок 

прохождения) 

• в зависимости от длины трассы (формата забега): 

 • Длинная дистанция 

 • Средняя дистанция 

 • Спринт 

 • другие дистанции 

• в зависимости от способа старта: 

 • раздельный старт (так проводятся забеги на время; побеждает 

спортсмен, прошедший трассу быстрее остальных) 

 • масс-старт (участники стартуют одновременно; побеждает 

спортсмен, первым пересекший финишную черту) 

 • старт с преследованием (участники стартуют по очереди, 

стартовый порядок и время старта определяются результатами предыдущего 

забега или забегов; побеждает спортсмен, первым пересекший финишную 

черту) 

1.6 Термин «Федерация» означает федерацию, входящую в состав 

ИОФ. 
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1.7 Термин «мероприятие» охватывает все стороны соревнования по 

спортивному ориентированию, включая организационные вопросы, такие, 

как жеребьевка стартовых номеров, встречи функционеров команд и 

церемонии. Одно мероприятие, например, чемпионат мира, может включать 

более одного соревнования. 

ВИ 1.8 Соревнования по ориентированию на Всемирных играх (ВИ) – 

это официальное мероприятие, по итогам которого вручаются звания 

чемпионов Всемирных игр по спортивному ориентированию. Соревнования 

проводятся под эгидой Международной федерации Всемирных игр (IWGA) и 

под руководством ИОФ и назначенной Федерации. 

ЧМ 1.9 Чемпионат мира по спортивному ориентированию (ЧМ) – это 

официальное мероприятие, по итогам которого вручаются звания чемпионов 

мира по спортивному ориентированию. Оно проводится под руководством 

ИОФ и назначенной Федерации. 

КМ 1.10 Кубок мира по спортивному ориентированию (КМ) – это 

официальная серия мероприятий, по итогам которого определяются лучшие 

ориентировщики сезона во всех дисциплинах. Отдельные соревнования 

проводятся под руководством ИОФ и Федераций организаторов. 

ЮЧМ 1.11 Чемпионат мира по спортивному ориентированию среди 

юниоров (ЮЧМ) – это официальное мероприятие, по итогам которого 

вручаются звания чемпионов мира по спортивному ориентированию среди 

юниоров. Оно проводится под руководством ИОФ и назначенной Федерации. 

ВЧМ 1.12 Чемпионат мира по спортивному ориентированию среди 

ветеранов (ВЧМ) – это официальное мероприятие, по итогам которого 

определяются лучшие ориентировщики-ветераны в мире. Оно проводится 

под руководством ИОФ и Федерации организаторов. 

РЧ 1.13 Региональные чемпионаты по спортивному ориентированию 

(РЧ) – это официальные мероприятия, по итогам которых вручаются звания 

региональных чемпионов по спортивному ориентированию в каждом из 

регионов ИОФ. Они проводятся под руководством ИОФ и назначенной 

Федерации. Регионы ИОФ – это Азия, Африка, Европа, Океания, Северная 

Америка и Южная Америка. 

РТ 1.14 Рейтинговые турниры ИОФ (РТ) – это международные 

мероприятия, признанные Советом ИОФ и внесенные им в официальное 

расписание турниров ИОФ. Они проводятся под руководством ИОФ и 

Федерации организаторов. 

1.15 Система мирового рейтинга ИОФ – это система распределения 

мест в рейтинге среди лучших ориентировщиков в мире, основанная на их 

выступлениях на Всемирных играх, чемпионатах мира, этапах Кубка мира, 

региональных чемпионатах и рейтинговых турнирах. Мировые рейтинги 
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Федерации для мужчин и женщин основываются на рейтинговых очках 

лучших спортсменов в каждой Федерации. 

1. 16 Советник мероприятия ИОФ – это лицо, назначаемое для 

осуществления контроля над мероприятием ИОФ. В случае Всемирных игр, 

чемпионата мира, чемпионата мира среди юниоров, чемпионата мира среди 

ветеранов, этапов Кубка мира и региональных чемпионатов используется 

обозначение должности «Старший советник мероприятие ИОФ». 

 

2. Общие положения 

2.1 Эти правила, вместе с Приложениями, имеют обязательную силу на 

Всемирных играх, чемпионате мира, Кубке мира, чемпионате мира среди 

юниоров, чемпионате мира среди ветеранов, для классов Ж21 и М21 на 

региональных чемпионатах, региональных чемпионатах среди юниоров, 

юношеских региональных чемпионатах, а также для классов Ж21 и М21 на 

рейтинговых турнирах ИОФ. Все параграфы настоящих правил, не 

обозначенные аббревиатурой соответствующих мероприятий, 

распространяются на все указанные выше мероприятия. Параграфы 

настоящих правил, которые распространяются только на одно или несколько 

из этих мероприятий, обозначены соответствующими аббревиатурами, 

стоящими перед номером параграфа. Эти специальные правила для 

отдельных мероприятий имеют преимущественную силу перед общими 

правилами, с которыми они вступают в противоречие. 

2.2 Если какое-либо мероприятие носит двоякий характер (например, 

чемпионат мира также может быть частью Кубка мира), преимущественную 

силу имеют правила мероприятия более высокого уровня (в соответствии с 

порядком, обозначенным в параграфах 1.8-1.14 настоящих правил). 

2.3 Настоящие правила рекомендуется брать за основу при составлении 

национальных правил. 

2.4 Если не указано обратное, настоящие правила распространяются на 

индивидуальные дневные соревнования по ориентированию бегом. 

2.5 Организатором могут быть определены дополнительные 

предписания, не вступающие в противоречие с настоящими правилами. Их 

должен утвердить Советник мероприятия ИОФ. 

2.6 Настоящие правила и все дополнительные предписания имеют 

обязательную силу для всех участников, функционеров команд и прочих лиц, 

связанных с организацией и находящихся в контакте с участниками. Все 

дополнительные предписания должны быть опубликованы в финальном 

бюллетене мероприятия. 
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2.7 Спортивная справедливость должна быть основополагающим 

принципом при интерпретации настоящих правил участниками, 

организаторами и членами судейской коллегии. 

2.8 Текст настоящих правил на английском языке считается 

определяющим в случае споров, возникающих в результате перевода на 

другие языки. 

2.9 На эстафеты распространяются правила, действующие для 

индивидуальных соревнований, если не указано обратное. 

2.10 Совет ИОФ может определять специальные правила и нормы, 

обязательные к исполнению, например, Антидопинговые правила ИОФ, 

Инструкция по протоколу ИОФ, Международные требования к картам для 

спортивного ориентирования, Международные требования к картам для 

спринтерских соревнований по спортивному ориентированию, Принципы 

планирования трассы, Лайбницкая конвенция и Описание контрольных 

пунктов ИОФ. 

2.11 Совет ИОФ может разрешить отступления от настоящих правил и 

норм. Запрос на разрешение отступить от правил должен быть направлен в 

Офис ИОФ не позднее чем за 6 месяцев до начала мероприятия. 

| 2.12 Необходимо следовать Директивам/Инструкциям ИОФ для 

каждого типа мероприятий. Значительные отступления от правил требуют 

согласия Советника мероприятия ИОФ. 

ВИ 2.13 Забеги, проходящие в рамках Всемирных игр, должны 

проходить по правилам забегов чемпионата мира, насколько это возможно с 

учетом правил IWGA и отличий в формате забегов на Всемирных играх. 

ЮЧМ 2.14 Чемпионат должен быть организован в соответствии со 

следующими принципами: 

• Необходимо предложить лучшим ориентировщикам-юниорам, 

выступающим за разные Федерации, соревнования высокого технического 

качества. 

• Мероприятие должно носить скорее социальный, чем 

соревновательный характер, упор необходимо делать на обмене опытом. 

• Стоимость участия должна оставаться низкой. 

РЧ 2.15 Правила проведения региональных чемпионатов приведены в 

Приложениях 7-13. 
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3. Программа мероприятий 

3.1 Даты проведения и программа мероприятия предлагаются 

организаторами и утверждаются Советом ИОФ. 

| ЧМ 3.2 Чемпионат мира по спортивному ориентированию проводится 

ежегодно. Программа мероприятия должна включать церемонию открытия, 

церемонию закрытия, надлежащего качества показательные соревнования и 

отдых. Программа соревнований будет варьироваться. 

В нечетные годы программа должна включать квалификацию и 

финальный забег на среднюю дистанцию, один забег на длинную дистанцию 

и эстафету. Расписание должно выглядеть следующим образом: первый день 

– средняя дистанция, квалификация, второй день – длинная дистанция, 

третий день – отдых, четвертый день – средняя дистанция, финал, пятый день 

– эстафета. 

В четные годы программа должна включать квалификацию и 

финальный забег в спринте, спринт на выбывание и спринтерскую 

(смешанную) эстафету. Каждое из соревнований должно проходить в течение 

одного дня. Первый, третий и пятый дни – это дни соревнований, второй и 

четвертый день – дни отдыха. 

КМ 3.3 Кубок мира проводится каждый год. За основу 

Индивидуального Кубка мира берутся индивидуальные соревнования, за 

основу Командного Кубка мира – командные соревнования. 

КМ 3.4 Совет ИОФ определяет количество и типы мероприятий в 

рамках Кубка мира и любые необходимые специальные правила. 

КМ 3.5 Мероприятия в рамках Кубка мира необходимо проводить 

параллельно с другими мероприятиями. 

| ЮЧМ 3.6 Чемпионат мира по спортивному ориентированию среди 

юниоров проводится ежегодно. Программа должна включать один 

спринтерский забег, квалификацию и финальный забег на среднюю 

дистанцию, один забег на длинную дистанцию и эстафету, а также 

церемонию открытия, церемонию закрытия и надлежащего качества отдых и 

показательные соревнования. Срок проведения чемпионата не должен 

превышать 7 дней. 

Начиная с 2022 года, программа также должна включать спринтерскую 

эстафету, а средняя дистанции будет сокращена до одного забега. 

ЧМ 3.7 В спринте, спринте на выбывание и на средней дистанции 

необходимо проводить 3 параллельных квалификационных забега, как для 

женщин, так и для мужчин. 

ЮЧМ 3.8 На средней дистанции необходимо проводить 3 

параллельных квалификационных забега, как для женщин, так и для мужчин. 
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ВЧМ 3.9 Чемпионат мира по спортивному ориентированию среди 

ветеранов проводится ежегодно. Программа должна включать 

квалификационный забег на среднюю/длинную дистанцию, финальные 

забеги на среднюю и длинную дистанции, а также квалификацию и 

финальный забег в спринте. Расписание должно выглядеть следующим 

образом: первый день – спринт, квалификация, второй день – спринт, финал, 

третий день – отдых, четвертый день – квалификация, средняя/длинная 

дистанция, пятый день – средняя дистанция, финал, шестой день – отдых, 

седьмой день – длинная дистанция, финал. 

РЧ 3.10 Региональные чемпионаты по спортивному ориентированию 

должны проводиться не реже чем раз в два года. 

РТ 3.11 Мероприятия, которые получают статус рейтинговых турниров 

ИОФ, выбираются Федерациям в соответствии с критериями, 

определенными ИОФ. 

 

4. Подача заявок на проведение мероприятий 

4.1 Любая из Федераций имеет право подать заявку на проведение 

мероприятия ИОФ. 

| 4.2 Заявки Федерациям необходимо направлять в Офис ИОФ. 

Необходимо использовать официальный бланк заявки, заявка должна 

содержать всю необходимую информацию и гарантии. Если не будет подано 

ни одной успешной заявки, срок подачи заявок обычно продлевается до тех 

пор, пока не будет получена и проанализирована отвечающая всем 

требованиям заявка и Совет ИОФ не назначит организатора. Подобные 

заявки будут рассматриваться и обрабатываться в порядке их поступления, а 

организатор будет назначен при первой возможности. Совет ИОФ может 

принять решение не проводить мероприятие, если в приемлемые сроки не 

будет получено ни одной отвечающей требованиям заявки. 

4.3 Совет ИОФ может ввести сбор на любое мероприятие ИОФ. Размер 

сбора должен быть объявлен не позднее чем за 6 месяцев до окончания 

приема заявок на проведение этого мероприятия. 

4.4 Совет ИОФ может аннулировать присуждение права на проведение 

мероприятия, если организатор не соблюдет правила, нормы, указания 

Советника мероприятия ИОФ или информацию, указанную в заявке. В таком 

случае организатор не может требовать возмещения убытков. 

ЧМ 4.5 Заявки должны быть получены не позднее чем 1 января за 

четыре года до проведения мероприятия. Предварительное назначение 

Федерации-организатора осуществляется ИОФ не позднее чем 31 октября 

того же года. Любое назначение должно быть подтверждено подписанием, не 

позднее чем через 6 месяцев с момента назначения, контракта на 
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организацию мероприятия; в противном случае Совет может принять 

решение о другом назначении. 

КМ 4.6 Приглашения подать заявку на проведение Кубка мира будут 

направлены всем Федерациям. Каждая Федерация может подать более одной 

заявки, заявки должны быть представлены в порядке убывания их важности. 

Заявки должны быть получены не позднее 1 января за три года до 

проведения мероприятия. Предварительное назначение организаторов или 

Федераций-организаторов осуществляется ИОФ не позднее чем 31 октября 

того же года. Любое назначение должно быть подтверждено подписанием, не 

позднее чем через 6 месяцев с момента назначения, контракта на 

организацию мероприятия; в противном случае Совет может принять 

решение о другом назначении. 

ЮЧМ ВЧМ 4.7 Заявки должны быть получены не позднее 1 января за 

три года до проведения мероприятия. Предварительное назначение 

организаторов или Федераций-организаторов осуществляется ИОФ не 

позднее чем 31 октября того же года. Любое назначение должно быть 

подтверждено подписанием, не позднее чем через 6 месяцев с момента 

назначения, контракта на организацию мероприятия; в противном случае 

Совет может принять решение о другом назначении. 

РТ 4.8 Совет ИОФ должен обозначить распределение рейтинговых 

турниров между Федерациями на указанный год и критерии, которым эти 

турниры должны соответствовать. Заявки должны быть получены не позднее 

30 сентября в год, предшествующий году проведения мероприятия и должны 

быть утверждены или отвергнуты Советом ИОФ не позднее 31 октября того 

же года. 

 

5. Классы 

5.1 Участники делятся на классы в соответствии с их полом и 

возрастом. Женщины могут выступать и в мужских классах. 

5.2 Участники в возрасте 20 или менее лет выступают в каждом классе 

до конца календарного года, в котором им исполнилось необходимое число 

лет. Они имеют право выступать и в более взрослых классах, включая класс 

21 года. 

5.3 Участники в возрасте 21 или более лет выступают в каждом классе 

с начала календарного года, в котором им исполнилось необходимое число 

лет. Они имеют право выступать и в более младших классах, включая класс 

21 года. 

РТ 5.4 Соревновательные классы для женщин и мужчин обозначаются 

Ж21 и М21 соответственно. 
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РТ 5.5 Соревноваться в классах Ж21 и М21 могут только участники, 

признанные элитными спортсменами своей Федерацией, или спортсмены, 

выбранные для участия в классе с учетом места, занимаемого ими в 

рейтинговой системе Федерации. 

РТ 5.6 Если желающих принять участие будет слишком много, забег 

можно разделить на несколько трасс одинаковой длины, но разной уровня; 

распределение участников по трассам происходит в соответствии с их 

предыдущими результатами – сильнейшие участники бегут на трассе самого 

высокого уровня. 

ЧМ КМ 5.7 Определен один класс для женщин и один класс для 

мужчин (за исключением спринтерской эстафеты). Возрастных ограничений 

нет. 

ЮЧМ 5.8 Определен один класс для женщин и один класс для мужчин. 

К участию допускаются только участники, имеющие право выступать в 

классах Ж20 и М20. 

ВЧМ 5.9 Должны быть представлены следующие классы: Ж35, М35, 

Ж40, М40, Ж45, М45, Ж50, М50, Ж55, М55, Ж60, М60, Ж65, М65, Ж70, М70, 

Ж75, М75, Ж80, М80, Ж85, М85. Классы для ориентировщиков более 

старшего возраста должны быть представлены, если будут желающие 

принять в них участие. 

 

6. Участие 

ЧМ КМ ЮЧМ РЧ РТ 6.1 В течение одного календарного года 

спортсмен может выступать только за одну Федерацию. 

ЧМ КМ ЮЧМ РЧ РТ 6.2 Спортсмены, выступающие за ту или иную 

Федерацию, должны быть полноправными гражданами и обладателями 

паспорта той страны, за Федерацию которой они выступают. 

ЧМ КМ ЮЧМ 6.3 Каждая из участвующих Федераций назначает 

менеджера команды, который берет на себя функции контактного лица, 

обеспечивающего связь между командой и организаторами. В обязанности 

менеджера команды входит следить за тем, чтобы команда получала всю 

необходимую информацию. 

6.4 Участники принимают участие в соревнованиях под свою 

ответственность. Оформление страхования от несчастных случаев 

осуществляется Федерациями или самими спортсменами, в соответствии с 

национальными предписаниями. 

ЧМ 6.5 Все участники выступают за ту или иную Федерацию. Каждая 

Федерация может заявлять команду, состоящую из неограниченного числа 

участников и определенного числа функционеров. Организатор может 
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установить лимит на максимальное число функционеров в команде с учетом 

своих инфраструктурных возможностей. Это максимальное число должно 

быть одинаковым для всех команд и не должно быть меньше пяти. 

| ЧМ 6.6 В спринте и спринте на выбывание каждая Федерация может 

заявлять до 3 женщин и 3 мужчин. Кроме того, Федерациями могут быть 

дополнительно заявлены действующие чемпионы мира на данных 

дистанциях. 

| ЧМ 6.7 На среднюю дистанцию каждая Федерация может заявить до 4 

женщин и 3 мужчин. Кроме того, Федерациями могут быть дополнительно 

заявлены действующие чемпионы мира и действующие региональные 

чемпионы на данной дистанции. 

| ЧМ 6.8 На длинную дистанцию каждая Федерация может заявить 

ограниченное число участников; это число зависит от результатов на двух 

предыдущих чемпионатах мира. У каждой Федерации есть отдельные квоты 

на мужчин и на женщин. 

Федерации распределяются на три мужских дивизиона и на три 

женских дивизиона, количество мест на длинной дистанции зависит от того, 

в каком дивизионе находится Федерация. 

Очки для каждой Федерации рассчитываются, исходя из результатов 

Федерации на предыдущих чемпионатах мира по спортивному 

ориентированию. Для ЧМ-2019 очки рассчитываются и складываются из 

результатов ЧМ-2018 и ЧМ-2017. Для ЧМ-2021 и последующих чемпионатов 

мира очки рассчитываются из результатов только одного предыдущего 

«лесного» чемпионата мира. 

• На средней дистанции: 1-е место дает 120 очков, 2-е место дает 100 

очков, 3-е место дает 80 очков, места с 4 по 10 дают 70-65-60-57-55-53-51 

очко, места с 11 по 60 дают 50-49-…-1 очко. 

• На длинной дистанции: 1-е место дает 240 очков, 2-е место дает 200 

очков, 3-е место дает 160 очков, места с 4 по 10 дают 140-130-120-114-110-

106-102 очка, места с 11 по 60 дают 100-98-…-2 очка. 

• Для последнего чемпионата мира (т. е. ЧМ-2018 для квалификации на 

ЧМ-2019) в зачет идут только очки, полученные 3 (2 или 1) лучшими 

спортсменами, если Федерация находится в первом (втором и третьем) 

дивизионе соответственно. Очки, полученные всеми остальными 

спортсменами, выступающими за данную Федерацию, не 

перераспределяются и не идут в зачет. 

• Для предпоследнего чемпионата мира (т. е. ЧМ-2017 для 

квалификации на ЧМ-2019) в зачет идут очки, полученные только 2 лучшими 

спортсменами, если Федерация в данный момент находится в первом 

дивизионе, и только одним (1) лучшим спортсменом, если Федерация в 

данный момент находится во втором или третьем дивизионе. Очки, 
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полученные всеми остальными спортсменами, выступающими за данную 

Федерацию, не перераспределяются и не идут в зачет. 

• В эстафете: 1-е место дает 240 очков, 2-е место дает 160 очков, 3-е 

место дает 130 очков, 4-е место дает 114 очков, 5 место дает 106 очков, места 

с 6 по 30 дают 100-96-…-8-4 очка. 

Для каждой Федерации, отдельно для мужчин и женщин, очки 

складываются, в результате чего получается общий счет для мужчин и общий 

счет для женщин. При одинаковом общем количестве очков то, какая 

Федерация займет более высокое место, определяется по распределению 

мест по итогам эстафеты на последнем чемпионате мира. 

После лесного чемпионата мира Федерации распределяются по 

порядку в рамках текущих дивизионов в соответствии с набранными ими 

очками. 

• Федерация, занявшая первое место во втором дивизионе, на 

следующий год переходит в первый дивизион. 

• Федерация, занявшая последнее место в первом дивизионе, на 

следующий год переходит во второй дивизион. 

• Федерации, занявшие два первых места в третьем дивизионе, на 

следующий год переходят во второй дивизион. 

• Федерации, занявшие два последних места во втором дивизионе, на 

следующий год переходят в третий дивизион. 

Если Федерация, не попавшая в группу автоматического перехода в 

более высокий дивизион, набрала больше, или столько же, очков, чем какая-

либо Федерация, не попавшая в группу автоматического перехода в более 

низкий дивизион, – хотя у этой Федерации было меньше спортсменов, очки 

которых идут в зачет (например, если Федерация, занявшая второе место во 

втором дивизионе, наберет больше очков, чем Федерация, занявшая 

предпоследнее место в первом дивизионе) – эти Федерации тоже меняются 

местами. 

• Федерации, входящие в первый дивизион, могут заявлять 3 

участников. 

• Федерации, входящие во второй дивизион, могут заявлять 2 

участников. 

• Федерации, входящие в третий дивизион, могут заявлять 1 участника. 

• Федерация, принимающая чемпионат имеет право заявлять 3 

участников, независимо от того, в каком дивизионе она находится. Кроме 

того, Федерациями могут быть дополнительно заявлены действующие 

чемпионы мира и действующие региональные чемпионы на данной 

дистанции. 
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Распределение на финальный забег на длинную дистанцию должно 

быть опубликовано не позднее 31 января в год проведения соревнований. 

Все заявленные на длинную дистанцию участники должны набрать как 

минимум одно очко в зачет мирового рейтинга (не спринт) свыше 600 за 

последние три года. (Общий счет может быть достигнут и по итогам 

предыдущего забега на том же чемпионате мира). 

ЧМ 6.9 В спринтерской эстафете каждая Федерация может заявить 

одну команду, состоящую из 4 человек, по крайней мере двое из которых 

должны быть женского пола. Неполные команды, а также команды, 

состоящие из спортсменов из разных Федераций, к участию не допускаются. 

Ни при каких обстоятельствах к участию в соревнованиях не допускаются 

любые другие спортсмены, кроме заявленных. 

ЧМ 6.10 В эстафете каждая Федерация может заявить одну женскую и 

одну мужскую команду, каждая из которых состоит из 3 человек. Неполные 

команды, а также команды, состоящие из спортсменов из разных Федераций, 

к участию не допускаются. Ни при каких обстоятельствах к участию в 

соревнованиях не допускаются любые другие спортсмены, кроме 

заявленных. 

КМ 6.11 Все участники выступают за ту или иную Федерацию. 

Участник не может выступать за более чем одну Федерацию в течение 

одного сезона Кубка мира. Каждая Федерация может заявить ограниченное 

число участников в соответствии с ежегодно публикуемыми квотами, 

которые определяются с учетом мирового рейтинга ИОФ. Если этап Кубка 

мира проводится параллельно с региональным чемпионатом, действующие 

региональные чемпионы данного региона в каждом из форматов могут 

принять участие и в этапе Кубка мира, каждый в своем формате, в 

дополнение к выделенным Федерации квотам. 

ЮЧМ 6.12 Все участники выступают за ту или иную Федерацию. 

Каждая Федерация может заявить команду, состоящую не более чем из 12 

участников – не более 6 женщин и не более 6 мужчин – и 4 функционеров. 

ЮЧМ 6.13 Все участники могут принять участие во всех трех 

индивидуальных забегах. В эстафете каждая Федерация может заявить не 

более 2 женских и 2 мужских команда, каждая из которых состоит из 3 

человек. 

ЮЧМ 6.14 Если какая-либо Федерация не может собрать полные 

эстафетные команды, она может собрать неполную команду или включить в 

свою команду спортсменов из других Федераций. Федерация не может 

заявить более 6 мужчин и 6 женщин на участие в соревновании. Ни при 

каких обстоятельствах к участию в соревнованиях не допускаются любые 

другие спортсмены, кроме заявленных. 
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ЧМ КМ 6.15 У каждого участника должна быть действующая лицензия 

спортсмена ИОФ. 

 

7. Расходы 

7.1 Все расходы, связанные с организацией мероприятия, берет на себя 

организатор. Чтобы покрыть расходы на проведение соревнований, 

организатор может взимать с участников стартовые взносы, а с прочих лиц 

(функционеры команд, представители прессы и т. д.) – аккредитационные 

взносы. Эти взносы должны оставаться, насколько это возможно, низкими и 

должны быть утверждены Советником мероприятия ИОФ. На мероприятиях, 

охватывающих несколько забегов, организатор обязан, в качестве 

альтернативы общему взносу за участие в мероприятии, предложить 

участникам вариант заплатить аккредитационный взнос плюс взнос за 

каждый из забегов, на которые заявлен спортсмен. 

7.2 Каждая Федерация или индивидуальный участник обязан заплатить 

стартовый взнос, как указано в приглашении. Крайний срок уплаты 

стартового взноса не должен наступать ранее чем за 6 недель до начала 

мероприятия. В случае задержки уплаты Федерация или участник, 

просрочивший выплату, может облагаться дополнительным взносом. 

7.3 Организатор должен, если это возможно, принимать поздние заявки 

и изменения и может облагать их дополнительным взносом. 

ЧМ КМ ЮЧМ 7.4 В случае поздних заявок и изменений должны 

действовать следующие тарифы: 

• После крайнего срока подачи размера команд (см. 9.6) 

дополнительные заявки могут быть поданы с доплатой 20%, а отозванные 

заявки получают возмещение  в размере 80%. 

• После крайнего срока подачи состава команд (см. 9.7) 

дополнительные заявки могут быть поданы с доплатой 50%, отозванные 

заявки получают возмещение в размере 50%, а замена спортсменов 

облагается взносом в размере 10 евро. 

Организатор может сам решать, брать ли дополнительную плату за 

дополнительные заявки и взносы за замену спортсменов. Возмещения 

выплачиваются всегда. 

7.5 Все Федерации и индивидуальные участники сами оплачивают все 

расходы, связанные с переездом до места проведения мероприятия, 

проживанием, питанием и перемещением между местом проживания, 

центром мероприятия и местом проведения забегов. Если обязательно 

использование официального транспорта для перемещения до места 

проведения забегов, эти расходы должны быть включены в стартовый взнос. 
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7.6 Все транспортные расходы, связанные с перемещениями Советника 

мероприятия, назначенного ИОФ, и его ассистента или ассистентов к и от 

места проведения соревнований, оплачиваются ИОФ. Местные расходы в 

ходе контрольных визитов и в дни проведения мероприятия оплачиваются 

организатором или Федерацией организатора, в соответствии с 

национальными договоренностями. 

7.7 Все расходы, связанные с деятельностью Советников мероприятия 

ИОФ и ассистентов, назначенных Федерацией, оплачиваются организатором 

или Федерацией, в соответствии с национальными договоренностями. 

ЧМ ЮЧМ 7.8 Если в месте проведения соревнований нет возможности 

организовать стандартное проживание и питание хорошего качества, должны 

быть предложены различные стандарты проживания и питания, чтобы у 

спортсменов был выбор из нескольких ценовых категорий. Взносы за 

участие в соревновании, питание и проживание должны быть указаны 

отдельными суммами. В любом случае участники не должны быть обязаны 

жить в местах проживания, подготовленных организатором. 

7.9 Если мероприятие (или его часть) пришлось отменить по причинам, 

не зависящим от организатора, как то погодные условия, разрушение 

местности и т. п., организатор может оставить себе минимальную долю 

стартовых взносов с целью покрытия подтвержденных расходов. 

 

8. Информация о мероприятии 

8.1 Вся информация и церемонии должны быть на английском, или, по 

крайней мере, дублироваться на английском. Официальная информация 

должна распространяться в письменном виде. В устной форме информация 

может предоставляться только в ответ на вопросы на заседаниях 

функционеров команд или в экстренных случаях. 

ЧМ КМ ЮЧМ 8.2 Информация от организатора и Советника 

мероприятия ИОФ должна предоставляться в форме бюллетеней. Бюллетени 

должны быть опубликованы в формате PDF через систему IOF Eventor. 

Уведомление о том, что был опубликован Бюллетень 3, должно быть 

направлено по электронной почте всем участвующим Федерациям. Если 

необходима дополнительная информация, ее необходимо предоставить всем 

заинтересованным Федерациям. 

ЧМ ЮЧМ 8.3 Бюллетень 1 (предварительная информация) должен 

содержать следующую информацию: 

• организатор и имена директора мероприятия, Советника мероприятия 

и контролера или контролеров 

• номер телефона, адрес электронной почты и вебсайт для получения 

информации 
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• место проведения 

• даты и типы соревнований 

• классы и любые ограничения по участию 

• возможности для тренировок 

• общая карта региона 

• запретные зоны 

• любые особенности мероприятия 

ЧМ • цветная копия в высоком разрешении последней версии 

предыдущей спортивной карты или карт запретных зон 

ЧМ КМ ЮЧМ 8.4 Бюллетень 2 (приглашение) должен содержать 

следующую информацию: 

• вся информация, указанная в Бюллетене 1 

• официальные бланки заявок на участие и проживание 

• крайний срок и адрес для подачи заявок (см. 9.6) 

• стартовый взнос для участников и функционеров команд, а также 

дополнительные взносы для поздних заявок и изменений (см. 7.4) 

• крайний срок и адрес для оплаты стартовых взносов и любых 

дополнительных взносов за задержку оплаты (см. 7.2) 

• типы и стоимость проживания и питания 

• крайний срок бронирования официального проживания 

• описание всех доступных видов транспорта 

• инструкция по получению разрешений на въезд (виз) 

• подробное описание возможностей для тренировок 

• описание местности, климата и возможных опасностей 

• масштаб и интервалы изолиний на картах 

• программа мероприятия 

• система отметки на контрольных пунктах, которая будет 

использоваться во время забегов 

• рекомендации и указания по поводу экипировки спортсменов, если 

таковые необходимы 

• время прохождения и примерная длина всех трасс 
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• номер телефона и адрес электронной почты лица, ответственного за 

связи с прессой 

• свежий образец карты, на котором виден тип местности 

• точное местоположение всех зон проведения забегов и арен финиша 

(если они уже определены) 

ЧМ • максимальное число функционеров в каждой команде 

ЧМ ЮЧМ • цветная копия в высоком разрешении последней версии 

предыдущей спортивной карты или карт запретных зон 

ЧМ КМ ЮЧМ • инструкция по регистрации представителей СМИ и 

любых дополнительных представителей Федераций 

ЧМ КМ ЮЧМ 8.5 Бюллетень 3 (информация о мероприятии) должен 

содержать следующую информацию: 

• крайний срок отправки точного числа участников (см. 9.6) 

• крайний срок отправки имен участников (см. 9.7) 

• подробное описание программы мероприятия, включая расписание 

последних заявок с указанием имен и распределения стартовых групп 

• подробное описание местности 

• любые дозволенные отступления от правил 

• адрес, номер телефона и адрес электронной почты офиса 

соревнования 

• подробное описание проживания и питания 

• расписание транспорта 

• длина, общий подъем, количество контрольных пунктов и пунктов 

питания на всех индивидуальных трассах, а для эстафет – на каждом из ее 

этапов 

• заседания функционеров команд 

• точно местоположение всех зон проведения забегов и арен финиша 

ЧМ КМ ЮЧМ 8.6 Бюллетень 4 (дополнительная информация о 

мероприятии) должен быть предоставлен участникам по прибытии на 

мероприятие и должен содержать последние подробности о мероприятии: 

• любые антидопинговые требования 

• все специальные правила, распространяющиеся на мероприятие 
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• любые дополнительные предписания и разрешенные отступления от 

правил 

• размеры описания контрольных пунктов, выдаваемых перед стартом 

• временные ограничения для подачи жалоб 

• место подачи жалоб 

• максимальное время бега 

• сводная информация о полученных заявках 

• имена и Федерации членов судейской коллегии 

• местоположение зоны карантина и время, когда участники и 

функционеры должны в ней находиться 

ЧМ ЮЧМ 8.7 Бюллетень 1 должен быть опубликован за 24 месяца до 

начала мероприятия, Бюллетень 2 – за 12 месяцев до начала мероприятия, а 

Бюллетень 3 – за 3 месяца до начала мероприятия. 

КМ 8.8 Бюллетень 1/2 должен быть опубликован за 12 месяцев до 

начала мероприятия, а Бюллетень 3 – за 2 месяца до начала мероприятия. 

ВЧМ РТ 8.9 Информация от организатора должна быть предоставлена 

в виде двух бюллетеней. Бюллетень 1 должен быть опубликован на 

официальном сайте ИОФ. Бюллетень 2 предоставляется всем участникам. 

ВЧМ 8.10 Бюллетень 1 должен быть доступен за 18 месяцев до начала 

мероприятия. Бюллетень 2 должен быть доступен за 1 месяц до начала 

мероприятия. 

РТ 8.11 Бюллетень 1 должен быть доступен за 4 месяца до начала 

мероприятия. Бюллетень 2 должен быть доступен за 1 неделю до начала 

мероприятия. 

ВЧМ РТ 8.12 Бюллетень 1 (предварительная информация и 

приглашение) должен содержать следующую информацию: 

• организатор и имена директора мероприятия и контролера или 

контролеров 

• номер телефона, адрес электронной почты и вебсайт для получения 

информации 

• место проведения 

• даты и типы соревнований 

• классы и любые ограничения по участию 

• общая карта региона 
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• запретные зоны 

• любые особенности мероприятия 

• официальный бланк заявки 

• крайний срок и адрес для подачи заявок 

• стартовый взнос для участников 

• красный срок и адрес для оплаты стартовых взносов 

• типы и стоимость проживания и питания 

• описание всех доступных видов транспорта 

• инструкция по получению разрешений на въезд (виз) 

• описание местности, климата и возможных опасностей 

• масштаб и интервалы изолиний на картах 

• программа мероприятия 

• система отметки на контрольных пунктах, которая будет 

использоваться во время забегов 

• рекомендации и указания по поводу экипировки спортсменов, если 

таковые необходимы 

• время прохождения трасс 

• подробное описание возможностей для тренировок 

ВЧМ • свежий образец карты, на котором виден тип местности 

ВЧМ • информация о том, как получить копию предыдущей карты или 

карт запретных зон 

ВЧМ РТ 8.13 Бюллетень 2 (информация о мероприятии) должен 

содержать следующую информацию: 

• подробная программа мероприятия, включая стартовые протоколы 

• подробное описание местности 

• сводная информация о полученных заявках 

• все разрешенные отступления от правил 

• адрес, номер телефона и адрес электронной почты офиса 

соревнования 

• расписание транспорта 
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• длина, общий подъем, количество контрольных пунктов и пунктов 

питания на всех индивидуальных трассах, а для эстафет – на каждом из ее 

этапов 

• размеры описания контрольных пунктов, выдаваемых перед стартом 

• временные ограничения для подачи жалоб 

• место подачи жалоб 

• максимальное время бега 

• имена и Федерации членов судейской коллегии 

РЧ 8.14 На бюллетени чемпионата Европы распространяются правила, 

которые действуют для бюллетеней Кубка мира. 

На бюллетени прочих региональных чемпионатов распространяются 

правила, которые действуют для бюллетеней рейтинговых турниров. 

 

9. Заявки 

9.1 Заявки необходимо подавать в соответствии с инструкциями, 

приведенными в Бюллетене. Для каждого участника необходимо указывать 

как минимум: имя и фамилию, пол, год рождения, Федерацию. Должны быть 

предоставлены имена функционеров команд. Организатор должен, если это 

возможно, принимать поздние заявки и может облагать их дополнительным 

взносом. 

9.2 Участник может подавать заявку на участие только в одном классе 

в каждом из соревнований. 

9.3 Организатор может исключать участников или команды из 

соревнований, если не уплачены их стартовые взносы и не была достигнута 

договоренность об оплате. 

ЧМ ЮЧМ 9.4 Бронирование проживания и оплата бронирования 

должны быть получены организатором в сроки, указанные в Бюллетене 2. 

ЧМ КМ ЮЧМ 9.5 Участники могут быть выбраны и заявлены только 

их Федерациями. 

ЧМ КМ ЮЧМ Заявки с указанием общего числа участников каждого 

пола, числа участников в каждом из соревнований, числа эстафетных команд, 

числа функционеров команды, а также с указанием имени, адреса 

электронной почты и номера мобильного телефона менеджера команды 

должны быть получены организатором не позднее крайнего срока подачи 

размера команд, который должен наступать не ранее чем за 2 месяца до 

начала мероприятия. 
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ЧМ КМ ЮЧМ 9.7 Имена и пол всех участников, а также имена 

функционеров команд должны быть получены организатором не позднее 

крайнего срока подачи состава команд, который должен наступать не ранее 

чем за 10 дней до начала мероприятия. Изменения в составе команд могут 

быть сделаны до 12:00 за день до дня проведения мероприятия. 

ЧМ КМ ЮЧМ 9.8 Имена участников и, в случае необходимости, их 

стартовые группы должны быть получены организатором не позднее 

крайнего срока подачи заявок, который не должен наступать ранее чем в 

12:00 за день до проведения индивидуального забега. 

ЧМ КМ ЮЧМ 9.9 Имена участников и порядок их выхода на 

дистанцию должны быть получены организатором не позднее крайнего срока 

подачи заявок, который не должен наступать ранее чем в 12:00 за день до 

проведения эстафеты. 

ЧМ КМ ЮЧМ 9.10 В индивидуальных забегах после крайнего срока 

подачи заявок и за два часа до первого старта в данном классе участник 

может быть заменен по уважительной причине (например, несчастный 

случай или болезнь). Замены стартовых групп или квалификационных 

забегов запрещены. Невозможны замены в финалах после 

квалификационных забегов, а также в многоэтапных соревнованиях после 

первого забега. 

ЧМ КМ ЮЧМ 9.11 В эстафетах после крайнего срока подачи заявок 

замены членов эстафетной команды и/или изменения порядка их выхода на 

дистанцию могут быть произведены только по уважительной причине 

(например, несчастный случай или болезнь) и должны быть получены 

организатором не позднее чем за два часа до начала эстафеты. 

ЧМ КМ ЮЧМ 9.12 В индивидуальных забегах запрещены замены 

участников позднее чем за два часа до первого старта. В эстафетах 

запрещены замены членов команды и изменения порядка их выхода на 

дистанцию позднее чем за два часа до начала эстафеты. 

ЧМ КМ ЮЧМ 9.13 Заменить участника после крайнего срока подачи 

заявок можно только на других участников заявленной команды. 

| ЧМ 9.14 В квалификационных забегах каждая Федерация должна 

распределить своих спортсменов по трем стартовым группам (ранняя, 

средняя, поздняя), в каждой из групп может быть заявлено не более двух 

участников. Прежде чем заявлять в одну из групп второго участника, 

Федерация должна заявить по одному участнику в каждую из групп. Если 

Федерация не распределит участников по стартовым группам, это сделает 

организатор. 

ЮЧМ 9.15 В индивидуальных забегах каждая Федерация должна 

распределить своих спортсменов по трем стартовым группам, в каждой из 

групп может быть заявлено не более двух участников. Прежде чем заявлять в 
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одну из групп второго участника, Федерация должна заявить по одному 

участнику в каждую из групп. Если Федерация не распределит участников по 

стартовым группам, это сделает организатор. 

ВЧМ 9.16 Крайний срок подачи заявок на участие не должен наступать 

ранее чем за 6 недель до начала мероприятия. 

 

10. Дорога и транспорт 

ЧМ КМ ЮЧМ 10.1 Все Федерации сами отвечают за организацию 

собственных перемещений. 

ЧМ ЮЧМ 10.2 По запросу организатор должен организовать трансфер 

из ближайшего международного аэропорта или от железнодорожного 

вокзала к центру мероприятия или месту проживания. Командам может быть 

выставлен счет на оплату этой услуги. 

ЧМ КМ ЮЧМ 10.3 Перемещение между местом проживания, центром 

мероприятия, местом проведения соревнований и т. д. могут быть 

организованы или организатором, или командами. По запросу организатор 

должен организовать все необходимые перевозки во время мероприятия. 

Командам может быть выставлен счет на оплату этой услуги. 

10.4 Организатор может потребовать от участников в обязательном 

порядке пользоваться официальным транспортом. 

 

11. Тренировки и показательное соревнование 

11.1 По запросу должны быть предоставлены возможности для 

тренировок перед соревнованием. 

ЧМ КМ ЮЧМ ВЧМ 11.2 За день до первого забега в рамках данного 

мероприятия организатор должен провести показательное соревнование с 

целью демонстрации типа местности, качества карт, свойств и устройства 

контрольных пунктов, пунктов питания и размеченных трасс. 

11.3 Возможность принять участие в показательном соревновании 

должна быть предоставлена спортсменам, функционерам команд, 

представителям ИОФ и сотрудникам СМИ. 

11.4 Если Советник мероприятия ИОФ считает это необходимым, 

могут быть проведены дополнительные показательные соревнования. 

11.5 Если Советник мероприятия ИОФ считает это необходимым, 

показательное соревнование может быть проведено в день проведения 

соревнования. 
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ЧМ 11.6 Всем Федерациям должны быть предоставлены равные 

возможности для тренировок. Организатор должен предоставить 

возможности для тренировки за 18 месяцев до начала чемпионата. Местность 

и карты должны быть максимально приближены к тем, которые будут 

использоваться на чемпионате. 

 

12. Стартовый порядок, распределение по забегам и квалификация 

12.1 В забегах с раздельного старта участники уходят на дистанцию 

по одному через равные промежутки времени. В забегах с общего старта 

(масс-старт) все участники одного класса уходят на дистанцию 

одновременно; в эстафетах это правило относится только к участникам, 

бегущим первый этап. В забегах с преследованием участники уходят на 

дистанцию по одному в стартовое время и через промежутки, определенные 

в соответствии с их предыдущими результатами. 

12.2 Стартовый порядок должен быть утвержден Советником 

мероприятия ИОФ. Жеребьевка стартовых номеров может проводиться как 

публично, так и за закрытыми дверями. Жеребьевка может проводиться 

вручную или с помощью компьютера. 

12.3 Стартовый протокол должен быть опубликован за день до начала 

соревнования или раньше и до заседания функционеров команд, которое 

должно быть проведено в соответствии с Правилом 13.1. Если 

квалификационный забег проходит в один день с финалом, стартовый 

протокол финала должен быть опубликован не позднее чем за час до первого 

старта. 

12.4 К жеребьевке допускаются правильно поданные заявки на 

участников и команды, даже если участник не прибыл. Заявки без указания 

имен (пустые заявки) к жеребьевке не допускаются. 

ЧМ 12.5 В забегах с раздельного старта, за исключением финалов в 

забегах с квалификацией, стартовый порядок должен быть разделен на 

группы. 

В квалификационных забегах должны быть три стартовые группы 

(ранняя, средняя, поздняя). 

В одноэтапных забегах без квалификации разделение на группы 

должно происходить с учетом рейтинга ИОФ, опубликованного в 12:00 за 

день до первого забега в рамках чемпионата мира, а также с учетом 

результатов спортсменов в этом формате на предыдущих чемпионатах мира. 

Участники, занимавшие места с первого по третье на этой дистанции 

на любом из трех последних чемпионатов мира, стартуют в первой стартовой 
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группе. Всего в этой группе стартует 10 спортсменов, в нее также входят 

заявленные участники с наивысшим рейтингом. 

Другие участники, занимавшие места с четвертого по шестое на этой 

дистанции на любом из трех последних чемпионатов мира, стартуют во 

второй стартовой группе. Всего в этой группе стартует 15 спортсменов, в нее 

также входят заявленных участники, которые в рейтинге следуют за 

участниками, попавшими в первую стартовую группу. 

Последующие стартовые группы, состоящие из 15 спортсменов (в 

последней стартовой группе может бежать до 29 участников) заполняются с 

учетом мест, которые спортсмены занимают в мировом рейтинге. В случае 

необходимости порядок спортсменов с равным количеством рейтинговых 

очков определяется броском монеты. 

В пределах каждой из групп стартовые номера распределяются в 

случайном порядке. 

Обычно стартовые группы уходят на дистанцию в обратном порядке. 

То есть первой на дистанцию уходят группа с самым высоким номером, а 

последней – первая группа. 

Старший советник мероприятия ИОФ имеет право менять порядок 

стартовых групп, если это необходимо для более качественного освещения в 

СМИ. Любые изменения в порядке стартовых групп должны быть 

опубликованы в Бюллетене 3, после чего другие изменения вносить не 

разрешается. 

Правило 9.10 не распространяется на длинную дистанцию на 

чемпионате мира, поздние замены спортсменов запрещены. 

ЮЧМ 12.6 В забегах с раздельного старта, за исключением финалов в 

забегах с квалификацией, стартовый порядок определяется случайным 

образом. В ходе жеребьевки участников обычно делят на три стартовые 

группы (ранняя, средняя и поздняя). 

ЧМ ЮЧМ 12.7 В забегах с раздельного старта спортсмены из одной 

Федерации не могут стартовать следом друг за другом. Если в результате 

жеребьевки они должны стартовать один за другим, то между ними стартует 

следующий участник. Если же это случается в конце жеребьевки или в конце 

стартовой группы, то между ними стартует предыдущий участник. 

ЧМ ЮЧМ В квалификационных забегах жеребьевка стартовых 

номеров должна проходить таким образом, чтобы соблюдались все из 

приведенных ниже требований: 

• все забеги должны быть одинаково сильным по составу участников, 

насколько это возможно 
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• спортсмены из одной Федерации не должны стартовать следом друг 

за другом, если они бегут в одном забеге 

• распределение участников по забегам должно проходить таким 

образом, чтобы спортсмены из одной Федерации были максимально 

равномерно распределены между забегами, насколько это математически 

возможно. 

Или 

• в каждое стартовое время должен стартовать один участник в каждом 

из параллельных забегов (исключение возможно только для последнего 

стартового времени) 

или 

• участники должны стартовать с перерывом в одну минуту в 

следующем порядке (если забегов три): Забег 1, Забег 2, Забег 3, Забег 1, 

Забег 2 и т. д. 

12.9 В квалификационных забегах (за исключением спринта на 

выбывание), если двое или больше участников показали одинаковые 

результаты, позволяющие им пройти в финал, все они проходят в финал. 

| ЧМ 12.10 В финале спринта могут принять участие только 

спортсмены, занявшие места с первого по 15-е в каждом из 

квалификационных забегов. 

В финале средней дистанции могут принять участие спортсмены, 

занявшие места с первого по 15-е в каждом из квалификационных забегов. 

Последующие места до максимального количества 60 человек (в 

соответствии с подпунктом b) распределяются следующим образом: 

(a) Лучшие спортсмены из Федераций, у которых нет ни одного 

представителя среди 15 лучших спортсменов ни в одном из забегов, в 

порядке занятых ими мест в квалификационных забегах. (Если два 

спортсмена из одной страны заняли одинаковые места в разных забегах, 

выбирается тот из них, у кого меньше отставание от победителя его забега). 

(b) Если двое или более спортсменов из разных стран в равной мере 

претендуют на последнее квалификационное место в соответствии с 

подпунктом (a), все они могут принять участие в финале. 

(c) Пройти в финал в соответствии с подпунктами (a) и (b) могут 

только спортсмены, финишировавшие в пределах 100% от времени 

победителя их забега. 
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В финале спринта на выбывание могут принять участие только 

спортсмены, занявшие места с первого по 12-е в каждом из 

квалификационном забегов, всего 36 участников проходят в раунды на 

выбывание. Если несколько спортсменов в равной мере претендуют на 

квалификационные места, то более высокое место достается тому из них, кто 

занимает более высокую позицию в мировом спринтерском рейтинге ИОФ. 

Квалификационный порядок лучших 36 участников выглядит следующим 

образом: 1H3, 1H2, 1H1, 2H3, 2H2, 2H1, ….. 12H3, 12H2, 12H1 (где 1H3 – это 

участник, занявший первое место в третьем забеге, Heat 3). 

ЮЧМ 12.11 В забегах на среднюю дистанцию участники, занявшие 

места с первого по 20-е в каждом из квалификационных забегов, проходят в 

Финал А; участники, занявшие места с 21-го по 40-е, проходят в финал B, а 

остальные участники проходят в Финал C. Участники, стартовавшие, но не 

занявшие места в квалификационном забеге, могут стартовать перед 

прошедшими отбор участниками в финале самого низкого уровня в своем 

классе, однако в финишном протоколе они помечаются как не занявшие 

места. 

12.12 В квалификационных забегах (за исключением спринта на 

выбывание) стартовый порядок в финале (за исключением финалов с 

преследованием) должен быть обратен порядку мест, занятых спортсменами 

в квалификационных забегах; лучший из участников должен стартовать 

последним. Распределение спорных мест определяется с помощью жребия. 

Так, если двое участников в равной мере претендуют на 6-е место в первом 

забеге, нужно подбросить монету, чтобы определить, кому из них достанется 

6-е, а кому 7-е место, если это необходимо для соблюдения данного правила. 

Участники, занявшие одинаковые места в разных параллельных забегах, 

должны стартовать в соответствии с порядком их забегов, т. е. 1, 2, 3…; 

таким образом, победитель забега с самым высоким номером стартует 

последним. 

ЧМ ЮЧМ 12.13 Если спортсменам из одной Федерации достанутся 

следующие друг за другом стартовые времена в финале или 

квалификационном забеге, используется следующая процедура; начинать 

следует с конца стартового протокола (т. е. с последнего из стартующих 

спортсменов). Последний из стартующих из другой Федерации, уходящий на 

дистанцию перед двумя участниками из одной Федерации с следующим друг 

за другом стартовым временем, вставляется в стартовом протоколе между 

ними. Если все равно осталось двое или более участников из одной 

Федерации с следующим друг за другом стартовым временем, то 

используется обратная процедура. Например, A1, A2, A3, B, C, D, E1, E2, E3 

→ A1, A2, A3, B, C, E1, E2, D, E3 → A1, A2, A3, B, E1, C, E2, D, E3 → 

(обратная процедура) → A1, B, A2, A3, E1, C, E2, D, E3 → A1, B, A2, E1, A3, 

C, E2, D, E3. 
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12.14 Перед жеребьевкой масс-старта каждая из различных 

комбинаций трасс должна быть привязана к стартовым номерам. 

Комбинации трасс нельзя разглашать до тех пор, пока не стартует последний 

участник. 

ЧМ ЮЧМ 12.15 В квалификационных забегах распределение забегов 

между участниками должно проходить посредством жеребьевки под 

руководством Советника мероприятия ИОФ. 

ЧМ ЮЧМ 12.16 В эстафетах заявленные команды получают стартовые 

номера в соответствии с порядком мест, занятых ими на последнем 

чемпионате. Команды, которые не занимали места на последнем чемпионате, 

получают последующие стартовые номера, которые распределяются в 

алфавитном порядке. Привязка различных комбинаций трасс к стартовым 

номерам должна проходить под руководством Советника мероприятия ИОФ. 

Привязку нельзя разглашать до тех пор, пока не стартует последний 

участник. 

ЧМ КМ ЮЧМ 12.17 В спринтерской эстафете первый и последний ее 

этап должны бежать женщины. 

ЮЧМ 12.18 Неполные эстафетные команды и команды, составленные 

из спортсменов более чем из одной Федерации, стартуют во время 

официального старта эстафеты. 

12.19 В забегах с раздельного старта интервал между стартами 

участников обычно составляет 3 или 2 минуты на длинной дистанции, 2 

минуты на средней дистанции и 1 минуту в спринте. 

ЧМ 12.20 Интервал между стартами на длинной дистанции составляет 

3 минуты. Интервал между стартами на средней дистанции составляет 2 

минуты. Интервал между стартами в финале спринта составляет 1 минуту и 1 

или 1,5 минуты в квалификации спринта. Если того требует телевизионная 

трансляция в прямом эфире, на длинной и средней дистанции могут быть 

использованы более короткие интервалы: интервал между стартами на 

длинной дистанции может быть сокращен до 2 минут, а на средней 

дистанции – до 1,5 минут. 

ЮЧМ 12.21 Интервал между стартами на длинной дистанции 

составляет 2 минуты; если же число участников в классе превышает 180, 

интервал между стартами может быть сокращен до 1,5 минут. Интервал 

между стартами на средней дистанции составляет 3 минуты. 

ВЧМ 12.22 В квалификационных забегах участники в каждом классе 

распределяются между забегам посредством жеребьевки в случайном 

порядке. Забеги в каждом классе должны быть равными по размеру, 

насколько это математически возможно, в каждом забеге должно принимать 

участие не более 80 спортсменов. Забегов должно быть как можно меньше; 
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если в классе заявлено 80 или менее участников, проводится всего один 

забег. Участники из одной Федерации и спортсмены, занявшие места на 

недавних чемпионатах мира среди ветеранов, должны быть поровну 

распределены между забегами. 

ВЧМ 12.23 Квалификация в спринте и на средней дистанции 

осуществляется с учетом мест, занятыми спортсменами в квалификационном 

забеге. Лучшие участники в каждом из квалификационных забегов проходят 

в Финал A данного класса. Участники, занявшие вторые места в каждом из 

квалификационных забегов, проходят в Финал B и так далее. 

• Если общее число участников превышает 160, то число участников, 

прошедших в Финал A из каждого квалификационного забега, должно быть 

одинаковым и рассчитано таким образом, чтобы общее число прошедших 

участников равнялось 80 или наименьшему возможному числу более 80. То 

же относится к Финалу B и последующим финалам. Исключение составляют 

случаи, когда проводится более двух финалов, а в финал самого низкого 

уровня отобралось менее 20 спортсменов – эти спортсмены участвуют в 

следующем по уровню финале. 

• Если в соревновании участвует от 20 до 160 спортсменов, то их 

необходимо поровну, насколько это возможно, распределить между Финалом 

A и Финалом B; бежать в Финале A должно не меньше половины от общего 

числа участников. 

• Если в соревновании участвует менее 20 спортсменов, то все они 

бегут в Финале A. 

Если двое или более участников в равной мере претендуют на место в 

финале, все они проходят в финал. Участники, стартовавшие, но не занявшие 

места, или не стартовавшие в квалификационных забегах, могут стартовать 

перед прошедшими отбор участниками в финале самого низкого уровня в 

своем классе, однако в финишном протоколе они помечаются как не 

занявшие места. 

| ВЧМ 12.24 Состав участников забега на длинную дистанцию 

совпадает с составом участников забега на среднюю дистанцию, с той 

разницей, что некоторые из участников переходят в финал более высокого 

уровня, а некоторые – более низкого, в соответствии с результатами финала 

средней дистанции. 

Исключительно для определения порядка перехода в другие финалы в 

соответствии с этим правилом считается, что все участники, преодолевшие 

трассу финала самого низкого уровня на средней дистанции, заняли места, 

даже если они не заняли места по итогам квалификационного забега и были 

отмечены в финишном протоколе средней дистанции как не занявшие места. 
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Первым делом удаляются все участники, не заявившиеся на длинную 

дистанцию, и вся последующая нумерация осуществляется после их 

удаления. 

Переход в другие финалы осуществляется по следующему принципу: 

• Если проводился всего один Финал A на среднюю дистанцию в 

классе, проводится всего один Финал A на длинную дистанцию с тем же 

составом участников. 

• Если проводилось всего два финала на среднюю дистанцию (A и B) в 

классе: 

 • нижние 10% (с округлением в меньшую сторону) Финала A 

переходят в Финал B. 

 • число участников Финала A восполняется до уровня Финала A 

средней дистанции за счет перехода лучших участников из Финала B. 

• Если проводилось более двух финалов на среднюю дистанцию в 

классе, переход в другие финалы осуществляется в соответствии с 

приведенной ниже таблицей: 

 Результаты финала средней дистанции 

A B C D E 

3 финала 

A,B,C 

повышение  10 лучших 

в A 

2 лучших в 

A; 

следующие 8 

в B 

  

понижение 12 худших 

в B 

10 худших 

в C 

 

4 финала 

A,B,C,D 

повышение  12 лучших 

в A 

1 лучший в 

A; 

следующие 9 

в B 

2 лучших в 

A; 

следующие 

8 в C 

 

понижение 15 худших 

в B 

12 худших 

в C 

10 худших в 

D 

 

5 финалов 

A,B,C,D,E 

повышение  14 лучших 

в A 

1 лучший в 

A; 

следующие 

10 в B 

1 лучший в 

A; 

следующие 

9 в C 

2 лучших в 

A; 

следующие 

8 в D 

понижение 18 худших 

в B 

14 худших 

в C 

12 худших в 

D 

10 худших 

в E 
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Если двое или более участников финала средней дистанции заняли 

одинаковые места и это последнее место для перехода в финал более 

высокого уровня, то все они переходят в финал более высокого уровня. Если 

участники заняли одинаковые места и это последнее место для перехода в 

финал более низкого уровня, то все они переходят в финал более низкого 

уровня. 

Четверо лучших спортсменов в каждом из квалификационных забегов 

гарантированно получают персональные места в Финале A длинной 

дистанции, если они стартуют в финале средней дистанции, независимо от 

того, какое место они займут в этом забеге. Те из них, кто не смогут пройти в 

Финал A по критериям, описанным выше, добавляются в Финал A в качестве 

дополнительных спортсменов. Если кто-то из них не сможет стартовать на 

средней дистанции, гарантированное место теряется. 

Наконец, участники, заявившиеся только на длинную дистанцию, 

добавляются в финал самого низкого уровня. 

Не обязательно занимать место в финале средней дистанции, чтобы 

занять место в финале длинной дистанции. 

В каждом финале длинной дистанции стартовый порядок обратен 

порядку прохождения трассы спортсменами в финале средней дистанции. 

Так, если проводилось два финала на средней дистанции, те из участников 

Финала A длинной дистанции, кто бежали в Финале A средней дистанции, 

стартуют в группе после тех, кто перешли из финала B средней дистанции. В 

пределах этих групп порядок обратен местам, занятым спортсменами в этих 

финалах, т. е. лучший спортсмен стартует последним. Участники, не 

занявшие места в финале средней дистанции, стартуют в своих группах в 

случайном порядке перед теми спортсменами, кто места занял. 

ВЧМ 12.25 Интервал между стартами в квалификационных забегах 

обычно составляет 1 минуту. Если в забеге принимает участие не очень 

много спортсменов, интервал между стартами может быть увеличен, однако 

общее время стартов для одного забега не должно превышать 80 минут. 

Интервал между стартами на длинной дистанции составляет 2 минуты. 

Интервал между стартами на средней дистанции составляет 1 минуту. В 

спринте интервал между стартами в квалификационных забегах и финале 

составляет 1 минуту. 

| ЧМ КМ 12.26 Четыре раунда спринта на выбывание проводятся 

следующим образом: 

• Квалификация. Проводятся три параллельных забега с раздельного 

старта. Интервал между стартами составляет 1 минуту, каждую минуту на 

дистанцию уходят три участника. 
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Участники, занявшие места с первого по 12-е в каждом из забегов, 

проходят в четвертьфинал. 

• Четвертьфинал. Проводится 6 четвертьфинальных забегов, в каждом 

из которых принимает участие 6 спортсменов. Это забеги с общего старта. 

Возможны два варианта распределения спортсменов по 

четвертьфиналам. 

a) Прошедшие отбор участники сами выбирают четвертьфинальный 

забег в следующем порядке: 6-й → 1-й и 7-й → 36-й в соответствии с 

местами, занятыми спортсменами в квалификации. 

b) Прошедшие отбор участники распределяются следующим образом 

(где 1H3 – это участник, занявший первое место в 3 забеге, Heat 3). Если 

проводился всего один квалификационный забег, то распределение 

происходит согласно цифрам, указанным в скобках. 

ЧФ1 ЧФ2 ЧФ3 ЧФ4 ЧФ5 ЧФ6 

1H3 (1) 2H2 (6) 1H1 (2) 2H3 (5) 1H2 (3) 2H1 (4) 

4H1 (12) 3H3 (7) 4H2 (11) 3H1 (8) 4H3 (10) 3H2 (9) 

5H2 (13) 6H1 (18) 5H3 (14) 6H2 (17) 5H1 (15) 6H3 (16) 

8H3 (24) 7H2 (19) 8H1 (23) 7H3 (20) 8H2 (22) 7H1 (21) 

9H1 (25) 10H3 (30) 9H2 (26) 10H1 (29) 9H3 (27) 10H2 (28) 

12H2 (36) 11H1 (31) 12H3 (35) 11H2 (32) 12H1 (34) 11H3 (33) 

 

Выбор одного из вариантов должен быть утвержден Советником 

мероприятия ИОФ и опубликован в Бюллетене 4. 

Трое лучших участников по итогам каждого из четвертьфиналов 

проходят в полуфинал. 

• Полуфинал. Проводятся 3 полуфинальных забега, в каждом из 

которых принимает участие 6 спортсменов. Это забеги с общего старта. 

Трое лучших участников по итогам первого и второго 

четвертьфинального забега попадают в первый полуфинал. Трое лучших 

участников по итогам третьего и четвертого четвертьфиналов попадают во 

второй полуфинал. Трое лучших участников по итогам пятого и шестого 

четвертьфиналов попадают в третий полуфинал. 
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Двое лучших участников по итогам каждого из полуфиналов проходят 

в финал. 

• В финале принимает участие 6 спортсменов, это забег с общего 

старта. 

В том случае, если несколько спортсменов в равной мере претендуют 

на квалификационное место в любом из раундов, распределение мест между 

ними происходит в соответствии с мировым спринтерским рейтингом. Если 

же и это не помогает разрешить спор, квалификация определяется 

посредством жребия. 

Если в любом из раундов число финишировавших спортсменов будет 

меньше, чем количество доступных мест в следующем раунде, то эти места 

остаются свободными. 

Расписание всех раундов должно быть согласовано организаторами и 

Старшим советником мероприятия ИОФ. 

Запрещено производить замены участников после жеребьевки 

стартовых номеров на квалификационный забег. 

Если на участие в забеге подано менее 45 заявок, количество 

квалификационных забегов и раундов на выбывание может быть уменьшено. 

 

13. Заседание функционеров команд 

ЧМ КМ ЮЧМ 13.1 Организатор должен проводить заседание 

функционеров команд перед каждым соревнованием. Заседание обычно 

начинается не позднее 19:00. Советник мероприятия ИОФ руководит или 

наблюдает за заседанием. 

ЧМ КМ ЮЧМ 13.2 Перед началом заседания раздается информация о 

соревновании (стартовые протоколы, расписание транспорта, изменения или 

дополнения к Бюллетеню 4, прогноз погоды и др.). 

ЧМ КМ ЮЧМ 13.3 У функционеров команд должна быть возможность 

задать вопросы в ходе заседания. 

ВЧМ РТ 13.4 Заседания функционеров команд не проводятся. 

 

14. Местность 

14.1 Местность должна подходить для прокладки пригодных для 

проведения соревнований по спортивному ориентированию трасс и должна 

соответствовать критериям, описанным в Приложении 6. При выборе 
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местности и арены мероприятия, а также при составлении трасс должны быть 

учтены цели, сформулированные в Лайбницкой конвенции. 

14.2 Местность для проведения соревнований необходимо выбирать 

таким образом, чтобы на ней как можно дольше не занимались 

ориентированием до этих соревнований. Тогда ни у кого из участников не 

будет преимущества перед соперниками. 

14.3 На местность для проведения соревнований  обычно налагается 

запрет сразу после принятия соответствующего решения. Если это 

невозможно, тогда как можно быстрее должен быть опубликован порядок 

доступа к местности. 

14.4 В случае необходимости разрешение на доступ на запретную 

местность нужно запрашивать у организатора. 

14.5 Подлежат соблюдению все права, касающиеся охраны природы, 

лесоводства, охоты и проч. на данной территории. 

 

15. Карты 

15.1 Карты, обозначения трасс и дополнительная печать поверх карт 

должны быть напечатаны в соответствии с Международными требованиями 

ИОФ к картам для спортивного ориентирования или Международными 

требованиями ИОФ к картам для спринтерских соревнований по 

спортивному ориентированию. Отступления от этого правила должны быть 

утверждены Советом ИОФ. 

| 15.2 У карт для забегов на  длинную дистанцию должен быть масштаб 

1:15000. У карт для забегов на  среднюю дистанцию и для эстафет должен 

быть масштаб 1:10000. У карт для спринтерских забегов (включая 

спринтерскую эстафету) должен быть масштаб 1:5000 или 1:4000. 

15.3 Должна быть произведена дополнительная печать поверх карты, 

если на ней были допущены ошибки или если на местности, после того как 

была напечатана карта, произошли изменения, имеющие отношение к 

мероприятию. 

15.4 Карты должны быть защищены от влаги и повреждений. 

15.5 Если существуют более ранние спортивные карты зоны 

проведения соревнований, то цветные копии в высоком разрешении самого 

последнего их издания должны быть доступны для всех участников до 

начала соревнований. 
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15.6 В день проведения соревнования участникам и функционерам 

команд запрещено пользоваться любыми картами зоны проведения 

соревнования до тех пор, пока организатор не разрешит обратное. 

15.7 Карта для соревнования не должна быть большего размера, чем 

необходимо участнику для прохождения трассы. 

| ВЧМ 15.8 У карт для забегов на среднюю и длинную дистанцию 

должен быть масштаб 1:10000 или 1:7500. У карт для спринтерских забегов 

должен быть масштаб 1:4000 или 1:3000. 

ЧМ КМ ЮЧМ ВЧМ 15.9 ИОФ и Федерации, входящие в состав ИОФ, 

имеют право воспроизводить карты мероприятия с обозначенными на них 

трассами в своих официальных изданиях и на официальных сайтах и не 

должны платить за это организатору. 

 

16. Трассы 

16.1 При составлении трасс необходимо соблюдать Принципы 

составления трасс ИОФ (см. Приложение 2), описание формата 

соревнования (см. Приложение 6) и постановления Лайбницкой конвенции 

(см. Приложение 5). 

16.2 Качество трассы должно соответствовать уровню международного 

соревнования по спортивному ориентированию. Участники должны показать 

умение ориентироваться на местности, концентрировать внимание и быстро 

бегать. Для прохождения всех трасс должны быть задействованы 

разнообразные техники ориентирования. 

16.3 Длина трассы определяется как сумма длин прямых отрезков, 

соединяющих старт, контрольные пункты и финиш; исключения возможны 

только для физически непреодолимых объектов (высокие заборы, озера, 

непроходимые скалы и т. п.), запретных зон и размеченных маршрутов. 

16.4 Общий подъем определяется как подъем в метрах по кратчайшему 

из возможных маршрутов. 

16.5 В квалификационных забегах трассы параллельных забегов 

должны быть, насколько это возможно, одной длины и одного уровня. 

16.6 В эстафетах контрольные пункты должны быть по-разному 

скомбинированы для разных команд, однако все команды должны в 

конечном итоге пробежать одну и ту же общую трассу. Если местность и 

концепция трасс это позволяют, этапы могут быть разной длины, причем 

разница в длине может быть значительной. Однако общее время 

прохождения всех этапов должно соответствовать установленным 
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параметрам. Все команды должны проходить этапы разной длины в одном и 

том же порядке. 

| 16.7 В индивидуальных забегах  контрольные пункты могут быть по-

разному скомбинированы для разных участников, однако все участники 

должны в конечном итоге пробежать одну и ту же общую трассу, за 

исключением случаев, когда в спринте на выбывание используется способ 

развилки «выбор трассы» (согласно которому у каждого из участников есть 

20 секунд перед стартом на то, чтобы выбрать одну из трех карт с разными 

маршрутами). 

ЧМ 16.8 В большинстве случаев в финалах мужских и женских забегов, 

если они проходят в одно и то же время, на трассах используются разные 

контрольные пункты. 

| ЧМ КМ 16.9 Трассы должны быть составлены таким образом, чтобы 

пройти их можно было за следующее количество минут: 

женщины мужчины 

45  60  длинная дистанция, квалификация 

70-80  90-100 длинная дистанция, финал 

25  25  средняя дистанция, квалификация 

30-35  30-35  средняя дистанция, финал 

12-15  12-15  спринт, квалификация 

12-15  12-15  спринт, финал 

12-15  12-15  спринтерская эстафета, каждый этап 

 55-60   спринтерская эстафета, общее время 

30-40  30-40  эстафета, каждый этап 

90-105 90-105 эстафета, общее время 

8-10  8-10  спринт на выбывание, квалификация 

6-8  6-8  спринт на выбывание, забеги с общего старта 

ЮЧМ 16.10 Трассы должны быть составлены таким образом, чтобы 

пройти их можно было за следующее количество минут: 

женщины мужчины 

55  70  длинная дистанция 
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20-25  20-25  средняя дистанция 

12-15  12-15  спринт 

30-40  30-40  эстафета, каждый этап 

90-105 90-105 эстафета, общее время 

ВЧМ 16.11 Трассы должны быть составлены таким образом, чтобы 

пройти их можно было за следующее количество минут: 

Класс  Средняя/длинная , Средняя,  Длинная, 

  Квалификация  финал  финал 

Ж35  40    30-35   55 

Ж40  40    30-35   50 

Ж45  35    25-30   45 

Ж50  35    25-30   45 

Ж55  35    25-30   45 

Ж60  35    25-30   45 

Ж65  35    25-30   45 

Ж70  35    25-30   45 

Ж75  35    25-30   45 

Ж80  35    25-30   45 

Ж85  35    25-30   45 

М35  50    30-35   70 

М40  50    30-35   65 

М45  45    25-30   60 

М50  45    25-30   55 

М55  40    25-30   50 

М60  40    25-30   50 

М65  40    25-30   50 

М70  40    25-30   50 
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М75  40    25-30   50 

М80  40    25-30   50 

М85  40    25-30   50 

Трассы всех спринтерских забегов должны быть составлены таким 

образом, чтобы их можно было пройти за 12-15 минут. 

 

17. Закрытые зоны и маршруты 

17.1 Все лица, связанные с мероприятием, должны в обязательном 

порядке соблюдать правила, установленные Федерацией-организатором с 

целью охраны окружающей среды, а также относящиеся к ним указания 

организатора. 

17.2 Закрытые и опасные зоны, запрещенные маршруты, линии, 

которые нельзя пересекать, и т. д. должны быть указаны на карте. В случае 

необходимости они также должны быть обозначены на земле. Участники не 

должны пересекать и входить в зоны, маршруты или объекты, обозначенные 

следующими символами: 

Лес 

ISOM 520 Зона, в которую нельзя входить 

ISOM 708 Граница закрытой зоны 

ISOM 709 Закрытая зона 

ISOM 711 Закрытый маршрут 

Спринт 

ISSOM 201 Непроходимая скала 

ISSOM 304.1 Непроходимый водоем 

ISSOM 309 Непроходимое болото 

ISSOM 421 Непроходимая растительность 

ISSOM 521.1 Непроходимая стена 

ISSOM 524 Непроходимый забор или ограда 

ISSOM 526 Здание 

ISSOM 528.1 Зона, проход на которую запрещен 
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ISSOM 534 Непроходимый трубопровод 

ISSOM 707 Граница, которую нельзя пересекать 

ISSOM 709 Закрытая зона 

ISSOM 714 Временное строительство или огороженная зона. 

17.3 Обязательные маршруты, точки пересечения и проходы должны 

быть четко обозначены и на карте, и на земле. Участники должны целиком 

проходить все размеченные отрезки маршрута. 

 

18. Описание контрольных пунктов 

18.1 Точное местоположение контрольных пунктов (КП) должно 

определяться по описанию (легенде) контрольных пунктов. 

18.2 Описание контрольных пунктов должно быть выполнено в виде 

символов и в соответствии с Описанием контрольных пунктов ИОФ. 

18.3 Описание контрольных пунктов, указанных в порядке их 

расположения на маршруте каждого из участников, должно быть закреплено 

или напечатано на лицевой стороне карты соревнования. 

18.4 В забегах с раздельного старта отдельные списки с описанием КП 

для каждого из участников на каждой трассе должны быть доступны в 

предстартовой зоне или на стартовых дорожках, но не раньше. 

 

19. Устройство контрольных пунктов и оборудование 

19.1 Контрольный пункт, обозначенный на карте, должен быть четко 

обозначен на земле и оборудован таким образом, чтобы участники могли 

подтвердить факт его прохождения. 

19.2 Все контрольные пункты должны быть обозначены контрольной 

треугольной призмой, составленной из трех квадратов, каждый размером 

примерно 30 см × 30 см. Каждый из квадратов должен быть поделен 

диагональю на два равных треугольника – белый и оранжевый (PMS 165). 

19.3 Призма должна располагаться на объекте, указанном на карте в 

соответствии с описанием контрольных пунктов. Призма должна быть видна 

участникам, когда они видят описанную позицию. 

| 19.4 Контрольные пункты (включая стартовую контрольную призму) 

не должны располагаться ближе чем 30 метров друг от друга (25 метров для 
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карт с масштабом 1:5000 или 1:4000 или 1:3000). Расстояние между КП 

измеряется по прямой. (См. также Приложение 2, #3.5.5). 

19.5 Контрольный пункт должен быть расположен таким образом, 

чтобы спортсмен, ставящий отметку, своим местонахождением не сильно 

помогал другим участникам найти контрольный пункт. 

19.6 У каждого КП должен быть идентификационный кодовый номер, 

который должен быть закреплен на контрольном пункте таким образом, 

чтобы участник, использующий приспособление для отметки, отчетливо 

видел код. Номера меньше 31 использовать нельзя. Необходимо 

использовать черные цифры на белом фоне, высотой от 3 до 10 см, толщина 

линий должна составлять от 5 до 10 мм. Горизонтально расположенные коды 

должны быть подчеркнуты, если номер можно прочитать иным способом 

вверх ногами (например, 161). 

19.7 Для подтверждения факта прохождения участниками 

контрольного пункта в непосредственной близости от каждой призмы 

должно находится достаточное количество устройств для отметки. 

19.8 Если примерное время прохождения трассы превышает 30 минут, 

то не реже чем каждые 25 минут (исходя из примерного темпа бега 

потенциального победителя) на трассе должны находиться пункты питания. 

19.9 На пунктах питания должна быть, по крайней мере, чистая 

питьевая вода приемлемой температуры. Если же будут предложены другие 

напитки, у них должна быть отчетливая маркировка. 

| ЧМ КМ ЮЧМ 19.10 Если примерное время прохождения трассы 

превышает 60 минут, то, помимо чистой питьевой воды, на пунктах питания 

должны быть спортивные напитки, одобренные ВАДА. 

19.11 Все контрольные пункты, представляющие какую-либо 

опасность, должны быть под охраной. 

| ЧМ 19.12 Все контрольные пункты должны быть под охраной. 

 

20. Системы отметки 

20.1 Разрешается использовать только одобренные ИОФ электронные 

системы отметки, как указано в Приложении 4. 

20.2 У спортсменов должна быть возможность опробовать 

электронную систему отметки в ходе показательного соревнования. 
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20.3 Участники должны ставить отметку на своей контрольной 

карточке на каждом из контрольных пунктов с помощью предложенного 

устройства отметки. 

20.4 На контрольной карточке должно быть отчетливо видно, что 

участник отметился на всех контрольных пунктах. 

| 20.5 Участник, на контрольной карточке которого не хватает отметки, 

или же если отметка не читается, дисквалифицируется, за исключением тех 

случаев, когда можно с уверенностью установить, что низкое качество 

отметки или ее отсутствие – это не вина участника. В этих исключительных 

случаях для подтверждения факта прохождения КП могут быть 

использованы другие доказательства: свидетельство судей на КП, видео с 

камер или данные контрольного блока. Во всех прочих случаях эти 

доказательства не принимаются к рассмотрению, а участник 

дисквалифицируется. В случае использования системы отметки SportIdent 

это правило означает, что: 

• Если не работает один блок или спортсмену кажется, что он не 

работает, следует использовать запасной блок, иначе, в случае отсутствия 

отметки, спортсмен будет дисквалифицирован. 

• Если участник слишком быстро проходит КП и не дожидается 

сигнала подтверждения, на контрольной карточке не будет отметки, а 

участник будет дисквалифицирован (даже если контрольный блок учел 

номер карточки участника как ошибочную отметку). 

• Организатору разрешается проверять данные запасного блока на всех 

контрольных пунктах. Участник может потребовать от организатора 

проверить данные запасного блока, но должен заплатить за проверку 20 евро 

(или эквивалентную сумму в местной валюте). Если окажется, что на 

контрольном пункте была произведена полноценная (неошибочная) отметка, 

признается факт прохождения спортсменом данного КП и ему возвращается 

уплаченная сумма; в противном случае уплаченная сумма не возвращается. 

20.6 Участники, потерявшие контрольную карточку, пропустившие 

контрольный пункт или прошедшие контрольные пункты в неверном 

порядке, будут дисквалифицированы. 

| 20.7 Если используются две бесконтактные контрольные карточки, 

обе их необходимо держать в одной руке. Отметка на обеих карточках 

формирует общую отметку. 

 

21. Экипировка 

21.1 Если в правилах Федерации-организатора не указано обратное, 

спортсмены могут бежать в любой одежде и обуви. 
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21.2 Стартовые номера должны быть отчетливо видны и закреплены в 

соответствии с указаниями организатора. Размеры стартового номера не 

должны превышать 25 см × 25 см, а высота цифр должна быть не меньше 10 

см. Стартовые номера нельзя складывать или обрезать. 

21.3 В ходе соревнования для ориентирования на местности участники 

могут использовать только спортивную карту и описания контрольных 

пунктов, предоставленные организатором, и компас. 

21.4 Участникам запрещено использовать или иметь при себе любую 

телекоммуникационную технику с момента входа в предстартовую зону и до 

прихода на финиш, за исключением тех случаев, когда использование 

техники одобрено организатором. Устройства с функцией GPS (часы и проч.) 

можно использовать, если на них нельзя вывести карту или использовать в 

целях ориентирования на местности. Однако организатор может запретить 

использование таких устройств. Организатор может обязать участников 

иметь при себе отслеживающее устройство и/или регистрирующее 

устройство GPS. 

ЧМ КМ ЮЧМ 21.5 Участникам запрещено надевать форму других 

Федераций. 

 

22. Старт 

22.1 Индивидуальные забеги обычно проводятся с раздельного старта. 

Эстафеты обычно проводятся с общего старта (масс-старт). 

22.2 В соревнованиях с квалификацией первый старт финала не должен 

начинаться раньше чем через 2,5 часа после последнего старта 

квалификационных забегов. 

ЧМ ЮЧМ 22.3 У всех участников должно быть по крайней мере 30 

минут свободного времени на подготовку и разминку в стартовой зоне. В 

зону разминки допускаются только еще не стартовавшие спортсмены и 

функционеры команд. 

22.4 Перед стартом может быть организован предстарт. В таком случае 

в предстартовой зоне для функционеров команд и участников должны быть 

оборудованы часы, показывающие время вызова, а имена участников 

должны быть объявлены или показаны. За линию предстартовой зоны 

допускаются только участники забега и представители СМИ в 

сопровождении организатора. 

22.5 В зоне старта для участников должны быть оборудованы часы, 

показывающие соревновательное время. В случае отсутствия предстартовой 

зоны имена участников должны быть объявлены или показаны. 
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22.6 Зона старта должна быть оборудована таким образом, чтобы 

последующие участники и другие лица не могли увидеть карту, трассы, 

выборы маршрута или направление, в котором находится первый 

контрольный пункт. В случае необходимости может использоваться 

размеченный маршрут от собственно старта до точки начала 

ориентирования. 

22.7 Участники берут карту после того, как объявлен старт. Участник 

должен взять верную карту. Стартовый номер участника, его имя или трасса 

должны быть указаны на карте или рядом с ней и должны быть видны 

участнику до старта. 

22.8 Точка начала ориентирования должна быть обозначена на карте 

стартовым треугольником, а на местности – призмой контрольного пункта, 

но без устройства отметки. 

22.9 Участники, пропустившие свое стартовое время, должны быть 

допущены к старту, а их новое стартовое время должно быть занесено в 

протокол. 

• В забегах с общего старта и забегах с преследованием участник 

стартует как можно быстрее. 

• В забегах с раздельного старта, если участник опоздал на линию 

старта менее чем на половину стартового интервала, он стартует 

незамедлительно. 

• В забегах с раздельного старта, если участник опоздал на линию 

старта более чем на половину стартового интервала, он стартует в 

следующий доступный полуинтервал. 

22.10 Участники, пропустившие свое стартовое время по собственной 

вине, стартуют по времени, по которому должны были стартовать 

изначально. Участники, пропустившие свое стартовое время по вине 

организатора, стартуют по своему новому времени. 

22.11 Передача эстафеты от одного участника команды другому 

происходит посредством касания. Передача эстафеты может также 

осуществляться посредством передачи карты: финиширующий участник 

берет карту стартующего участника и передает ее ему. 

22.12 Участники несут ответственность за правильную и 

своевременную передачу эстафеты, даже если организатор предусмотрел 

оповещение о приближающихся командах. 

22.13 С одобрения Советника мероприятия ИОФ организатор может 

организовать на поздних этапах общий старт для команд, еще не передавших 

эстафету. 
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ЧМ КМ 22.14 После того как команда признает свою 

дисквалификацию, последующие ее члены не допускаются к старту. 

ЧМ ЮЧМ 22.15 В зоне передачи эстафеты стартующий участник 

должен быть заранее оповещен о приближении финиширующего товарища 

по команде. 

ЧМ КМ ЮЧМ 22.16 Организатор может выделить одну или более зон 

карантина, чтобы еще не стартовавшие участники не могли получить 

информацию о трассе. Организатор определяет время, когда в зоне карантина 

должны находиться участники и функционеры команд. Организатор должен 

предоставить надлежащего качества удобства (туалеты, напитки, укрытия и 

т. п.) для ожидающих в зоне карантина. Спортсменам и функционерам 

команд может быть отказано во входе в зону карантина, если они пытаются 

войти по истечении крайнего срока входа. Спортсменам и функционерам 

команд запрещено пользоваться телекоммуникационными устройствами в 

зоне карантина. 

 

 

 

23. Финиш и хронометраж 

23.1 Соревнование завершается для спортсмена, когда он пересекает 

финишную черту. 

23.2 Финишная прямая должна быть огорожена лентой, веревкой или 

ограждением. Последние 20 м трассы должны быть прямой линией. 

23.3 Ширина финишной черты должна составлять не менее 1,5 м в 

забегах с раздельного старта и не менее 3 м – в забегах с общего старта и 

забегах с преследованием. Черта должна быть перпендикулярна финишной 

прямой. Точное расположение финишной черты должно быть отчетливо 

видно приближающимся участникам. 

23.4 После пересечения финишной черты или передачи эстафеты 

участник должен сдать контрольную карточку или выгрузить записанные 

данные. По требованию организатора участник также должен сдать свою 

спортивную карту. 

| 23.5 Время финиша должно замеряться одним из следующих 

способов: 

• когда грудь участника пересекает финишную черту 

• когда участник ставит отметку на финишной черте 
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• если на финише используется световой луч, когда участник прерывает 

луч, установленный на высоте от 0,5 м до 1,25 над уровнем земли 

• когда финишную черту пересекает закрепленный на участнике 

радиомаячок 

Время финиша необходимо округлить в меньшую сторону до целых 

секунд. Время указывается в часах, минутах и секундах или только в минутах 

и секундах. 

23.6 Системы хронометража должны измерять время участников в 

пределах одного класса с точностью до 0,5 сек. или лучше. 

ЧМ КМ ЮЧМ 23.7 В забегах с раздельного старта необходимо 

использовать на финише электронную систему замера времени, благодаря 

которой спортсмены могут финишировать посредством пересечения 

финишной черты. 

ЧМ КМ ЮЧМ 23.8 На протяжении всего соревнования необходимо 

использовать две независимые друг от друга системы замера времени, 

основную и дополнительную. 

23.9 В забегах с общего старта и забегах с преследованием судьи на 

финише определяют занятые спортсменами места в соответствии с порядком, 

в котором грудь спортсменов пересекла финишную черту. На финише 

должен присутствовать один член судейской коллегии. 

23.10 С одобрения Советника мероприятия ИОФ организатор может 

установить максимальное время прохождения трассы для каждого класса. 

23.11 На финише должен быть оборудован медицинский пункт и 

находиться медработники, у которых должно быть медицинское 

оборудование, необходимое для оказания помощи в лесу. 

| ЧМ 23.12 Максимальное время прохождения трассы должно 

составлять: 

• спринт – 50 минут для спортсменов обоих полов 

• средняя дистанция – 120 минут для спортсменов обоих полов 

• длинная дистанция – 3 часа для женщин и 4 часа для мужчин 

• эстафета – 4,5 часа для спортсменов обоих полов 

• спринтерская эстафета – 120 минут 

• спринт на выбывание, квалификация – 30 минут 

• спринт на выбывание, забеги с общего старта – 15 минут 
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24. Результаты 

24.1 Предварительные результаты должны быть объявлены и показаны 

в зоне финиша или в зоне сбора во время соревнования. 

24.2 Официальные результаты должны быть опубликованы не позднее 

чем через 4 часа после крайнего допустимого времени прихода на финиш 

последнего из стартовавших участников. Результаты должны быть выданы в 

день проведения соревнования всем менеджерам команд и аккредитованным 

представителям СМИ. 

24.3 Если финал забега с квалификацией проходит в один день с 

квалификационными забегами, результаты квалификационных забегов 

должны быть опубликованы не позднее чем через 30 минут после крайнего 

допустимого времени прихода на финиш последнего из стартовавших 

участников. 

24.4 В официальном финишном протоколе должны быть указаны все 

участники. В эстафетах в финишном протоколе должны быть указаны имена 

участников в порядке прохождениями ими дистанции, время прохождения 

каждого из этапов, а также комбинации трасс для каждого из участников. 

24.5 В забегах с раздельного старта двое или более участников, 

финишировавших с одинаковым временем, делят в финишном протоколе 

одного место. Место или места, идущие следом за спортсменами, делящими 

одно место, остаются свободными. 

24.6 В забегах с общего старта и забегах с преследованием 

распределение мест определяется порядком пересечения спортсменами 

финишной черты. В эстафетах финиш команды определяется по ее члену, 

бегущему последний этап. 

24.7 В эстафетах, в которых на поздних этапах проводится забег с 

общего старта, занимаемые командами места определяются по сумме 

результатов членов команд, принимавших участие в масс-старте. Команды, 

принимавшие участие в масс-старте, занимают в финишном протоколе места 

после команд, передавших эстафету и финишировавших обычным способом. 

24.8 Участники или команды, не уложившиеся в максимальное время 

прохождения дистанции, будут дисквалифицированы. 

ЧМ КМ ЮЧМ 24.9 Всем аккредитованным лицам (спортсмены, 

функционеры команд, представители СМИ и т. д.) выдается стартовый 

протокол, официальный финишный протокол и спортивная карта 

соревнований. 
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КМ 24.10 В Кубке мира лучшие результаты спортсменов идут в их 

общий зачет. Система начисления очков должна быть подробно описана и 

утверждена Советом ИОФ не позднее чем за 4 месяца до начала первого 

мероприятия в рамках Кубка мира. 

ЮЧМ 24.11 Результаты неполных команд и команд, состоящих из 

спортсменов более чем из одной Федерации, не учитываются при 

распределении мест по итогам эстафет и не заносятся в финишный протокол. 

ЮЧМ 24.12 Если в классе эстафеты Федерация представлена двумя 

командами, при распределении мест учитывается только результат более 

успешной команды. 

ЮЧМ 24.13 В обоих классах для каждой Федерации рассчитывается 

командный счет (для распределения мест среди Федераций в командном 

соревновании), для этого складываются места, занятые тремя сильнейшими 

представителями Федерации в каждом из трех индивидуальных забегов, и 

официальное место  в эстафете, умноженное на три. Если в каком-либо из 

индивидуальных забегов финишировало менее трех представителей одной 

Федерации, то все недостающие места рассчитываются так, как если бы эти 

спортсмены финишировали следом за последним из финишировавших 

участников. Если представители Федерации не заняли место в эстафете, ее 

место рассчитывается так, как если бы команда Федерации финишировала 

следом за командой, занявшей последнее официальное место. Общий 

командный счет для каждой Федерации рассчитывается затем путем 

суммирования командного счета мужчин и женщин. Побеждает Федерация с 

наименьшим общим счетом. 

24.14 Результаты должны быть опубликованы в сети интернет и 

предоставлены ИОФ в электронном виде в день проведения забега. 

24.15 Результаты должны рассчитываться, исходя из времени, 

затраченного участником на прохождение всей трассы. Запрещено вычитать 

из результата отдельные отрезки трассы с учетом времени на 

промежуточных отсечках, за исключением случаев, когда отрезок был 

определен заранее (например, небольшой отрезок с переходом через дорогу с 

оживленным движением). 

| ЧМ КМ 24.16 Финишный протокол спринта на выбывание 

публикуется в следующем виде: 

В соревнованиях с 3 раундами на выбывание и 6 участниками в каждом 

из забегов (всего 36 участников) протокол составляется следующим образом: 

1-6 места В порядке финиширования в финале, в случае необходимости 

учитываются месте, занятые участниками в предыдущих 

раундах. 
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7-9 места Участники, занявшие 3-е место в каждом из полуфинальных 

забегов с учетом их мест в предыдущих раундах. Несколько 

спортсменов могут разделить одно место. 

10-12 

места 

Участники, занявшие 4-е место в каждом из полуфинальных 

забегов с учетом их мест в предыдущих раундах. Несколько 

спортсменов могут разделить одно место. 

13-15 

места 

Участники, занявшие 5-е место в каждом из полуфинальных 

забегов с учетом их мест в предыдущих раундах. Несколько 

спортсменов могут разделить одно место. 

16-18 

места 

Участники, занявшие 6-е место в каждом из полуфинальных 

забегов с учетом их мест в предыдущих раундах. Несколько 

спортсменов могут разделить одно место. 

19-е место Участники, занявшие 4-е место в каждом из четвертьфинальных 

забегов. 

25-е место Участники, занявшие 5-е место в каждом из четвертьфинальных 

забегов. 

31-е место Участники, занявшие 6-е место в каждом из четвертьфинальных 

забегов. 

37-е место Участники, занявшие 13-е место в каждом из 

квалификационных забегов. 

40-е место Участники, занявшие 14-е место в каждом из 

квалификационных забегов. 

43-е место Участники, занявшие 15-е место в каждом из 

квалификационных забегов. 

46-е место Участники, занявшие 16-е место в каждом из 

квалификационных забегов. 

и т. д. и т. д. 

Если несколько участников в равной мере претендуют на одно и то же 

место, они все занимают это более высокое место, кроме тех случаев, когда 

участники не заняли место – тогда они занимают более низкое место. 

Участник, отобравшийся в забег или финал, но не занявший место в 

этом забеге, считается занявшим последнее место в целях данного правила. 

 

 



50 
 

25. Призы 

25.1 Организатор должен организовать торжественную церемонию 

награждения. 

25.2 Мужчинам и женщинам должны вручаться эквивалентные призы. 

25.3 Если двое или более участников займут одно и то же место, всем 

им должны быть вручены соответствующие медали и/или дипломы. 

| ЧМ 25.4 Звание чемпиона мира присуждается в следующих 11 

категориях: 

• женщины, спринт   • мужчины, спринт 

• женщины, средняя дистанция • мужчины, средняя дистанция 

• женщины, длинная дистанция • мужчины, длинная дистанция 

• женщины, эстафета   • мужчины, эстафета 

• женщины, спринт на выбывание • мужчины, спринт на выбывание 

•спринтерская эстафета 

ЮЧМ 25.5 Звание чемпиона мира среди юниоров присуждается в 

следующих восьми категориях: 

• женщины, спринт   • мужчины, спринт 

• женщины, средняя дистанция • мужчины, средняя дистанция 

• женщины, длинная дистанция • мужчины, длинная дистанция 

• женщины, эстафета   • мужчины, эстафета 

РЧ 25.6 Звание регионального чемпиона присуждается в следующих 

девяти категориях: 

• женщины, спринт   • мужчины, спринт 

• женщины, средняя дистанция • мужчины, средняя дистанция 

• женщины, длинная дистанция • мужчины, длинная дистанция 

• женщины, эстафета   • мужчины, эстафета 

• спринтерская эстафета 

ЧМ ЮЧМ 25.7 По итогам всех соревнований вручаются следующие 

призы: 
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• 1-е место   золотая медаль (покрытие) и диплом 

• 2-е место   серебряная медаль (покрытие) и диплом 

• 3-е место   бронзовая медаль и диплом 

• 4-6 места   диплом 

Медали и дипломы предоставляются ИОФ. 

ЧМ 25.8 Церемонии награждения должны проводиться 

представителями Федерации-организатора и ИОФ. 

ЧМ ЮЧМ 25.9 В эстафетах соответствующие медали и/или дипломы 

вручаются всем членам команд. 

ЧМ ЮЧМ 25.10 Во время церемоний награждения поднимаются флаги 

стран участников или команд, занявших первые три места, и звучит гимн 

страны, представители которой одержали победу. 

КМ 25.11 Во всех индивидуальных соревнованиях участникам, 

занявшим первые три места в каждом классе, и командам, занявшим первые 

три места по итогам эстафет, вручаются призы, предоставленные 

организатором. Участники и команды, занявшие первые шесть мест, 

получают дипломы, предоставленные ИОФ. 

КМ 25.12 Участникам, занявшим первые места в индивидуальном 

общем зачете Кубка мира в обоих классах, после последнего мероприятия 

сезона вручаются трофеи, предоставленные ИОФ. Участникам, занявшим 

первые три места, вручаются медали, предоставленные ИОФ. Участники, 

занявшие первые шесть мест, получают дипломы, предоставленные ИОФ. 

ЮЧМ 25.13 Федерации, победившей в общем командном соревновании 

(в соответствии с правилом 24.13) вручается приз, предоставленный ИОФ. 

ВЧМ 25.14 Участникам, занявшим первые три места в финале каждого 

из соревнований в каждом классе, вручаются медали, предоставленные ИОФ. 

 

26. Фэйр-плей 

26.1 Все лица, принимающие участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию, должны соблюдать справедливость и честность. Они 

должны проявлять спортивное отношение и товарищеский дух. Участники 

соревнований должны проявлять уважение друг к другу, официальным 

лицам, журналистам, зрителям и жителям зоны проведения соревнований. 

Участники должны вести себя на местности максимально тихо. 
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26.2 Просить о помощи и получать помощь от других участников, а 

также оказывать помощь другим участникам во время соревнований можно 

только при несчастных случаях. Все участники обязаны оказать помощь 

участникам, получившим травму или ранение. 

26.3 Использование допинга запрещено. Антидопинговые правила 

ИОФ распространяются на все мероприятия ИОФ, Совет ИОФ может 

потребовать осуществления допинг-контроля. Участники должны сами 

получать необходимые разрешения на использование медицинских 

препаратов. 

26.4 Все официальные лица должны строго соблюдать секретность и не 

разглашать информацию о зоне проведения соревнований и местности до тех 

пор, пока она не будет опубликована. Также запрещается разглашать 

информацию о трассах. 

26.5 Запрещены любые попытки обследовать или тренироваться на 

местности проведения соревнований, если обратное не разрешено 

организатором в прямой форме. Также запрещены попытки получить, до или 

во время соревнования, любую информацию о трассах, помимо сведений, 

предоставленных организатором. 

26.6 Организатор может отказать в праве участвовать в соревновании 

любому из спортсменов, настолько хорошо знакомому с местностью или 

картой, что у этого спортсмена будет значительное преимущество перед 

соперниками. Подобные случаи подлежат обсуждению и утверждению после 

консультации с Советником мероприятия ИОФ. 

26.7 Функционеры команд, участники, представители СМИ и зрители 

должны оставаться в отведенных для них зонах. 

26.8 Судьи на контрольных пунктах не должны отвлекать или 

задерживать участников или предоставлять им какую-либо информацию. 

Они должны соблюдать тишину, они должны быть одеты в неброскую 

одежду и не должны помогать участникам, приближающимся к контрольным 

пунктам. Все вышеперечисленное в той же мере относится и ко всем 

остальным лицам, находящимся на местности, в том числе к представителям 

СМИ. 

26.9 Участники, пересекшие финишную черту, больше не имеют право 

возвращаться на местность проведения соревнования без разрешения 

организатора. Участник, снявшийся с соревнований, должен 

незамедлительно сообщить об этом на финише и сдать карту и контрольную 

карточку. Этот участник не должен хоть как-то влиять на ход соревнования 

или помогать другим участникам. 
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26.10 Участник, нарушивший любое из правил или получивший 

преимущество вследствие нарушения любого из правил, может быть 

дисквалифицирован. 

26.11 К лицам, не являющимся участниками соревнований, в случае 

нарушения правил могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

26.12 Организатор обязан остановить и перенести или отменить забег, 

если в любой момент времени становится понятно, что возникли 

обстоятельства, из-за которых забег становится опасным для участников, 

официальных лиц или зрителей. 

26.13 Организатор обязан аннулировать результаты забега, если 

возникают обстоятельства, из-за которых забег становится в значительной 

мере несправедливым. 

26.14 Участникам соревнования, функционерам команд и 

официальным лицам, причастным к проведению соревнования, запрещено 

делать ставки на любые события, связанные с соревнованием. Им также 

запрещено поддерживать или рекомендовать делать ставки на события, 

связанные с соревнованием. Кроме того, они не должны участвовать в 

коррупционной деятельности, связанной с букмекерским бизнесом. 

Подобная деятельность включает подтасовку результатов, манипуляцию 

любым аспектом результатов, намеренно плохое выступление с целью 

извлечения выгоды, принятие или дачу взяток и разглашение закрытой 

информации. 

 

27. Жалобы 

27.1 Жалоба может быть подана на нарушение настоящих правил или 

указаний организатора. 

27.2 Жалобы могут быть поданы только функционерами команд или 

участниками. 

27.3 Жалоба должна быть в кратчайшие сроки направлена 

организатору в письменном виде. Организатор выносит по поводу жалобы 

решение, которое незамедлительно сообщается лицу, подавшему жалобу. 

27.4 Подача жалоб не облагается сборами. 

27.5 Организатор может установить ограничение по времени на подачу 

жалоб. Жалобы, полученные после крайнего срока подачи, будут 

рассмотрены, только если лицо, подающее жалобу, приведет уважительные 

причины задержки, вызванные исключительными обстоятельствами. 
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| 27.6 В спринте на выбывание все жалобы должны быть поданы 

организатору не позднее чем через 3 минуты после публикации результатов 

соответствующего забега. Жалоба изначально может быть подана в устном 

виде, но потом должна быть записана. 

 

28. Протесты 

28.1 Протест может быть заявлен по поводу решения, принятого 

организатором по поводу жалобы. 

28.2 Протест может быть заявлен только функционерами команд или 

участниками. 

28.3 Все протесты должны быть предоставлены организатору в 

письменном виде не позднее чем через 15 после того, как организатор 

сообщил лицу, подавшему жалобу, о своем решении по поводу жалобы. 

Протесты, полученные позже указанного срока, могут быть рассмотрены по 

решению судейской коллегии, если лицо, заявившее протест, укажет в нем 

уважительные причины задержки, вызванные исключительными 

обстоятельствами. 

ЧМ КМ ЮЧМ ВЧМ РЧ 28.4 Подача протеста облагается сбором в 

размере 50 евро (или эквивалентной суммы в местной валюте), сбор за 

подачу протеста взимается наличными Старшим советником мероприятия 

ИОФ в момент подачи протеста. Сбор возвращается, если судейская коллегия 

удовлетворяет протест, в противном случае сбор передается в распоряжение 

ИОФ. Если протест подписывают несколько лиц или Федераций, все они 

платят сбор. 

РТ 28.5 Подача протестов не облагается сборами. 

| 28.6 В спринте на выбывание все протесты должны быть 

предоставлены организатору не позднее чем через 2 минуты после того, как 

организатор сообщил лицу, подавшему жалобу, о своем решении по поводу 

жалобы. Протест изначально может быть подан в устном виде, но потом 

должен быть записан. 

 

29. Судейская коллегия 

29.1 Судейская коллегия назначается для принятия решений по поводу 

протестов. 

29.2 Совет ИОФ определяет, для каких мероприятий он назначает 

судейскую коллегию. Если ИОФ не назначает судейскую коллегию, это 

делает Федерация организатора. 
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29.3 В состав судейской коллегии входит от 3 до 5 членов с правом 

голоса, в соответствии с правилами 29.10-29.14, представляющих разные 

Федерации. Советник мероприятия ИОФ возглавляет судейскую коллегию, 

но не имеет права голоса. 

29.4 Представитель организатора может участвовать в заседаниях 

судейской коллегии, однако его могут попросить удалиться, перед тем как 

коллегия вынесет решение. У представителя организатора нет права голоса. 

29.5 Организатор обязан поступить в соответствии с решениями 

судейской коллегии, т. е. восстановить в правах участника, 

дисквалифицированного организатором, дисквалифицировать участника, 

одобренного организатором, аннулировать результаты в классе, одобренные 

организатором, или утвердить результаты, которые организатор признал 

недействительными. 

29.6 Судейская коллегия может принимать решения только в полном 

составе. В экстренных случаях может быть принято предварительное 

решение, если большинство членов судейской коллегии с ним согласно. 

29.7 Если член судейской коллегии заявляет о своей предвзятости или 

если член судейской коллегии не может выполнять свои обязанности, 

Советник мероприятия ИОФ назначает замену. Советник мероприятия ИОФ 

принимает окончательное решение относительно любого потенциального 

конфликта интересов. 

29.8 Основываясь на решении, принятом по поводу протеста, судейская 

коллегия – в дополнение к указаниям, выданным организатору, – может в 

случае грубого нарушения правил порекомендовать Совету ИОФ не 

допускать то или иное лицо к нескольким или всем будущим мероприятиям 

ИОФ. 

29.9 Решения судейской коллегии носят окончательный характер. 

ЧМ 29.10 Судейская коллегия назначается Советом ИОФ. В ее состав 

входят 5 членов с правом голоса из разных Федераций. 

ЮЧМ ВЧМ 29.11 Судейская коллегия назначается Советом ИОФ. В ее 

состав входят 3 члена с правом голоса из разных Федераций. 

ЧМ ЮЧМ 29.12 В состав судейской коллегии должны входить 

представители обоих полов. Представители Федерации-организатора не 

допускаются к работе судейской коллегии. 

ВИ КМ 29.13 В состав судейской коллегии входят 3 члена с правом 

голоса из разных Федераций. Двое из них назначаются Советом ИОФ, а 

третий – Федерацией организатора. 
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РТ 29.14 В состав судейской коллегии входят 3 члена с правом голоса, 

по возможности из разных Федераций. 

 

30. Апелляции 

30.1 Апелляция может быть подана по поводу нарушений настоящих 

правил, если судейская коллегия еще не начала работу или если мероприятие 

закончилось и судейская коллегия была распущена. Апелляция по поводу 

решения, вынесенного судейской коллегией, может быть подана, только если 

в работе судейской коллегии была допущена серьезная процессуальная 

ошибка. 

30.2 Апелляция может быть подана только Федерацией. 

30.3 Апелляция должна быть в кратчайшие сроки предоставлена 

органу, отвечающему за назначение Советника мероприятия ИОФ, в 

письменном виде. 

30.4 Подача апелляции не облагается сборами. 

30.5 Решения, вынесенные по поводу апелляций, носят окончательный 

характер. 

30.6 Апелляция рассматривается Советом ИОФ. 

 

31. Контроль мероприятий 

31.1 Контроль мероприятий, на которые распространяются настоящие 

правила, осуществляется Советником мероприятия ИОФ, который 

назначается не позднее чем через 3 месяца после назначения организатора. 

31.2 Совет ИОФ решает, на какие мероприятия он сам назначает 

Советника мероприятия ИОФ. 

31.3 Если Советника мероприятия ИОФ назначает ИОФ, то он или она 

является официальным представителем ИОФ в связях с организатором, 

подчиняется Совету ИОФ и докладывает о ходе своей работы в Офис ИОФ. 

31.4 Федерация организатора всегда должна назначать независимого 

национального контролера, который должен помогать в работе Советнику 

мероприятия ИОФ, назначенному ИОФ. Если ИОФ не назначает Советника 

мероприятия ИОФ на какое-либо мероприятие, то назначенный Федерацией 

контролер берет на себя роль Советника мероприятия ИОФ. Назначаемый 

Федерацией контролер может представлять другую Федерацию. 
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31.5 У всех Советников мероприятия ИОФ должна быть 

соответствующая лицензия. Советники мероприятия ИОФ и их ассистенты 

не несут ответственность за участвующие команды. 

31.6 Советник мероприятия ИОФ обеспечивает соблюдение правил и 

принципа справедливости и следит за тем, чтобы не были допущены ошибки. 

Советник мероприятия ИОФ имеет право потребовать внесения изменений, 

если он или она считает их необходимыми для проведения мероприятия. 

31.7 Советник мероприятия ИОФ должен работать в тесном 

сотрудничестве с организатором, ему должна предоставляться вся 

необходимая информация. Вся официальная информация, направляемая 

Федерациям, включая бюллетени, должна быть утверждена Советником 

мероприятия ИОФ. 

31.8 По крайней мере следующие задачи должны быть выполнены под 

руководством Советника мероприятия ИОФ: 

• утверждение места проведения и местности для мероприятия 

• проверка организации мероприятия и оценка качества предложенных 

мест проживания, питания, транспорта, программы, бюджета и 

возможностей для тренировок 

• оценка всех запланированных церемоний 

• утверждение организации и проекта зон старта, финиша и передачи 

эстафеты 

• оценка надежности и точности хронометража и систем обработки 

результатов 

 • проверка соответствия карты стандартам ИОФ 

• утверждение трасс после оценки их качества, включая уровень 

сложности, расположение и оборудование КП, случайные факторы и 

правильность карты 

• проверка способов разделения спортсменов на трассе и комбинаций 

трасс 

• оценка организации работы и инфраструктуры для СМИ 

• оценка организации работы и инфраструктуры для забора допинг-

проб 

• утверждение официальных результатов 

31.9 Советник мероприятия ИОФ может совершать столько 

контрольных визитов, сколько посчитает нужным. Визиты должны быть 
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согласованы с назначающим органом и организатором. Сразу после каждого 

визита Советник мероприятия ИОФ должен направить краткий отчет в 

письменном виде назначившему его или ее органу, а копию отчета – 

организатору. 

31.10 Орган, назначивший Советника мероприятия ИОФ, также может 

назначить одного или нескольких ассистентов, которые должны помогать 

Советнику, в первую очередь в вопросах, связанных с картами, трассами, 

финансированием, спонсорством и СМИ. 

31.11 Назначающий орган имеет право отозвать назначение Советника 

мероприятие ИОФ. 

ЧМ 31.12 Советник мероприятия ИОФ обязан совершить по крайней 

мере 3 визита: один на ранней стадии, второй – за год до начала чемпионата 

и третий – за 3-4 месяца до начала чемпионата. 

 

32. Отчеты о мероприятии 

32.1 Не позднее чем через 3 недели после окончания мероприятия 

организатор должен предоставить краткий отчет и все финишные протоколы 

Советнику мероприятия ИОФ. 

32.2 Не позднее чем через 4 недели после окончания мероприятия 

Советник мероприятия ИОФ должен направить отчет назначившему ему 

органу. Отчет должен содержать все значимые особенности мероприятия и 

подробное описание жалоб и протестов. 

ЧМ КМ ЮЧМ РЧ 32.3 Не позднее чем через 3 недели после окончания 

мероприятия организатор должен направить в Офис ИОФ краткий отчет, два 

набора карт с подробной информацией о трассах и все финишные протоколы. 

ВЧМ 32.4 Не позднее чем через 3 недели после окончания мероприятия 

организатор должен направить в офис ИОФ краткий отчет, подборку карт, 

включая карты Финала A с подробной информацией о трассах и все 

финишные протоколы. 

ЧМ 32.5 Одна копия каждого бюллетеня, окончательная программа, 

включая стартовые протоколы, план организации и окончательный отчет о 

состоянии счетов должны быть направлены в Офис ИОФ (для внесения в 

архив) не позднее чем через 6 месяцев после окончания мероприятия. 

 

33. Реклама и спонсорство 

33.1 Запрещена реклама табака и крепких спиртных напитков. 
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33.2 Размер рекламы, размещенной на спортивных костюмах и других 

предметах одежды, которые носят члены команд во время официальных 

церемоний, не должен превышать 300 см2. Нет ограничений на объем 

рекламы на одежде и экипировке спортсменов, которую они носят во время 

соревнований, за исключением стартовых номеров. 

 

34. Средства массовой информации 

34.1 Организатор должен предложить представителям СМИ 

привлекательные рабочие условия и благоприятные условия для просмотра и 

освещения мероприятия. 

34.2 Организатор должен предоставить представителям прессы по 

крайней мере следующее: 

• проживание в отеле среднего уровня, оплачивают которое 

пользователи 

• стартовые протоколы, буклеты с программой и другая информация за 

день до проведения соревнования 

• возможность принять участие в показательном соревновании 

• защищенное от атмосферных явлений тихое рабочее пространство в 

зоне финиша 

• финишные протоколы и карты с трассами сразу после окончания 

соревнования 

• доступ в интернет, оплачивают который пользователи 

34.3 Организатор должен предпринимать все меры, для того чтобы 

максимизировать освещение мероприятия в СМИ, если это не угрожает 

справедливости мероприятия. 
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Приложение 1: Общие классы соревнований 

1. Возрастные классы 

1.1 Участники делятся на классы в соответствии с их полом и 

возрастом. Женщины могут выступать и в мужских классах. 

1.2 Участники в возрасте 20 или менее лет выступают в каждом классе 

до конца календарного года, в котором им исполнилось необходимое число 

лет. Они имеют право выступать и в более взрослых классах, включая класс 

21 года. 

1.3 Участники в возрасте 21 или более лет выступают в каждом классе 

с начала календарного года, в котором им исполнилось необходимое число 

лет. Они имеют право выступать и в более младших классах, включая класс 

21 года. 

1.4 Основные соревновательные классы для женщин и мужчин 

обозначаются Ж21 и М21 соответственно. 

1.5 Для участников младше 21 года используются классы Ж20 и М20, 

Ж18 и М18 и так далее с интервалом в 2 года. Для возрастных спортсменов 

используются классы Ж35 и М35, Ж40 и М40 и так далее с интервалом в 5 

лет. 

1.6 Каждый класс может быть разделен на подклассы в соответствии со 

сложностью и/или длиной трассы. Подклассы, выделяемые по сложности и 

длине трассы, обозначаются английскими буквами E (элита) – если это 

применимо, A, B, C и N (начинающие). Подклассы, выделяемые только по 

длине трассы, обозначаются английскими буквами S (короткая) и L 

(длинная) 

1.7 Элитные классы (E) выделяются только в возрастных классах 18, 20 

и 21. В них могут входить только участники, признанные элитными своей 

Федерацией, или спортсмены, выбранные для участия в этом классе с учетом 

их позиции в рейтинге Федерации. 

 

2. Параллельные классы 

2.1 Если на участие в каком-либо классе подано слишком много заявок, 

он может быть разделен на параллельные классы. Разделение элитных 

классов должно происходить с учетом предыдущих результатов участников. 

Разделение прочих классов должно происходить таким образом, чтобы 

участники из одного клуба, района или Федерации были равномерно 

распределены между параллельными классами. 
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Приложение 2: Принципы планирования трасс 

1. Введение 

1.1 Цель 

1.2 Применение настоящих принципов 

2. Основные принципы 

2.1 Определение спортивного ориентирования 

2.2 Цель качественного планирования трасс 

2.3 Золотые правила планировщика трасс 

3. Трассы для спортивного ориентирования 

3.1 Местность 

3.2 Определение трассы для спортивного ориентирования 

3.3 Старт 

3.4 Этапы дистанции 

3.5 Контрольные пункты 

3.6 Финиш 

3.7 Элементы чтения карты 

3.8 Выбор маршрута 

3.9 Уровень сложности 

3.10 Типы соревнований 

3.11 К чему должен стремиться планировщик трассы 

4. Планировщик трассы 

 

1. Введение 

1.1 Цель 

Цель настоящих принципов – определить единый стандарт 

планирования трасс для соревнований по спортивному ориентированию 

бегом с целью обеспечения справедливости соревнований и сохранения 

уникальности спортивного ориентирования как вида спорта. 

1.2 Применение настоящих принципов 
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Трассы для всех международных соревнований по спортивному 

ориентированию бегом должны планироваться в соответствии с настоящими 

принципами. Ими также необходимо руководствоваться при планировании 

любых других соревнований по спортивному ориентированию. Далее термин 

«ориентирование» используется для обозначения «спортивного 

ориентирования бегом». 

 

2. Основные принципы 

2.1 Определение спортивного ориентирования 

Ориентирование – это вид спорта, в котором участники должны за 

максимально короткое время пройти определенное количество обозначенных 

на местности контрольных пунктов при помощи только спортивной карты и 

компаса. Этот вид спорта включает бег и ориентирование на местности. 

2.2 Цель качественного планирования трасс 

Цель планирования трасс заключается в том, чтобы предложить 

участникам соревнований трассы, спроектированные с учетом их ожидаемых 

навыков и умений. Результаты должны отражать уровень технической и 

физической подготовки спортсменов. 

2.3 Золотые правила планировщика трасс 

Планировщик трасс должен придерживаться следующих принципов: 

• уникальность спортивного ориентирования как вида спорта, 

совмещающего бег и ориентирование на местности 

• справедливость соревнований 

• удовольствие от участия в соревнованиях 

• охрана дикой природы и окружающей среды 

• потребности СМИ и зрителей 

2.3.1 Уникальность 

Каждый вид спорта по-своему уникален. Уникальность спортивного 

ориентирования состоит в том, что участникам необходимо найти лучший 

маршрут на незнакомой местности и пробежать его за максимально короткое 

время. Это требует от ориентировщиков определенных навыков: точное 

чтение карты, оценка выбора маршрута, работа с компасом, концентрация 

внимания в стрессовых ситуациях, быстрое принятие решений, бег по 

пересеченной местности и т. д. 

2.3.2 Справедливость 
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Справедливость – это одно из основных требований ко всем 

соревновательным видам спорта. Если недостаточно внимательно отнестись 

к любой из стадий планирования и определения трассы, важным фактором в 

соревнованиях по ориентированию может стать удача. Планировщик трассы 

должен учитывать все подобные факторы, чтобы добиться справедливости 

соревнований, в ходе которых все участники должны находиться в равных 

условиях на каждом из участков трассы. 

2.3.3 Удовольствие от участия в соревнованиях 

Популяризация ориентирования возможна, только если участники 

соревнований будут довольны предложенными им трассами. Поэтому 

существует необходимость в тщательном планировании трасс, которое 

позволит сделать трассы надлежащей длины, уровня сложности с точки 

зрения физической и технической подготовки спортсменов, с надлежащим 

расположением контрольных пунктов и т. д. В этой связи крайне важно, 

чтобы все трассы подходили всем проходящим их участникам. 

2.3.4 Дикая природа и окружающая среда 

Окружающая среда требует бережного к себе отношения: дикую 

природу можно потревожить, а земля и растительность могут пострадать от 

чрезмерного использования. Окружающая среда также включает людей, 

живущих в зоне проведения соревнований, стены, заборы, 

сельскохозяйственные угодья, здания и другие постройки и т. д. 

Обычно есть возможность не допустить причинения вреда даже самым 

экологически уязвимым зонам. Опыт и исследования показывают, что даже 

крупные мероприятия можно проводить в уязвимых зонах без нанесения 

непоправимого ущерба, если соблюдать необходимые меры 

предосторожности и правильно планировать трассы. 

Крайне важно, чтобы планировщик трасс обеспечил доступ к 

выбранной местности и проследил за тем, чтобы все уязвимые зоны на 

местности были заблаговременно выявлены. 

2.3.5 СМИ и зрители 

Планировщик трасс должен постоянно думать о поддержании на 

должном уровне репутации ориентирования как вида спорта. Планировщик 

трасс должен прикладывать все усилия к тому, чтобы предоставить 

журналистам и зрителям возможность как можно внимательнее следить за 

ходом соревнований, если это не угрожает справедливости соревнований. 

 

3. Трассы для ориентирования 

3.1 Местность 
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Местность необходимо выбирать таким образом, чтобы проводимые на 

ней соревнования были справедливыми для всех участников. 

Для сохранения уникальности ориентирования как вида спорта 

необходимо выбирать пригодную для бега местность, с помощью которой 

можно проверить у участников навыки ориентирования на местности. 

3.2 Определение трассы для спортивного ориентирования 

Трасса для соревнований по спортивному ориентированию 

определяется стартом, контрольными пунктами и финишем. Между этими 

точками, у которых есть точное положение на местности и соответствующие 

обозначения на карте, проходят этапы дистанции, во время которых 

участникам необходимо ориентироваться на местности. 

3.3 Старт 

Зона старта должна быть расположена и организована таким образом, 

чтобы: 

• в ней была зона для разминки 

• участники, ждущие своей очереди, не могли видеть маршруты, 

выбранные участниками, которые уже ушли на дистанцию 

Точка начала ориентирования на первом этапе обозначается на 

местности призмой контрольного пункта без устройства отметки, а на карте – 

треугольником. 

Трасса должна быть спланирована таким образом, чтобы решать 

вопросы, связанные с ориентированием на местности, участникам 

приходилось с момента ухода на дистанцию. 

3.4 Этапы дистанции 

3.4.1 Качественные этапы 

Этапы дистанции – это важнейшая составляющая трассы для 

ориентирования, которая во многом определяет ее качество. 

На качественных этапах участникам придется решать интересные 

вопросы, связанные с чтением карты, и бежать по интересной местности, где 

у них будет возможность выбрать разные индивидуальные маршруты. 

В пределах одной трассы должны быть представлены разные типы 

этапов, на некоторых из них необходимо самым внимательным образом 

читать карту, на других выбор маршрута будет более простым. Кроме того, 

необходимо варьировать длину этапов и уровень их сложности, чтобы 

участникам приходилось использовать разные техники ориентирования и 

бежать с разной скоростью. Планировщик трассы должен также планировать 

трассу таким образом, чтобы на следующих друг за другом этапах менялось 
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общее направление движения, поскольку так участникам приходится чаще 

определять свое местоположение. 

Предпочтительнее, чтобы трасса была составлена из нескольких этапов 

высокого качества, соединенных короткими отрезками, которые позволят 

повысить общее качество трассы, а не из большого количества равных по 

сложности этапов более низкого качества. 

3.4.2 Справедливость этапов 

Ни на одном из этапов не должно быть таких выборов маршрута, 

которые давали бы преимущество или, наоборот, ставили бы спортсмена в 

невыгодное положение, но которые при этом нельзя определить по карте в 

соревновательных условиях. 

Следует избегать этапов, для прохождения которых спортсменам 

необходимо пересекать запретные или опасные зоны. 

3.5 Контрольные пункты 

3.5.1 Расположение КП 

Контрольные пункты размещаются на обозначенных на карте объектах 

местности. Участники должны пройти все контрольные пункты в заданном 

порядке, если он определен, но по маршруту, который они выбрали сами. Это 

требует тщательного планирования и проверки, чтобы забег был 

справедливым. 

Особенно важно, чтобы на карте максимально точно была изображена 

местность рядом с контрольными пунктами и чтобы направление и 

расстояния с любого из возможных углов подхода были достоверными. 

Контрольные пункты нельзя размещать на небольших объектах, 

которые видно только с близкого расстояния, если рядом на карте нет 

дополнительных объектов. 

Контрольные пункты нельзя размещать в местах, где видимость 

призмы КП для участников, приближающихся с разных сторон, не может 

быть определена по карте или описанию контрольного пункта. 

3.5.2 Функция контрольных пунктов 

Основная функция КП состоит в том, чтобы обозначать начало и конец 

этапов дистанции. 

Иногда необходимо использовать контрольные пункты для других 

целей, например, для того, чтобы направить участников в обход опасных или 

запретных зон. 

На контрольных пунктах также могут быть оборудованы пункты 

питания и места для журналистов и зрителей. 
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3.5.3 Призма контрольного пункта 

Контрольные пункты должны быть оборудованы в соответствии с 

правилами мероприятий ИОФ. 

Призму контрольного пункта необходимо, насколько это возможно, 

размещать таким образом, чтобы участники видели ее только при 

приближении к объекту местности, указанному в описании КП. В целях 

соблюдения справедливости видимость контрольного пункта не должна 

зависеть от того, есть ли рядом с ним спортсмен или нет. Призму нельзя 

прятать ни при каких условиях – прибежавшие к КП участники не должны 

искать призму. 

3.5.4 Справедливость контрольных пунктов 

Расположение контрольных пунктов необходимо выбирать с 

предельной тщательностью и ни в коем случае не допускать возникновения 

эффекта «острого угла», из-за которого приближающиеся участники могут 

понять, где расположен КП, по направлению движения убегающих 

участников. 

3.5.5 Расстояние между контрольными пунктами 

Если контрольные пункты будут расположены на какой-либо трассе 

слишком близко друг к другу, это может ввести в заблуждение спортсменов, 

правильно определивших расположение КП. В соответствии с правилом 19.4 

контрольные пункты не могут быть расположены на расстоянии меньше чем 

30 м друг от друга (25 м для карт с масштабом 1:5000, 1:4000 или 1:3000). 

Располагать КП на расстоянии меньше чем 60 м друг от друга (30 м для карт 

с масштабом 1:5000, 1:4000 или 1:3000) можно, только если на местности, и 

соответственно на карте, есть отчетливо различимые объекты. Расстояние 

между КП измеряется по прямой. 

3.5.6 Описание контрольного пункта 

Расположение контрольного пункта в привязке к объекту местности, 

обозначенному на карте, определяется описанием КП. 

Точный объект местности, к которому привязан КП, и обозначенная на 

карте точка, должны быть однозначными. Контрольные пункты, которые 

нельзя просто и четко обозначить условными обозначениями ИОФ, обычно 

неприемлемы, их следует избегать. 

3.6 Финиш 

По крайней мере последняя часть маршрута до финишной черты 

должна быть обязательным размеченным маршрутом. 

3.7 Элементы чтения карты 
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Во время прохождения качественной трассы для ориентирования 

участникам необходимо постоянно концентрироваться на ориентировании на 

местности. Следует избегать участков трассы, которые можно пройти, не 

читая карту или не думая об ориентировании, только если это не результат 

исключительно хорошего выбора маршрута. 

3.8 Выбор маршрута 

Поскольку существуют разные варианты прохождения трассы, 

участникам нужно использовать карту для оценки местности и делать из 

этого соответствующие выводы. Благодаря выбору маршрута участникам 

приходится самостоятельно принимать решения, а на трассе происходит 

разделение спортсменов и случаи, когда один спортсмен бежит следом за 

другим, сводятся к минимуму. 

3.9 Уровень сложности 

На любой местности и карте планировщик трассы может спланировать 

трассу практически любого уровня сложности. Уровень сложности 

отдельных этапов можно варьировать, в большей или меньшей степени 

привязывая их к объектам местности. 

У участников должна быть возможность оценить уровень сложности 

подхода к КП по информации, доступной на карте, чтобы они могли выбрать 

подходящую технику. 

Необходимо принимать во внимание ожидаемые навыки участников, 

их опыт и умение читать карту и понимать мелкие детали карты. Особенно 

важно понять, какой уровень сложности необходим, при планировании трасс 

для начинающих спортсменов и детей. 

3.10 Типы соревнований 

Планирование трасс необходимо осуществлять с учетом особых 

требований каждого типа соревнований. Так, для спринта и средней 

дистанции трассу нужно планировать таким образом, чтобы участникам 

нужно было на протяжении всего забега внимательно читать карту и 

поддерживать высокий уровень концентрации внимания. При планировании 

трасс для эстафет нужно помнить о том, что зрителям должно быть удобно 

следить за ходом забега. Кроме того, на трассах для эстафет должно быть 

достаточное количество эффективных развилок/мест разделения участников. 

3.11 К чему должен стремиться планировщик трассы 

3.11.1 Знать местность 

Планировщик трассы должен быть хорошо знаком с местностью, чтобы 

иметь возможность планировать контрольные пункты и этапы. 
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Планировщик трассы также должен понимать, что в день проведения 

соревнования условия, связанные с картой и местностью, могут отличаться 

от условий, актуальных на момент планирования трасс. 

3.11.2 Правильно понять уровень сложность 

Очень просто придумать для начинающих спортсменов и детей 

слишком сложные трассы. Планировщик трассы должен помнить о том, что 

ему или ей не следует оценивать сложность трассы только по собственным 

навыкам ориентирования на местности или по собственной скорости ходьбы 

во время осмотра территории. 

3.11.3 Подбирать для контрольных пунктов справедливое 

расположение 

В стремлении добиться наивысшего качества этапов планировщик 

часто выбирает неподходящие места для контрольных пунктов. 

Участники редко замечают разницу между хорошим и превосходным 

этапом, однако они сразу заметят, если из-за некачественного КП они 

потеряют время: если, например, расположение КП будет не очевидным, 

если плохо будет видна призма, если будут возможны двоякие толкования 

или в описании КП будет допущена неточность. 

3.11.4 Располагать КП на достаточном удалении друг от друга 

Даже несмотря на то, что контрольные пункты обозначены кодовыми 

номерами, их все равно не следует располагать слишком близко друг к другу, 

чтобы не вводить в заблуждение спортсменов, правильно определивших 

расположение КП. 

3.11.5 Избегать слишком сложных выборов маршрута 

Планировщик может видеть варианты маршрута, которые никогда не 

выберут, продумывание слишком сложных задач может привести к потере 

времени, в то время как участники могут выбрать «второй лучший» маршрут, 

тем самым сэкономив время на планирование маршрута. 

3.11.6 Планировать не слишком изнурительные трассы 

Трассы должны быть составлены таким образом, чтобы находящиеся в 

хорошей физической форме спортсмены могли пробежать большую часть 

трассы, спроектированной для их уровня. 

Общий подъем трассы обычно не должен превышать 4% от длины 

кратчайшего из приемлемых маршрутов. 

Сложность трасс, связанная с уровнем физической подготовки 

участников, должна быть обратно пропорциональна возрасту спортсменов, 

выступающих в ветеранских классах. Особое внимание надо уделять тому, 
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чтобы не слишком сложными были трассы для классов М70 и выше и Ж65 и 

выше. 

 

4. Планировщик трасс 

У лица, ответственного за планирование трасс, должно быть 

основанное на личном опыте понимание того, какими качествами обладает 

хорошая трасса для ориентирования. Он или она также должен быть знаком с 

теорией планирования трасс и должен разбираться в особых требованиях, 

предъявляемыми разными классами и разными типами соревнований. 

Планировщик трассы должен уметь на месте оценить различные 

факторы, которые могут повлиять на ход соревнований, например, состояние 

местности, качество карты, наличие участников и зрителей и т. д. 

Планировщик трассы несет ответственность за трассы и их 

прохождение от старта до финиша. Работа планировщика трассы проверяется 

контролером. Контроль должен осуществляться в обязательном порядке, 

поскольку существует множество возможностей допустить ошибки, у 

которых могут быть серьезные последствия. 
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Приложение 3: Резолюция ИОФ о надлежащей экологической 

практике 

В ходе заседания 12/14 апреля 1996 г. Совет Международной 

федерации спортивного ориентирования, признавая важность поддержания 

экологически безопасного характера ориентирования и в соответствии с 

Резолюцией Глобальной ассоциации международных спортивных федераций 

(GAISF) об окружающей среде от  26 октября 1995 г., утвердил следующие 

принципы: 

• продолжать осознавать необходимость сохранения здоровой 

окружающей среды и внедрить этот принцип в фундаментальную концепцию 

ориентирования 

• добиться того, чтобы правила соревнований и оптимальные методы 

организации мероприятий не противоречили принципу уважения к 

окружающей среде и защите флоры и фауны 

• сотрудничать с землевладельцами, государственными учреждениями 

и природоохранными организациями в целях определения оптимальных 

методов работы 

• с особым вниманием относиться к местным природоохранным 

правилам, поддерживать безотходный характер ориентирования и принимать 

надлежащие меры по недопущению загрязнения окружающей среды 

• включить надлежащую экологическую практику в программу 

образования и подготовки ориентировщиков и функционеров 

• привлекать внимание национальных Федераций к глобальным 

экологическим проблемам, чтобы они могли внедрять, использовать и 

пропагандировать принципы бережного отношения к сельской местности, 

принятые в ориентировании 

• рекомендовать национальным Федерациям подготовить методические 

руководства по надлежащей экологической практике, применимые в их 

странах.  
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Приложение 4: Одобренные системы отметки 

[Правило соревнований 20.1 гласит, что «Разрешается использовать 

только одобренные ИОФ электронные системы отметки».] 

• В список полностью одобренных систем отметки на контрольных 

пунктах (по состоянию на январь 2018 г.) входят: 

 • электронная система отметки и хронометража Emit 

 • система SPORTident 

 • бесконтактная система отметки Emit (версия 2013 г. и более 

поздние) 

 • система SPORTident Air+ (радиус действия ~30 см) 

 • классическая (контактная) версия системы SFR 

• Подробное описание одобренных на данный момент версий, а также 

предварительно одобренных систем приведено на официальном сайте ИОФ. 

• Использование любых других систем отметки возможно только с 

одобрения Комиссии по правилам ИОФ. 

• В случае использования системы Emit ярлык, прикрепленный к 

электронной контрольной карточке участника для дублирующей отметки, 

должен быть такого качества, чтобы ему не нанесли вред вероятные условия 

забега (включая погружение в воду). Участники должны следить за тем, 

чтобы на дублирующей карточке были проставлены отметки, чтобы ее 

можно было использовать при отсутствии электронной отметки. 

• В случае использование системы SPORTident все контрольные пункты 

должны быть также оборудованы игольчатым компостером. Участники 

должны убедиться в том, что электронная отметка проставлена на 

электронной карточке, и не убирать электронную карточку до тех пор, пока 

не услышат сигнал подтверждения. И только если сигнала подтверждения 

нет, участник должен использовать дублирующую отметку. 

• На контрольной карточке должно быть отчетливо видно, что участник 

побывал на всех КП. Участник, на контрольной карточке которого не хватает 

отметки, или же если отметка не читается, дисквалифицируется, за 

исключением тех случаев, когда можно с уверенностью установить, что 

низкое качество отметки или ее отсутствие – это не вина участника. В этих 

исключительных случаях для подтверждения факта прохождения КП могут 

быть использованы другие доказательства: свидетельство судей на КП, видео 

с камер или данные контрольного блока. Во всех прочих случаях эти 

доказательства не принимаются к рассмотрению, а участник 

дисквалифицируется. В случае использования системы отметки SportIdent 

это правило означает, что: 
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• Если не работает один блок, следует использовать запасной блок, 

иначе, в случае отсутствия отметки, спортсмен будет дисквалифицирован. 

• Если участник слишком быстро проходит КП и не дожидается 

сигнала подтверждения, на контрольной карточке не будет отметки, а 

участник будет дисквалифицирован (даже если контрольный блок учел 

номер карточки участника как ошибочную отметку). 

• Организатору разрешается проверять данные запасного блока на всех 

контрольных пунктах. Участник может потребовать от организатора 

проверить данные запасного блока, но должен заплатить за проверку 20 евро 

(или эквивалентную сумму в местной валюте). Если окажется, что на 

контрольном пункте была произведена полноценная (неошибочная) отметка, 

признается факт прохождения спортсменом данного КП и ему возвращается 

уплаченная сумма; в противном случае уплаченная сумма не возвращается. 
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Приложение 5: Лайбницкая конвенция 

Мы, члены ИОФ, участвующие в XX Генеральной ассамблее ИОФ в г. 

Лайбниц, Австрия, 4 августа 2000 г. настоящим заявляем, что 

«Крайне важно повышать статус нашего вида спорта, содействовать 

его распространению и вовлечению большего числа людей и новых 

территорий и добиться включения спортивного ориентирования в программу 

Олимпийских игр. Для достижения этих целей мы в первую очередь должны: 

• организовывать привлекательные и интересные соревнования по 

спортивному ориентированию, качество которых будет высоким для 

участников, официальных лиц, представителей прессы, зрителей, спонсоров 

и сторонних партнеров 

• сделать мероприятия ИОФ привлекательными для телевидения и 

интернета 

Мы должны стремиться к тому, чтобы: 

• сделать наш вид спорта более заметным, для чего необходимо 

проводить наши мероприятия в районах, где живет больше людей 

• сделать более привлекательными центры наших мероприятий, для 

чего необходимо уделять больше внимания дизайну и качеству сооружений 

• улучшить общую атмосферу и интерес к центрам мероприятий, для 

чего необходимо размещать в центре и старт, и финиш 

• добиться более широкого освещения на телевидении и в других СМИ, 

для чего необходимо сделать так, чтобы наши мероприятия предлагали 

больше возможностей для созданий увлекательных спортивных программ 

• улучшить работу со СМИ, для чего необходимо лучше удовлетворять 

потребности представителей прессы (сюда относятся средства связи, доступ 

к спортсменам на старте/финише и в лесу, постоянный доступ к информации 

о промежуточных результатах, еда и напитки и проч.) 

• уделять больше внимания продвижению наших спонсоров и 

сторонних партнеров в ходе мероприятий ИОФ 

Мы, члены ИОФ, ожидаем, что данные меры будут приниматься в 

расчет всеми будущими организаторами мероприятий ИОФ». 
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Приложение 6: Форматы соревнований 

СВОДН

АЯ 

ТАБЛИ

ЦА 

Спринт Средняя 

дистанция 

Длинная 

дистанция 

Эстафета Спринтерская 

эстафета 

Спринт на 
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 Технически 

простые 

Постоянно 

технически 

сложные 

Разного уровня 
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Разного 

уровня 

сложности 

Технически 

простые 

Технически 

простые 
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 Сложный 

выбор 

маршрута, 

требующий 

высокого 

уровня 

концентрации 

внимания 

Выбор 

маршрута 

малого и 

среднего 

масштаба 

Важный выбор 

маршрута, 

включая выбор 

маршрута 

крупного 

масштаба 

Выбор 

маршрута 

малого и 

среднего 

масштаба 

Сложный 

выбор 

маршрута, 

требующий 

высокого 

уровня 

концентрации 

внимания 

Сложный 

выбор 

маршрута, 

требующий 

высокого 

уровня 

концентрации 

внимания 

Т
и
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а

 

Очень быстрый Быстрый, но 

спортсменам 

необходимо 

менять скорость 

с учетом 

сложности 

местности 

Физически 

сложный, 

требует 

выносливости и 

оценки темпа 

Быстрый, 

часто рядом 
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участниками

, которым 

иногда 

нужно 

пройти те же 

КП 

Очень быстрый Очень быстрый 
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Преимуществе

нно в очень 

легко 

проходимых 

условиях – 

парк или город 

(улицы/здания)

. Возможны 

участки легко 

проходимого 

леса. Вдоль 

трассы могут 

располагаться 

зрители. 

Технически 

сложная 

Сложная с точки 

зрения 

физической 

подготовки, есть 

возможность 

хорошего 

выбора 

маршрута 

Достаточно 

сложная, 

определенны

е 

возможности 

выбора 

маршрута 

Преимуществе
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легко 

проходимых 

условиях – 

парк или город 

(улицы/здания)

. Возможны 

участки легко 

проходимого 

леса. Вдоль 

трассы могут 

располагаться 

зрители. 
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легко 

проходимых 

условиях – 

парк или город 

(улицы/здания)

. Возможны 

участки легко 

проходимого 

леса. Вдоль 

трассы могут 

располагаться 

зрители. 
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т
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1:4000 или 

1:5000 (1:3000 

для возрастных 

классов на 

ВЧМ) 

1:10000 1:15000 1:10000 1:4000 или 

1:5000 

1:4000 или 

1:5000 
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 1 мин. 2 мин. 3 мин. Масс-старт Масс-старт 1 мин. в 

квалификации, 
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раундах на 
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1 сек. 1 сек. 1 сек. Масс-старт, 

в порядке 

пересечения 

финишной 

черты 

Масс-старт, в 

порядке 

пересечения 

финишной 

черты 

1 сек. в 

квалификации. 

В раундах на 

выбывание – 

масс-старт, в 

порядке 

пересечения 

финишной 

черты 
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12-15 мин. 30-35 мин. 

Квалификацион

ные забеги 

короче. 

Мужчины 90-

100 мин. 

Женщины 70-80 

мин. 

Квалификацион

ные забеги 

короче. 

30-40 мин. 

на каждый 

этап. Общее 

время у 

мужчин 90-

105 мни. 

Общее время 

у женщин 

90-105 мин. 

12-15 мин. на 

каждый этап. 

Общее время 

55-60 мин. 

8-10 мин. в 

квалификации. 

6-8 мин. в 

раундах на 

выбывание. 
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Спринт – это 

быстрый и 

понятный вид 

ориентировани

я, за ходом 

которого 

удобно 

следить; забеги 

можно 

проводить в 

больших 

населенных 

пунктах. 

На средней 

дистанции 

нужно быстро 

бежать и точно 

ориентироваться 

довольно 

продолжительно

е время. 

Малейшие 

ошибки могут 

решить исход 

забега. 

На длинной 

дистанции 

необходимы все 

техники 

ориентирования, 

а также скорость 

и физическая 

выносливость. 

Эстафета – 

это забег для 

команд из 

трех 

человек; 

участники 

бегут 

практически 

друг против 

друга. 

Побеждает 

тот, кто 

первым 

пришел на 

финиш. 

Увлекательн

ый формат и 

для 

зрителей, и 

для 

спортсменов

. 

Спринтерская 

эстафета – это 

забег для 

команд из 

четырех 

человек. В 

командах 

должно быть 

не менее двух 

женщин, 

первый и 

последний 

этапы должны 

бежать 

женщины. 

Увлекательный 

формат, в 

котором 

участники 

бегут друг 

против друга. 

Побеждает тот, 

кто первым 

пришел на 

финиш. 

Проводится в 

городских 

условиях. 

В спринте на 

выбывание 

после 

квалификации 

проводится 

несколько 

раундов на 

выбывание с 

общего старта. 

Побеждает тот, 

кто первым 

пришел на 

финиш. Забеги 

проводятся на 

небольшой 

территории. 

Увлекательный 

формат и для 

зрителей, и для 

спортсменов. 
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1. СПРИНТ 

1.1 Основные характеристики формата 

Ключевая характеристика спринта – высокая скорость. В ходе спринтерского 

забега проверяется умение спортсменов читать и интерпретировать карту в 

сложных условиях, планировать и осуществлять выбор маршрута во время 

бега на большой скорости. Трасса должна быть спланирована таким образом, 

чтобы спортсменам нужно было быстро бежать на протяжении всей трассы. 

На трассе может быть подъем, но крутых подъемов, на которых участникам 

придется снизить скорость до ходьбы, нужно избегать. Поиск КП не должен 

представлять сложности, главная задача состоит в определении и 

прохождении оптимального маршрута до КП. Например, самый очевидный 

путь отхода от КП не всегда будет и самым лучшим. Трасса должна быть 

составлена таким образом, чтобы спортсменам нужно было быть предельно 

собранными на протяжении всей трассы. Местность, на которой нельзя 

обеспечить постановку вышеперечисленных задач, не подходит для 

спринтерских забегов. 

1.2 Рекомендации по планированию трасс 

В спринтерских забегах вдоль трассы могут располагаться зрители. Это 

необходимо учитывать при планировании трассы, на всех КП должны 

находиться судьи. Кроме того, на некоторых участках трассы необходимо 

присутствие охранников, которые будут предупреждать зрителей о 

приближении спортсменов и следить за тем, чтобы спортсменам никто не 

мешал. Старт должен находиться на арене, а вдоль трассы могут быть 

устроены места для зрителей. Зрелищность забега можно улучшить, если 

установить временные трибуны и сопроводить забег комментариями. О 

местах для зрителей и местах для журналистов/фотографов должно быть 

объявлено на арене. Трасса должна быть спланирована таким образом, чтобы 

у участников не было соблазна срезать через частную собственность или 

запретные зоны. Если есть риск подобных инцидентов, в этих местах должен 

находиться судья, который будет пресекать подобные попытки. Следует 

избегать чересчур сложных зон, если есть сомнение в том, что участники 

смогут верно прочитать карту на большой скорости (например, места со 

сложным трехмерными структурами). 

1.3 Карта 

Необходимо соблюдать Международные требования к картам для 

спринтерских соревнований по спортивному ориентированию (ISSOM). 

Необходимо использовать карты масштаба 1:4000 и 1:5000. Крайне важно, 

чтобы карта была верной, чтобы ее можно было читать на большой скорости 

и чтобы объекты, влияющие на выбор маршрута и скорость, были 

изображены предельно точно. За пределами городской местности ключевую 

роль играет верное отображение на карте условий, снижающих скорость 

бега, с обозначением степени и уровня замедления. В пределах городской 
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местности должны быть верно изображены преграждающие путь барьеры и 

их размеры. 

1.4 Примерное время прохождения трассы, интервал между стартами и 

хронометраж 

Примерное время прохождения трассы, как для мужчин, так и для женщин, 

должно составлять от 12 до 15 минут, желательно ближе к 12 минутам. На 

чемпионате мира и этапах Кубка мира разницы между квалификацией и 

финалом нет. Забег проводится с раздельного старта, интервал между 

стартами составляет 1 минуту. Точность замера времени составляет 1 

секунду. Участник получает карту только после прохождения стартовых 

ворот. 

2. СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ 

2.1 Основные характеристики формата 

Ключевая характеристика средней дистанции – это техническая сложность. 

Забеги на среднюю дистанцию проводятся за пределами городской 

местности (преимущественно в лесу), основной упор делается на точное 

ориентирование, а основную сложность составляет поиск КП. При 

прохождении трассы необходима постоянная концентрация на чтении карты, 

после некоторых КП меняется направление бега. Также важен элемент 

выбора маршрута, однако на первом месте стоит техническая сложность 

ориентирования. Сам маршрут должен быть сложным с точки зрения 

ориентирования на местности. Разные участки трассы должны подразумевать 

разную скорость бега, например, когда бежать надо через разные типы 

растительности. 

2.2 Рекомендации по планированию трасс 

Трасса должна быть спланирована таким образом, чтобы зрители могли 

видеть участников и в ходе забега, и на финише. Старт должен быть 

организован на арене, через которую также должна по возможности 

проходить трасса. Поэтому к выбору арены предъявляются высокие 

требования – местность должна быть надлежащего качества, а у зрителей 

должны быть возможность видеть участников. Зрителям не разрешается 

находиться на трассе за исключением тех ее участков, которые проходят 

через арену (включая расположенные на арене КП). 

2.3 Карта 

Необходимо соблюдать Международные требования к картам для 

спортивного ориентирования (ISOM). Необходимо использовать карты 

масштаба 1:10000. Местность должна быть нанесена на карту в масштабе 

1:15000 и увеличена в соответствии с ISOM. 
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2.4 Примерное время прохождения трассы, интервал между стартами и 

хронометраж 

Примерное время прохождения трассы, как для мужчин, так и для женщин, 

должно составлять от 30 до 35 минут. На чемпионате мира и этапах Кубка 

мира время прохождения трассы квалификационного забега составляет 25 

минут. Забег проводится с раздельного старта, интервал между стартами 

составляет 2 минуты. Участник получает карту только после прохождения 

стартовых ворот. 

3. ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ 

3.1 Основные характеристики формата 

Ключевая характеристика длинной дистанции – это физическая 

выносливость. Забеги на длинную дистанцию проводятся за пределами 

городской местности (преимущественно в лесу), цель забега – проверить 

умение спортсменов эффективно выбирать маршрут, читать и 

интерпретировать карту, планировать забег и рассчитывать свои силы на всю 

дистанцию, требующую хорошей физической подготовки. Основной упор 

делается на выбор маршрута и ориентирование на сложной пересеченной 

местности, предпочтительно холмистой. Контрольные пункты располагаются 

в конце длинных этапов, на которых нужно делать сложный выбор 

маршрута, однако сами КП могут быть устроены таким образом, чтобы найти 

их было несложно. Длинная дистанция может частично включать элементы, 

характерные для средней дистанции – так, отдельные участки трассы, 

главная сложность которой – это выбор маршрута, могут быть сложными и с 

точки зрения техники ориентирования. 

3.2 Рекомендации по планированию трасс 

Трасса должна быть спланирована таким образом, чтобы зрители могли 

видеть участников и в ходе забега, и на финише. Старт должен быть по 

возможности организован на арене, через которую также должна по 

возможности проходить трасса. Отличительная черта трасс для длинной 

дистанции – это длинные этапы, длина которых значительно превышает 

среднюю длину этапов. В зависимости от типа местности длина этапов 

можно составлять от 1,5 до 3,5 км. Трасса может включать два или более 

длинных этапа (однако они тоже должны быть спланированы таким образом, 

чтобы спортсменам приходилось концентрироваться на чтении карты, когда 

они бегут по выбранному маршруту). Еще один важный элемент длинной 

дистанции – это техники проектирования трассы, позволяющие разбивать 

группы участников. Одна из таких техник – это петли-«бабочки». Для 

разбивания групп необходимо использовать особенности местности, для 

этого трасса должна проходить через зоны с ограниченной видимостью. 

Зрителям не разрешается находиться на трассе за исключением тех ее 

участков, которые проходят через арену (включая расположенные на арене 

КП). 
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3.3 Карта 

Необходимо соблюдать Международные требования к картам для 

спортивного ориентирования (ISOM). Необходимо использовать карты 

масштаба 1:15000. 

3.4 Примерное время прохождения трассы, интервал между стартами и 

хронометраж 

Примерное время прохождения трассы составляет от 70 до 80 минут для 

женщин и от 90 до 100 минут для мужчин. На чемпионате мира и этапах 

Кубка мира время прохождения трассы квалификационного забега 

составляет 45 минут для женщин и 60 минут для мужчин. Забег проводится с 

раздельного старта, интервал между стартами составляет 3 минуты. 

Участник получает карту только после прохождения стартовых ворот. 

4. ЭСТАФЕТА 

4.1 Основные характеристики формата 

Ключевая характеристика эстафеты заключается в том, что это командный 

забег. Забег проводится за пределами городской местности 

(преимущественно в лесу). По формату эстафеты ближе к средней 

дистанции, чем к длинной, поскольку в их основе лежит принцип технически 

сложного ориентирования на местности. Однако на трассах могут 

использоваться элементы, характерные для длинной дистанции, например, 

длинные этапы с выбором маршрута, на которых участники могут обгонять 

друг друга, не вступая в контакт. На качественных трассах для эстафет 

спортсмены должны терять друг друга из виду (например, из-за густой 

растительности, большого количества холмов/впадин и т. п.). Местность с 

хорошим обзором не подходит для проведения эстафет. 

4.2 Рекомендации по планированию трасс 

Эстафета – это один из самых зрелищных форматов, поскольку в нем 

соревнуются команды, спортсмены бегут друг против друга, а побеждает тот, 

кто первым пересекает финишную черту. Все это необходимо учитывать при 

проектировании арены и планировании трассы (например, если используется 

развилка, разница во времени прохождения разных вариантов должна быть 

минимальной). Участники на каждом из этапов должны пробегать через 

арену, и, если это возможно, их должно быть видно с арены, когда они 

приближаются к последнему контрольному пункту. Должно быть обеспечено 

надлежащее количество промежуточных результатов (возможно, 

сопровождение комментариями прямо в лесу), также необходимы 

телевизионные КП, трансляция с которых передается на арену). Поскольку 

стартуют участники с общего старта, на трассе должны использоваться 

техники разделения спортсменов (например, развилки). Лучшие команды 

должны быть равномерно распределены по разным комбинациям развилок. 
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Для обеспечения справедливости забега заключительный участок последнего 

этапа должен быть одинаковым для всех участников. Зрителям не 

разрешается находиться на трассе за исключением тех ее участков, которые 

проходят через арену (включая расположенные на арене КП). 

4.3 Карта 

Необходимо соблюдать Международные требования к картам для 

спортивного ориентирования (ISOM). Необходимо использовать карты 

масштаба 1:15000 и 1:10000. Выбор масштаба карты зависит от сложности 

трассы (например, короткие этапы, на которых КП расположены близко друг 

к другу, могут потребовать карт с более крупным масштабом). Если 

используется масштаб 1:10000, местность должна быть нанесена на карту в 

масштабе 1:15000 и увеличена в соответствии с ISOM. 

4.4 Примерное время прохождения трассы, интервал между стартами и 

хронометраж 

Примерное общее время прохождения трассы составляет от 90 до 105 минут, 

как в женских, так и в мужских эстафетах. Время прохождения отдельных 

этапов может быть разным. Однако оно не должно быть больше 40 минут и 

меньше 30 минут. Эстафета – это забег с общего старта, который состоит из 

трех этапов, как в женских, так и в мужских соревнованиях. На чемпионате 

мира измерение времени должно по возможности осуществляться с 

помощью электронного оборудования, однако использование ручного 

хронометра также возможно. Финиш должен быть оборудован устройством 

фотофиниша для более точного определения порядка финиширования 

спортсменов. 

5. СПРИНТЕРСКАЯ ЭСТАФЕТА 

5.1 Основные характеристики формата 

Ключевая характеристика спринтерской эстафеты заключается в том, что это 

забег, в котором принимают участие спортсмены обоих полов, бежать нужно 

быстро, а участники бегут друг против друга. Забеги проводятся в городской 

и парковой местности. Формат представляет собой комбинацию спринта и 

эстафеты. Трассы состоят из четырех этапов, первый и последний из которых 

должны бежать женщины. 

5.2 Рекомендации по планированию трасс 

Для проведения забега требуется относительно небольшая территория 

(особенно если на трассе запланированы проходы через арену). Забег должен 

быть простым для понимания. Трасса должна быть распланирована таким 

образом, чтобы от 70 до 80% трассы можно было охватить телекамерами. В 

основе концепции формата лежит 75-минутная прямая трансляция и вещание 

с арены; 15 минут необходимо выделать на вступительную часть, интервью и 
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церемонии награждения. Трасса должна проходить через арену, при этом, 

если этом возможно, не должно сильно страдать качество трассы. Если 

трасса в достаточной мере охвачена телевещанием, то трасса может и не 

проходить через арену. Это дает большее пространство для маневра при 

планировании трассы и позволяет проектировать более интересные и 

сложные трассы более высокого качества. Необходимо использовать две 

петли на каждом этапе, если он включает проход через арену, эти петли 

должны быть напечатаны на разных сторонах карты. На трассе должны быть 

развилки. Необходимо использовать GPS-трекеры и рассматривать вариант 

использования бесконтактных систем отметки. 

5.3 Карта 

См. 1.3 Спринт 

5.4 Примерное время прохождения трассы, интервал между стартами и 

хронометраж 

Примерное общее время прохождения трассы составляет от 55 до 60 минут. 

Время прохождения отдельных этапов должно составлять от 12 до 15 минут, 

поэтому первый и последний этапы (которые бегут женщины) должны быть 

немного короче, чем второй и третий этапы. На чемпионате мира измерение 

времени должно по возможности осуществляться с помощью электронного 

оборудования, однако использование ручного хронометра также возможно. 

Финиш должен быть оборудован устройством фотофиниша для более 

точного определения порядка финиширования спортсменов. 

6. СПРИНТ НА ВЫБЫВАНИЕ 

6.1 Основные характеристики формата 

Ключевая характеристика спринта на выбывание заключается в том, что, за 

исключением первого раунда, это состоящий из нескольких раундов 

индивидуальный забег, участники которого должны бежать быстро и 

обгонять друг друга. Забеги проводятся в городской и парковой местности. 

Квалификация представляет собой параллельные забеги с раздельного 

старта. По итогам квалификации участники проходят в один или несколько 

раундов на выбывание, каждый из которых включает параллельные забеги с 

общего старта. Участники, показавшие лучшие результаты, проходят в 

следующий раунд на выбывание. Финал – это один забег с общего старта, 

победитель которого становится победителем всего соревнования. 

6.2 Рекомендации по планированию трасс 

Для проведения забега требуется относительно небольшая территория 

(особенно если на трассе запланированы проходы через арену). Забег должен 

быть простым для понимания. Трасса должна быть распланирована таким 

образом, чтобы от 70 до 80% трассы можно было охватить телекамерами. На 
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трассах могут быть развилки. В качестве альтернативы стандартным 

развилкам нужно использовать метод «выбора трассы»: у каждого участника 

перед стартом есть 20 секунд на то, чтобы выбрать одну из трех карт с 

разными трассами. Необходимо использовать GPS-трекеры и рассматривать 

вариант использования бесконтактных систем отметки. 

6.3 Карта 

См. 1.3 Спринт 

6.4 Примерное время прохождения трассы, интервал между стартами и 

хронометраж 

Примерное время прохождения трассы в ходе квалификации составляет от 8 

до 10 минут. Время прохождения трассы в раундах на выбывание составляет 

от 6 до 8 минут. Финиш должен быть оборудован устройством фотофиниша 

для более точного определения порядка финиширования спортсменов. 
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Приложение 7: Чемпионат Европы по спортивному ориентированию 

Чемпионат Европы по спортивному ориентированию (ЧЕ) – это официальное 

мероприятие, по итогам которого вручаются звания чемпионов Европы по 

спортивному ориентированию. Оно проводится под руководством ИОФ и 

назначенной Федерации. 

Мероприятие должно проводиться в соответствии с Правилами проведения 

соревнований по ориентированию бегом ИОФ, если обратное не указано в 

настоящих Правилах. 

1. Принципы проведения ЧЕ 

Чемпионат должен проводиться в соответствии со следующими принципами: 

 • Участникам должны быть предложены соревнования наивысшего 

технического качества. 

 • Организатор должен придерживаться принципа компактности при 

проектировании чемпионата, чтобы минимизировать время на переезды и 

транспортные расходы, и создать для участников, тренеров и других 

представителей сообщества ориентирования возможность встречаться за 

пределами леса. 

 • Стоимость участия должна оставаться низкой, участникам должны 

быть предложены разные по качеству и цене варианты проживания. 

2. Программа мероприятия 

Начиная с 2020 г., чемпионат будет проходить ежегодно. В четные годы 

программа должна включать квалификацию и финал средней дистанции, 

забег на длинную дистанцию без квалификации и эстафету. В нечетные годы 

программа должна включать квалификацию и финал спринта, спринт на 

выбывание и спринтерскую (смешанную) эстафету. 

Чемпионат должен проходить в соответствии с Правилами проведения 

соревнований ИОФ, применимыми для чемпионата мира, если обратное не 

указано в настоящих правилах. Каждое соревнование – это отдельное 

мероприятие. Даты проведения ЧЕ должны быть скоординированы с 

другими международными мероприятиями и в конечном итоге утверждены 

ИОФ. 

3. Подача заявок на проведение мероприятия и назначение организатора 

Подать заявку на право проведения ЧЕ может любая европейская 

Федерация, входящая в состав ИОФ. Заявки должны быть получены Офисом 

ИОФ не позднее 1 января за три года до проведения чемпионата. Решение о 

предварительном назначении Федерации-организатора должно быть принято 

Советом ИОФ не позднее 31 октября того же года. Любое назначение должно 
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быть подтверждено подписанием, не позднее чем через 6 месяцев с момента 

назначения, контракта на организацию мероприятия; в противном случае 

Совет может принять решение о другом назначении. Старший советник 

мероприятия назначается ИОФ. 

4. Участие 

Участвовать в ЧЕ имеют право спортсмены, выступающие за 

Федерации, которые входят в состав ИОФ и которые Международный 

олимпийский комитет относит к Европе. 

Спортсмены, выступающие за другие Федерации, которые входят в 

состав ИОФ, также могут участвовать в ЧЕ, однако не могут претендовать на 

звание чемпиона Европы, медали или дипломы. 

В спринте и на средней дистанции одна Федерация может заявить до 6 

спортсменов в каждом классе. Действующие чемпионы Европы получают 

wildcard и могут быть заявлены на квалификационные забеги следующего ЧЕ 

в дополнение к другим спортсменам, заявленным его/ее Федерацией (в этом 

случае в одной стартовой группе может быть до трех представителей этой 

Федерации). 

В спринте и на средней дистанции в финале могут участвовать только 

спортсмены, занявшие места с первого по 17-е в каждом из 

квалификационных забегов. 

В забеге на длинную дистанцию критерии квалификации основаны на 

национальных квотах, исчисляемых по следующим принципам: 

• Федерация, четверо или более представителей которой входят в топ-

30 мирового рейтинга, может заявить это же число спортсменов (но не более 

шести); 

• Федерация, трое или более представителей которой входят в топ-200 

мирового рейтинга, может заявить трех спортсменов; 

• Все остальные Федерации могут заявить двух спортсменов; 

• Действующий чемпион Европы на длинной дистанции может быть 

заявлен независимо от квот; 

• Страна-хозяйка соревнований может заявить до 4 спортсменов в 

каждом классе; 

• Для определения числа участников от каждой страны используется 

версия мирового рейтинга от 1 января года проведения чемпионата. 

В эстафете одна Федерация может заявить до 2 команд, каждая из 

которых состоит из 3 участников, однако в финишный протокол будет 

внесена только команда, занявшая более высокое место. Неполные команды 
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и команды, составленные из спортсменов, которые выступают за разные 

Федерации, к участию не допускаются. 

В спринтерской эстафете одна Федерация может заявить одну команду, 

состоящую из 4 участников (как минимум двое из них должны быть 

женского пола). Неполные команды и команды, составленные из 

спортсменов, которые выступают за разные Федерации, к участию не 

допускаются. 

5. Результаты 

Если в соревновании принимают участие спортсмены из 

неевропейских Федераций, должны быть опубликованы два отдельных 

финишных протокола. Одни протокол содержит результаты только 

европейских спортсменов, а второй – результаты всех участников забега. 

6. Судейская коллегия 

В состав судейской коллегии входят трое членов с правом голоса из 

разных Федераций. Двоих из них назначает Совет ИОФ, а третьего – 

Федерация организатора. 

7. Кубок мира 

Если одно или несколько соревнований, проходящих в рамках ЧЕ, 

также определены ИОФ как входящие в программу Кубка мира, то в случае 

противоречий между настоящими правилами и правилами проведения Кубка 

мира преимущественную силу имеют правила Кубка мира. 
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Приложение 8: Чемпионат Европы по спортивному 

ориентированию среди юношей 

Чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей (ЮЧЕ) – 

это официальное мероприятие, по итогам которого вручаются звания 

чемпионов Европы по спортивному ориентированию среди юношей. Оно 

проводится под руководством ИОФ и назначенной Федерации. 

Мероприятие должно проводиться в соответствии с Правилами проведения 

чемпионата мира по спортивному ориентированию среди юниоров (ЮЧМ), 

если обратное не указано в настоящих Правилах. 

1. Принципы проведения ЮЧЕ 

Чемпионат должен проводиться в соответствии со следующими принципами: 

 • Сильнейшим ориентировщикам-юниорам, выступающим за 

европейские Федерации, должны быть предложены соревнования 

наивысшего технического качества. 

 • Мероприятие должно носить скорее социальный, чем 

соревновательный характер, чтобы его юные участники могли обмениваться 

опытом и заводить друзей. 

 • Стоимость участия должна оставаться низкой. 

2. Программа мероприятия 

Мероприятие проводится ежегодно. В программу соревнований входят 

финал спринта, финал длинной дистанции и эстафета для национальных 

команд, состоящая из трех этапов, а также церемония открытия, церемония 

закрытия и надлежащего качества показательные соревнования. Даты 

проведения ЮЧЕ должны быть скоординированы с другими 

международными юниорскими мероприятиями. Обычно мероприятие 

проводится во второй половине июня или в первую неделю июля. 

3. Подача заявок на проведение мероприятия и назначение организатора 

Подать заявку на право проведения ЮЧЕ может любая европейская 

Федерация, входящая в состав ИОФ. Заявки должны быть получены 

Секретариатом ИОФ не позднее 1 января за два года до проведения 

чемпионата. Решение о предварительном назначении Федерации-

организатора должно быть принято Советом ИОФ не позднее 31 октября того 

же года. Любое назначение должно быть подтверждено подписанием, не 

позднее чем через 6 месяцев с момента назначения, контракта на 

организацию мероприятия; в противном случае Совет может принять 

решение о другом назначении. Советник мероприятия назначается ИОФ и 

должен быть из другой европейской Федерации. 
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4. Участие и классы 

Участвовать в ЮЧЕ имеют право спортсмены, выступающие за 

Федерации, которые входят в состав ИОФ и которые Международный 

олимпийский комитет относит к Европе. 

Спортсмены, выступающие за другие Федерации, которые входят в 

состав ИОФ, также могут участвовать в ЮЧЕ, однако не могут претендовать 

на звание чемпиона Европы, медали или дипломы. 

Во всех индивидуальных соревнованиях одна Федерация может 

заявить до 4 спортсменов в каждом классе. У всех участников должен быть 

действующий паспорт той страны, за которую они выступают. 

Соревнования ЮЧЕ делятся на четыре класса в соответствии с 

возрастом спортсменов: 

• Ж-16 для девушек не старше 16 лет на 31 декабря года 

проведения соревнования. 

• Ж-18 для девушек не старше 18 лет на 31 декабря года 

проведения соревнования. 

• М-16 для спортсменов не старше 16 лет на 31 декабря года 

проведения соревнования. 

• М-18 для спортсменов не старше 18 лет на 31 декабря года 

проведения соревнования. 

Все заявленные спортсмены могут участвовать в обоих 

индивидуальных забегах. Женщины могут выступать и в мужских классах. 

Если Федерация не может собрать полные команды для эстафеты (даже 

с учетом женщин, выступающих в мужских классах), она имеет право 

заявить неполные команды или команды, в которые входят спортсмены из 

других Федераций. Ни при каких обстоятельствах к участию в соревнованиях 

не допускаются любые другие спортсмены, кроме заявленных. Результаты 

команды, в состав которых входят спортсмены из разных Федераций, не 

указываются в официальном финишном протоколе. Все команды стартуют 

одновременно (масс-старт). 

5. Стартовый порядок, интервал между стартами, примерное 

время прохождения трасс 

Интервал между стартами на длинной дистанции составляет 2 минуты, 

а в спринте – 1 минуту. 

Стартовое время участников, разделенных на 4 стартовые группы, 

определяется посредством жеребьевки в случайном порядке. Участники, 
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выступающие за одну Федерацию, не должны уходить на дистанцию следом 

друг за другом. 

 

Примерное время прохождения трасс: 

Класс Спринт Длинная Эстафета 

Ж16 10-12 мин. 35-40 мин. 75 мин. 

Ж18 10-12 мин. 40-45 мин. 90 мин. 

М16 10-12 мин. 40-45 мин. 90 мин. 

М18 10-12 мин. 45-50 мин. 105 мин. 

 

6. Карты 

На длинной дистанции можно использовать карты масштаба 1:10000. 

7. Призы 

Медали для всех соревнований (3 медали в каждом классе / 

соревновании, 3 набора медалей в каждом классе в эстафете) и дипломы для 

участников, занявших места с первого по шестое, предоставляются ИОФ. 

Федерации, набравшей самый высокий командный счет, вручается 

командный приз. 

Церемонии награждения должны проводиться представителями 

Федерации-организатора и ИОФ. 

8. Командный счет 

Счет рассчитывается как сумма очков, набранных в трех 

соревнованиях во всех классах в соответствии со следующими правилами: 

Индивидуальные соревнования: 

Спринт: 2 лучших результата (по очкам) в каждом классе 

Длинная: 2 лучших результата (по очкам) в каждом классе 

Все участники, занявшие место не выше 55-го, получают 1 очко. 

Участники, не занявшие место, очков не получают. 

Распределение очков: 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 70 16 40 31 25 46 10 

2 63 17 39 32 24 47 9 

3 58 18 38 33 23 48 8 

4 55 19 37 34 22 49 7 

5 53 20 36 35 21 50 6 
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6 51 21 35 36 20 51 5 

7 49 22 34 37 19 52 4 

8 48 23 33 38 18 53 3 

9 47 24 32 39 17 54 2 

10 46 25 31 40 16 55 1 

11 45 26 20 41 15 56 1 

12 44 27 29 42 14 и т. д. 1 

13 43 28 28 43 13   

14 42 29 27 44 12   

15 41 30 26 45 11   

 

Эстафета 

Командные очки в каждом классе. 

Все команды, занявшие место не выше 20-го, получают 5 очков. 

Команды, не занявшие места, очков не получают. 

Распределение очков: 

Место Очки Место Очки Место Очки 

1 130 9 60 17 20 

2 110 10 55 18 15 

3 95 11 50 19 10 

4 85 12 45 20 5 

5 80 13 40 21 5 

6 75 14 35 и т. д. 5 

7 70 15 30   

8 65 16 25   

 

9. Судейская коллегия 

Судейская коллегия назначается ИОФ. Организатор должен 

предложить кандидатуры 3 членов с правом голоса, представляющих три 

разные Федерации. 
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Приложение 9: Чемпионат Азии по спортивному ориентированию 

Чемпионат Азии по спортивному ориентированию (ЧА) – это 

официальное мероприятие, по итогам которого вручаются звания чемпионов 

Азии по спортивному ориентированию. Оно проводится назначенной 

Федерацией или Федерациями, входящими в состав ИОФ, и проходит под 

эгидой ИОФ через Азиатскую рабочую группу. 

Настоящие правила распространяются на мужские и женские элитные 

классы. 

1. Принципы проведения ЧА 

Чемпионат должен проводиться в соответствии со следующими принципами: 

 • Участникам должны быть предложены соревнования 

международного технического уровня. 

 • Главная цель чемпионата – развитие соревновательного 

ориентирования, а также спортивного ориентирования в Азиатском регионе в 

целом. 

 • Стоимость участия должна оставаться низкой, участникам должны 

быть предложены разные по качеству и цене варианты проживания.  

 • Чемпионат должен стремиться привлечь к участию как можно больше 

Федераций из Азиатского региона. 

2. Программа мероприятия 

Мероприятие проходит каждый четный год. Программа соревнований 

должна включать по крайней мере эстафету, длинную/среднюю дистанцию и 

спринт. Федерация-организатор может выбирать между длинной и средней 

дистанцией, исходя из ситуации и ресурсов Федерации. 

Забеги на длинную/среднюю дистанцию и спринт включают только финал. В 

эстафете команды состоят из 3 участников. Мероприятие проводится в 

соответствии с Правилами проведения соревнований по спортивному 

ориентированию ИОФ, если обратное не указано в настоящих правилах. 

Даты проведения ЧА должны быть скоординированы с другими 

международными мероприятиями и в конечном итоге утверждены ИОФ. 

Мероприятие должно включать чемпионат Азии среди юниоров и юношей. 

3. Подача заявок на проведение мероприятия и назначение организатора 

Подать заявку на право проведения ЧА может любая азиатская Федерация, 

входящая в состав ИОФ. Заявки должны быть получены Офисом ИОФ не 

позднее 1 января за два года до проведения чемпионата. Азиатское 

региональное заседание рекомендует организатора ИОФ. Решение о 
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предварительном назначении Федерации-организатора должно быть принято 

Советом ИОФ не позднее 31 октября того же года. Любое назначение должно 

быть подтверждено подписанием, не позднее чем через 6 месяцев с момента 

назначения, контракта на организацию мероприятия; в противном случае 

Совет может принять решение о другом назначении. Советник мероприятия 

назначается ИОФ для осуществления контроля над мероприятием и должен 

быть из другой Федерации. 

4. Участие 

Участвовать в ЧА имеют право спортсмены, выступающие за 

Федерации, которые входят в состав ИОФ и которые Международный 

олимпийский комитет относит к Азии. 

Спортсмены, выступающие за другие Федерации, которые входят в 

состав ИОФ, также могут участвовать в ЧА, однако не могут претендовать на 

звание чемпиона Азии, медали или дипломы. 

Соревнования проводятся в двух классах – М21 и Ж21. В 

индивидуальных соревнованиях одна Федерация может заявить до 10 

женщин и 10 мужчин. 

В эстафете одна Федерация может заявить до 2 команд в каждом из 

классов, однако в финишном протоколе указывается только результат 

команды, занявшей более высокое место. 

Число официальных лиц может быть любым. 

5. Стартовый порядок 

В индивидуальных соревнованиях стартовый порядок определяется 

посредством жеребьевки в случайном порядке. Жеребьевка проводится для 

трех стартовых групп (ранняя, средняя, поздняя). 

6. Судейская коллегия 

Судейская коллегия назначается Советом ИОФ. Организатор должен 

выдвинуть кандидатуры 3 членов с правом голоса. 

7. Призы 

ИОФ должна предоставить медали или схожие награды, специально 

созданные для данного мероприятия, для призеров всех индивидуальных 

соревнований (медали для спортсменов, занявших первые 3 места в каждом 

классе / соревновании) и эстафет (медали для всех членов команд, занявших 

первые 3 места в каждом классе) и дипломы для спортсменов, занявших 

места с первого по шестое. 
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Приложение 10: Чемпионат Азии по спортивному ориентированию 

среди юниоров и юношей 

Чемпионат Азии среди юниоров и чемпионат Азии среди юношей – это 

официальные чемпионаты ИОФ, по итогам которых вручаются звания 

чемпионов Азии по спортивному ориентированию среди юниоров и юношей. 

Чемпионаты проходят одновременно в рамках одного мероприятия под 

руководством ИОФ и назначенной Федерации. 

Мероприятие проводится в соответствии с Правилами проведения 

соревнований по спортивному ориентированию ИОФ, если обратное не 

указано в настоящих правилах. 

1. Принципы проведения чемпионатов Азии среди юниоров и юношей 

Чемпионат должен проводиться в соответствии со следующими принципами: 

 • Сильнейшим ориентировщикам-юниорам и юношам, выступающим 

за азиатские Федерации, должны быть предложены соревнования 

наивысшего технического качества. 

 • Мероприятие должно носить скорее социальный, чем 

соревновательный характер, чтобы его юные участники могли обмениваться 

опытом и заводить друзей. 

 • Стоимость участия должна оставаться низкой. 

2. Программа соревнований 

В четные годы мероприятие должно проходит в рамках чемпионата Азии. В 

нечетные годы мероприятие проводится отдельно. Программа соревнований 

должна включать: 

• финал спринта 

• финал длинной или средней дистанции 

• эстафету с 3 этапами или спринтерскую эстафету с 4 этапами, 

а также церемонию открытия, церемонию закрытия и надлежащего качества 

показательные соревнования. Программа соревнований должна охватывать 

не более 4 дней. Даты проведения мероприятия должны быть 

скоординированы с другими международными юниорскими мероприятиями. 

3. Подача заявок на проведение мероприятия и назначение организатора 

Подать заявку на право проведения чемпионата Азии среди юниоров и 

юношей может любая азиатская Федерация, входящая в состав ИОФ. Заявки 

должны быть получены Секретариатом ИОФ не позднее 1 января за два года 

до проведения чемпионата. Решение о предварительном назначении 
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Федерации-организатора должно быть принято Советом ИОФ не позднее 31 

октября того же года. Любое назначение должно быть подтверждено 

подписанием, не позднее чем через 6 месяцев с момента назначения, 

контракта на организацию мероприятия; в противном случае Совет может 

принять решение о другом назначении. Советник мероприятия назначается 

ИОФ и должен быть из другой Федерации. 

4. Участие и классы 

Участвовать в чемпионате Азии среди юниоров и юношей имеют право 

спортсмены, выступающие за Федерации, которые входят в состав ИОФ и 

которые Международный олимпийский комитет относит к Азии. 

Спортсмены, выступающие за другие Федерации, которые входят в 

состав ИОФ, также могут участвовать, однако не могут претендовать на 

звание чемпиона Азии, медали или дипломы. 

В индивидуальных соревнованиях одна Федерация может заявить до 5 

спортсменов в каждом классе. У всех участников должен быть действующий 

паспорт той страны, за которую они выступают. 

На чемпионате Азии среди юниоров спортсмены делятся на следующие 

классы: 

• Ж20  для девушек не старше 20 лет на 31 декабря года 

проведения соревнований 

• М20  для спортсменов не старше 20 лет на 31 декабря года 

проведения соревнований 

На чемпионате Азии среди юношей спортсмены делятся на следующие 

классы: 

• Ж16  для девушек не старше 16 лет на 31 декабря года 

проведения соревнования. 

• Ж18  для девушек не старше 18 лет на 31 декабря года 

проведения соревнования. 

• М16  для спортсменов не старше 16 лет на 31 декабря года проведения 

соревнования. 

• М18  для спортсменов не старше 18 лет на 31 декабря года 

проведения соревнования. 

Все заявленные спортсмены могут участвовать в обоих 

индивидуальных забегах. Женщины могут выступать и в мужских классах. 

Если трасса эстафеты состоит из 3 этапов, тогда эстафета должна 

проводиться для классов Ж20, М20, Ж18, М18, Ж16 и М16. 
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Если же проводится спринтерская эстафета, состоящая из 4 этапов, 

тогда забег должен проводиться для классов М/Ж20, М/Ж18 и М/Ж16. В 

каждой команде должно быть не меньше двух женщин. Первый и последний 

этап должны бежать женщины. 

Если Федерация не может собрать полные команды для эстафеты (даже 

с учетом женщин, выступающих в мужских классах), она имеет право 

заявить неполные команды или команды, в которые входят спортсмены из 

других Федераций. Ни при каких обстоятельствах к участию в соревнованиях 

не допускаются любые другие спортсмены, кроме заявленных. Результаты 

команды, в состав которых входят спортсмены из разных Федераций, не 

указываются в официальном финишном протоколе. 

5. Стартовый порядок, интервал между стартами, примерное время 

прохождения трасс 

Интервал между стартами на длинной/средней дистанции составляет 2 

минуты, а в спринте – 1 минуту. Стартовое время участников определяется в 

случайном порядке, участники распределяются по 5 стартовым группам, ни в 

одну из которых не может входить более одного представителя от каждой 

Федерации. Участники, выступающие за одну Федерацию, не могут уходить 

на дистанцию следом друг за другом. 

Примерное время прохождения трасс: 

Класс Спринт Средняя Длинная эстафета 

Ж16 12-15 мин. 25-30 мин. 35-40 мин. 75 мин. 

Ж18 12-15 мин. 25-30 мин. 45-50 мин. 90 мин. 

Ж20 12-15 мин. 30-35 мин. 55-60 мин. 105 мин. 

М16 12-15 мин. 25-30 мин. 45-50 мин. 75 мин. 

М18 12-15 мин. 25-30 мин. 55-60 мин. 90 мин. 

М20 12-15 мин. 30-35 мни. 60-70 мин. 105 мин. 

М/Ж16    45 мин. 

М/Ж18    45 мин. 

М/Ж20    60 мин. 

6. Результаты 

Если в соревновании принимает участие хотя бы один спортсмен, не 

претендующий на медали, должно быть опубликовано два отдельных 
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финишных протокола: один – только с результатами участников, 

претендующих на медали (официальные результаты чемпионата), второй – с 

результатами всех участников (полный финишный протокол). По итогам 

эстафеты составляется два финишных протокола: один – со всеми 

результатами, второй – без результатов команд, не претендующих на медали, 

и вторых команд Федераций, занявших более низкое место. 

7. Призы 

Медали для всех соревнований (3 медали в каждом классе / 

соревновании, 3 набора медалей в каждом классе в эстафете) и дипломы для 

участников, занявших места с первого по шестое, предоставляются ИОФ. 

Церемонии награждения должны проводиться представителями 

Федерации-организатора и ИОФ. 

8. Судейская коллегия 

Судейская коллегия назначается ИОФ. Организатор должен 

предложить кандидатуры 3 членов с правом голоса. 

  



96 
 

Приложение 11: Чемпионат Океании по спортивному 

ориентированию, включающий также чемпионат Океании среди 

юниоров и чемпионат Океании среди юношей 

Чемпионат Океании (ЧО) по спортивному ориентированию – это 

официальное мероприятие, по итогам которого вручаются звания чемпионов 

Океании по спортивному ориентированию. Он также включает чемпионат 

Океании по спортивному ориентированию среди юниоров и чемпионат 

Океании по спортивному ориентированию среди юношей. Чемпионат 

проводится назначенной Федерацией, входящей в состав ИОФ, под эгидой 

ИОФ. 

Мероприятие должно проводиться в соответствии с Правилами проведения 

соревнований по ориентированию бегом ИОФ, если обратное не указано в 

настоящих правилах. 

Если одно или несколько соревнований, проходящих в рамках ЧО, также 

входят в программу Кубка мира, то в случае противоречий между 

настоящими правилами и правилами проведения Кубка мира 

преимущественную силу имеют правила Кубка мира (включая Специальные 

правила). 

1. Принципы проведения ЧО 

Чемпионат должен проводиться в соответствии со следующими принципами: 

• Участникам должны быть предложены соревнования международного 

технического уровня. 

• Главная цель чемпионата – развитие соревновательного ориентирования, а 

также спортивного ориентирования в Океании в целом. 

• Кроме того, чемпионат должен стремиться привлечь к участию как можно 

больше Федераций из Океании и создать для участников, тренеров и других 

представителей сообщества ориентирования возможность встречаться за 

пределами леса. 

• Стоимость участия должна оставаться низкой, участникам должны быть 

предложены разные по качеству и цене варианты проживания.  

• В первую очередь для участников юниорского и юношеского чемпионата 

мероприятие должно носить скорее социальный, чем соревновательный 

характер, чтобы его юные участники могли обмениваться опытом и заводить 

друзей, а не только соревноваться на высоком техническом уровне. Оно 

должно стремиться стать вехой в развитии ориентирования и шагом к 

увеличению числа элитных спортсменов во всех странах, входящих в состав 

ИОФ. 
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2. Программа соревнований 

Мероприятие проходит раз в два года (в нечетные годы). Программа 

соревнований должна включать длинную дистанцию, среднюю дистанцию и 

спринт, а также эстафету или спринтерскую эстафету. 

Забеги на длинную и среднюю дистанции и спринт должны включать только 

финал. В эстафете каждая команда должна состоять из 3 участников, 

выступающих за одну Федерацию. В спринтерской эстафете каждая команда 

должна состоять из 4 участников, выступающих за одну Федерацию. Даты 

проведения ЧО должны быть скоординированы с другими международными 

соревнованиями и в конечном итоге утверждены ИОФ. Чемпионат Океании 

среди юниоров и чемпионат Океании среди юношей должны проходить в 

рамках ЧО. 

3. Подача заявок на проведение мероприятия и назначение организатора 

Право на проведение ЧО должно по очереди принадлежать Федерациям 

Австралии и Новой Зеландии, до тех пор пока у других Федераций региона 

не появятся ресурсы, необходимые для проведения соревнования. 

Федерация-организатор ЧО также отвечает за организацию чемпионата 

Океании среди юниоров и чемпионата Океании среди юношей. Заявки 

должны быть получены Офисом ИОФ не позднее 1 января за два года до 

проведения чемпионата. 

Решение о предварительном назначении организаторов или Федераций-

организаторов должно быть принято Советом ИОФ не позднее 31 октября 

того же года. Любое назначение должно быть подтверждено подписанием, не 

позднее чем через 6 месяцев с момента назначения, контракта на 

организацию мероприятия; в противном случае Совет может принять 

решение о другом назначении. Советник мероприятия назначается ИОФ для 

осуществления контроля над мероприятием и должен быть из другой 

Федерации. 

4. Участие и классы 

Участвовать в чемпионате Океании, а также в чемпионате Океании среди 

юниоров и чемпионате Океании среди юношей имеют право спортсмены, 

выступающие за Федерации, которые входят в состав ИОФ и которые 

Международный олимпийский комитет относит к Океании. У всех 

участников должен быть действующий паспорт той страны, за которую они 

выступают. 

Спортсмены, выступающие за другие Федерации, которые входят в состав 

ИОФ, также могут участвовать, однако не могут претендовать на звание 

чемпиона Океании и призы. 

Соревнования ЧО проводятся в элитных классах Ж21 и М21. Ограничений 

по возрасту нет. 
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Соревнования чемпионата Океании среди юниоров проводятся в классах 

• Ж20  для девушек не старше 20 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

• М20  для спортсменов не старше 20 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

Соревнования чемпионата Океании среди юношей проводятся в классах: 

• Ж16  для девушек не старше 16 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

• Ж18  для девушек не старше 18 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

• М16  для спортсменов не старше 16 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

•М18  для спортсменов не старше 18 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

Соревнования в прочих классах проходят под эгидой и по правилам 

Федерации-организатора. 

Женщины могут выступать и в мужских классах. Все зарегистрированные 

участники могут выступать во всех индивидуальных соревнованиях. В 

эстафете на «мужскую» эстафету могут быть заявлены смешанные команды, 

состоящие из мужчин и женщин. Если Федерация не может собрать полные 

команды для эстафеты (даже с учетом смешанных команд), она имеет право 

заявить неполные команды. Смешанные команды, в состав которых входят 

представители разных Федераций, тоже могут быть заявлены, но не могут 

претендовать на звания и призы. 

В спринтерской эстафете первые и последний этап должны бежать женщины. 

5. Заявки 

ЧО, чемпионат Океании среди юниоров и чемпионат Океании среди юношей 

– это открытые соревнования, которые принимают заявки на участие от 

индивидуальных спортсменов и/или эстафетных команд, ограничений на 

число участников и/или количество эстафетных команд нет. 

Забеги на длинную и среднюю дистанции и спринт ЧО обладают статусом 

рейтингового турнира, поэтому заявки на участие в элитных классах Ж21 и 

М21 должны обрабатываться в системе Eventor. 

6. Стартовый порядок и интервалы между стартами 

В индивидуальных забег ЧО жеребьевка стартовых номеров проводится  в 

двух группах. Все спортсмены, не претендующие на медали и не входящие в 

мировой рейтинг, стартуют в первой группе, а порядок ухода на дистанцию 
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определяется в случайном порядке. Все спортсмены, входящие в мировой 

рейтинг, стартуют во второй группе. В первом забеге во второй группе 

стартовый порядок определяется в соответствии с местами, которые 

спортсмены занимают в мировом рейтинге ИОФ, обладатель самого 

высокого места уходит на дистанцию последним. Следует использовать 

версию мирового рейтинга, опубликованную за 10 дней до первого забега. В 

последующих забегах стартовый порядок во второй группе определяется в 

случайном порядке. 

В индивидуальных забегах чемпионата Океании среди юниоров и 

чемпионата Океании среди юношей стартовый порядок определяется в 

случайном порядке. В зависимости от количества поданных заявок в каждом 

классе, жеребьевка может проводиться в двух или более стартовых группах, 

спортсмены, выступающие за одну страну, должны быть, насколько это 

возможно, равномерно распределены между стартовыми группами. 

В эстафетах заявленные команды получают стартовые номера в соответствии 

с местами, которые они заняли на предыдущем таком же чемпионате. 

Команды, не занявшие места на предыдущем чемпионате, получают 

последующие номера в алфавитном порядке. 

Интервал между стартами на длинной дистанции составляет 3 минуты, на 

средней дистанции – 2 минуты, а в спринте – 1 минуту. Эстафета проводится 

с общего старта. 

7. Карты 

На ЧО, чемпионате Океании среди юниоров и чемпионате Океании среди 

юношей следует использовать карты, соответствующие правилам ИОФ и 

международным требования к картам ISOM/ISSOM. На длинной дистанции 

следует использовать карты масштаба 1:10000. 

8. Результаты 

Если в соревновании принимает участие хотя бы один спортсмен, не 

претендующий на медали, должно быть опубликовано два отдельных 

финишных протокола: один – только с результатами участников, 

претендующих на медали, второй – с результатами всех участников. По 

итогам эстафеты составляется два финишных протокола: один – со всеми 

результатами, второй – без результатов команд, не претендующих на медали, 

и вторых команд Федераций, занявших более низкое место. Необходимо 

следить за тем, чтобы были упомянуты и приписаны к верным Федерациям 

все заявленные индивидуальные участники и команды во всех соревнованиях 

и классах. 

На ЧО звание чемпиона Океании по спортивному ориентированию вручается 

во всех классах победителям всех соревнований. Если ту же трассу, что и 

спортсмены элитного класса М/Ж21, проходят спортсмены, выступающие в 
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других классах, они тоже претендуют на звание чемпиона Океании по 

спортивному ориентированию. 

На чемпионате Океании среди юниоров звание чемпиона Океании по 

спортивному ориентированию среди юниоров вручается во всех классах 

победителям всех соревнований. 

На чемпионате Океании среди юношей звание чемпиона Океании по 

спортивному ориентированию среди юношей вручается во всех классах 

победителям всех соревнований. 

В эстафете в финишном протоколе указывается только та из команд 

Федерации, которая занимает более высокое место. 

9. Призы 

ИОФ должна предоставить медали, специально созданные для данного 

мероприятия, для призеров всех индивидуальных соревнований (медали для 

спортсменов, занявших первые 3 места в каждом классе и соревновании) и 

эстафет (медали для всех членов команд, занявших первые 3 места в каждом 

классе) и дипломы для спортсменов, занявших места с первого по шестое. 

10. Судейская коллегия 

Судейская коллегия назначается ИОФ. Организатор должен предложить 

кандидатуры 3 членов с правом голоса, по крайней мере один из них должен 

быть не из Федерации-хозяйки соревнований. 

11. Трассы 

Трассы должны быть спланированы таким образом, чтобы примерное время 

их прохождения в минутах составляло: 

Классы Спринт Средняя 

дистанция 

Длинная 

дистанция 

Эстафета (из 

3 этапов) 

Ж16 12-15 мин. 25-30 мин. 45-55 мин. 90-120 мин. 

Ж18 12-15 мин. 30-35 мин. 50-60 мин. 105-135 мин. 

Ж20 12-15 мин. 30-35 мин. 55-65 мин. 105-135 мин. 

Ж21, элита 12-15 мин. 30-35 мин. 70-80 мин. 105-135 мин. 

М16 10-12 мин. 25-30 мин. 50-60 мин. 90-120 мин. 

М18 10-12 мин. 30-35 мин. 60-70 мин. 105-135 мин. 

М20 12-15 мин. 30-35 мин. 65-75 мин. 105-135 мин. 

М21, элита 12-15 мин. 30-35 мин. 90-100 мин. 105-135 мин. 

 

Если проводится спринтерская эстафета, примерное время ее прохождения 

(всех 4 этапов) в классах М/Ж21 и М/Ж20 должно составлять 55-60 минут, а 

в классах М/Ж16 и М/Ж18 – 45-50 минут. 
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Приложение 12: Чемпионат Северной Америки по спортивному 

ориентированию, включающий также чемпионат Северной Америки 

среди юниоров и чемпионат Северной Америки среди юношей 

Чемпионат Северной Америки (ЧСА) по спортивному ориентированию 

– это официальное мероприятие, по итогам которого вручаются звания 

чемпионов Северной Америки по спортивному ориентированию. Он также 

включает чемпионат Северной Америки по спортивному ориентированию 

среди юниоров и чемпионат Северной Америки по спортивному 

ориентированию среди юношей. Чемпионат проводится назначенной 

Федерацией, входящей в состав ИОФ, под эгидой ИОФ. 

Мероприятие должно проводиться в соответствии с Правилами проведения 

соревнований по ориентированию бегом ИОФ, если обратное не указано в 

настоящих правилах. 

Если одно или несколько соревнований, проходящих в рамках ЧСА, также 

входят в программу Кубка мира, то в случае противоречий между 

настоящими правилами и правилами проведения Кубка мира 

преимущественную силу имеют правила Кубка мира (включая Специальные 

правила). 

1. Принципы проведения ЧСА 

Чемпионат должен проводиться в соответствии со следующими принципами: 

• Участникам должны быть предложены соревнования международного 

технического уровня. 

• Главная цель чемпионата – развитие соревновательного ориентирования, а 

также спортивного ориентирования в Североамериканском регионе в целом. 

• Кроме того, чемпионат должен стремиться привлечь к участию как можно 

больше Федераций из Североамериканского региона и создать для 

участников, тренеров и других представителей сообщества ориентирования 

возможность встречаться за пределами леса. 

• Стоимость участия должна оставаться низкой, участникам должны быть 

предложены разные по качеству и цене варианты проживания.  

• В первую очередь для участников юниорского и юношеского чемпионата 

мероприятие должно носить скорее социальный, чем соревновательный 

характер, чтобы его юные участники могли обмениваться опытом и заводить 

друзей, а не только соревноваться на высоком техническом уровне. Оно 

должно стремиться стать вехой в развитии ориентирования и шагом к 

увеличению числа элитных спортсменов во всех странах, входящих в состав 

ИОФ. 
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2. Программа соревнований 

Мероприятие проходит раз в два года (в четные годы). Программа 

соревнований должна включать длинную дистанцию, среднюю дистанцию и 

спринт, а также эстафету или спринтерскую эстафету. 

Забеги на длинную и среднюю дистанции и спринт должны включать только 

финал. В эстафете каждая команда должна состоять из 3 участников, 

выступающих за одну Федерацию. В спринтерской эстафете каждая команда 

должна состоять из 4 участников, выступающих за одну Федерацию. Даты 

проведения ЧСА должны быть скоординированы с другими 

международными соревнованиями и в конечном итоге утверждены ИОФ. 

Чемпионат Северной Америки среди юниоров и чемпионат Северной 

Америки среди юношей должны проходить в рамках ЧСА. 

3. Подача заявок на проведение мероприятия и назначение организатора 

Право на проведение ЧСА должно по очереди принадлежать Федерациям 

Канады и США, до тех пор пока у других Федераций региона не появятся 

ресурсы, необходимые для проведения соревнования, после чего 

соревнование будет по очереди проводиться этими Федерациями. 

Федерация-организатор ЧСА также отвечает за организацию чемпионата 

Северной Америки среди юниоров и чемпионата Северной Америки среди 

юношей. Заявки должны быть получены Офисом ИОФ не позднее 1 января за 

два года до проведения чемпионата. Решение о предварительном назначении 

организаторов или Федераций-организаторов должно быть принято Советом 

ИОФ не позднее 31 октября того же года. Любое назначение должно быть 

подтверждено подписанием, не позднее чем через 6 месяцев с момента 

назначения, контракта на организацию мероприятия; в противном случае 

Совет может принять решение о другом назначении. Советник мероприятия 

назначается ИОФ для осуществления контроля над мероприятием и должен 

быть из другой Федерации. 

4. Участие и классы 

Участвовать в чемпионате Северной Америки, а также в чемпионате 

Северной Америки среди юниоров и чемпионате Северной Америки среди 

юношей имеют право спортсмены, выступающие за Федерации, которые 

входят в состав ИОФ и которые Международный олимпийский комитет 

относит к Северной Америке. У всех участников должен быть действующий 

паспорт той страны, за которую они выступают. 

Спортсмены, выступающие за другие Федерации, которые входят в состав 

ИОФ, также могут участвовать, однако не могут претендовать на звание 

чемпиона Северной Америки и призы. 

Соревнования ЧСА проводятся в элитных классах Ж21 и М21. Ограничений 

по возрасту нет. 
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Соревнования чемпионата Северной Америки среди юниоров проводятся в 

классах: 

• Ж20  для девушек не старше 20 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

• М20  для спортсменов не старше 20 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

Соревнования чемпионата Северной Америки среди юношей проводятся в 

классах: 

• Ж16  для девушек не старше 16 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

• Ж18  для девушек не старше 18 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

• М16  для спортсменов не старше 16 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

•М18  для спортсменов не старше 18 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

Соревнования в прочих классах проходят под эгидой и по правилам 

Федерации-организатора. 

Женщины могут выступать и в мужских классах. Все зарегистрированные 

участники могут выступать во всех индивидуальных соревнованиях. В 

эстафете на «мужскую» эстафету могут быть заявлены смешанные команды, 

состоящие из мужчин и женщин. Если Федерация не может собрать полные 

команды для эстафеты (даже с учетом смешанных команд), она имеет право 

заявить неполные команды. Смешанные команды, в состав которых входят 

представители разных Федераций, тоже могут быть заявлены, но не могут 

претендовать на звания и призы. 

В спринтерской эстафете первые и последний этап должны бежать женщины. 

5. Заявки 

ЧСА, чемпионат Северной Америки среди юниоров и чемпионат Северной 

Америки среди юношей – это открытые соревнования, которые принимают 

заявки на участие от индивидуальных спортсменов и/или эстафетных 

команд, ограничений на число участников и/или количество эстафетных 

команд нет. 

Забеги на длинную и среднюю дистанции и спринт ЧСА обладают статусом 

рейтингового турнира, поэтому заявки на участие в элитных классах Ж21 и 

М21 должны обрабатываться в системе Eventor. 

6. Стартовый порядок и интервалы между стартами 
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В индивидуальных забег ЧСА жеребьевка стартовых номеров проводится  в 

двух группах. Все спортсмены, не претендующие на медали и не входящие в 

мировой рейтинг, стартуют в первой группе, а порядок ухода на дистанцию 

определяется в случайном порядке. Все спортсмены, входящие в мировой 

рейтинг, стартуют во второй группе. В первом забеге во второй группе 

стартовый порядок определяется в соответствии с местами, которые 

спортсмены занимают в мировом рейтинге ИОФ, обладатель самого 

высокого места уходит на дистанцию последним. Следует использовать 

версию мирового рейтинга, опубликованную за 10 дней до первого забега. В 

последующих забегах стартовый порядок во второй группе определяется в 

случайном порядке. 

В индивидуальных забегах чемпионата Северной Америки среди юниоров и 

чемпионата Северной Америки среди юношей стартовый порядок 

определяется в случайном порядке. В зависимости от количества поданных 

заявок в каждом классе, жеребьевка может проводиться в двух или более 

стартовых группах, спортсмены, выступающие за одну страну, должны быть, 

насколько это возможно, равномерно распределены между стартовыми 

группами. 

В эстафетах заявленные команды получают стартовые номера в соответствии 

с местами, которые они заняли на предыдущем таком же чемпионате. 

Команды, не занявшие места на предыдущем чемпионате, получают 

последующие номера в алфавитном порядке. 

Интервал между стартами на длинной дистанции составляет 3 минуты, на 

средней дистанции – 2 минуты, а в спринте – 1 минуту. Эстафета проводится 

с общего старта. 

7. Карты 

На ЧСА, чемпионате Северной Америки среди юниоров и чемпионате 

Северной Америки среди юношей следует использовать карты, 

соответствующие правилам ИОФ и международным требования к картам 

ISOM/ISSOM. На длинной дистанции следует использовать карты масштаба 

1:10000. 

8. Результаты 

Если в соревновании принимает участие хотя бы один спортсмен, не 

претендующий на медали, должно быть опубликовано два отдельных 

финишных протокола: один – только с результатами участников, 

претендующих на медали, второй – с результатами всех участников. По 

итогам эстафеты составляется два финишных протокола: один – со всеми 

результатами, второй – без результатов команд, не претендующих на медали, 

и вторых команд Федераций, занявших более низкое место. Необходимо 

следить за тем, чтобы были упомянуты и приписаны к верным Федерациям 

все заявленные индивидуальные участники и команды во всех соревнованиях 

и классах. 



105 
 

На ЧСА звание чемпиона Северной Америки по спортивному 

ориентированию вручается во всех классах победителям всех соревнований. 

Если ту же трассу, что и спортсмены элитного класса М/Ж21, проходят 

спортсмены, выступающие в других классах, они тоже претендуют на звание 

чемпиона Северной Америки по спортивному ориентированию. 

На чемпионате Северной Америки среди юниоров звание чемпиона 

Северной Америки по спортивному ориентированию среди юниоров 

вручается во всех классах победителям всех соревнований. 

На чемпионате Северной Америки среди юношей звание чемпиона Северной 

Америки по спортивному ориентированию среди юношей вручается во всех 

классах победителям всех соревнований. 

В эстафете в финишном протоколе указывается только та из команд 

Федерации, которая занимает более высокое место. 

9. Призы 

ИОФ должна предоставить медали, специально созданные для данного 

мероприятия, для призеров всех индивидуальных соревнований (медали для 

спортсменов, занявших первые 3 места в каждом классе и соревновании) и 

эстафет (медали для всех членов команд, занявших первые 3 места в каждом 

классе) и дипломы для спортсменов, занявших места с первого по шестое. 

10. Судейская коллегия 

Судейская коллегия назначается ИОФ. Организатор должен предложить 

кандидатуры 3 членов с правом голоса, по крайней мере один из них должен 

быть не из Федерации-хозяйки соревнований. 

11. Трассы 

Трассы должны быть спланированы таким образом, чтобы примерное время 

их прохождения в минутах составляло: 

Классы Спринт Средняя 

дистанция 

Длинная 

дистанция 

Эстафета (из 

3 этапов) 

Ж16 10-12 мин. 20-25 мин. 40-50 мин. 75-85 мин. 

Ж18 10-12 мин. 25-30 мин. 50-60 мин. 95-105 мин. 

Ж20 12-15 мин. 25-30 мин. 60-70 мин. 95-105 мин. 

Ж21, элита 12-15 мин. 30-35 мин. 70-80 мин. 105-135 мин. 

М16 10-12 мин. 20-25 мин. 45-55 мин. 75-85 мин. 

М18 10-12 мин. 25-30 мин. 55-65 мин. 100-110 мин. 

М20 12-15 мин. 30-35 мин. 70-80 мин. 100-110 мин. 

М21, элита 12-15 мин. 30-35 мин. 90-100 мин. 105-135 мин. 
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Если проводится спринтерская эстафета, примерное время ее прохождения 

(всех 4 этапов) в классах М/Ж21 и М/Ж20 должно составлять 55-60 минут, а 

в классах М/Ж16 и М/Ж18 – 45-50 минут. 
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Приложение 13: Чемпионат Южной Америки по спортивному 

ориентированию, включающий также чемпионат Южной Америки 

среди юниоров и чемпионат Южной Америки среди юношей 

Чемпионат Южной Америки (ЧЮА) по спортивному ориентированию 

– это официальное мероприятие, по итогам которого вручаются звания 

чемпионов Южной Америки по спортивному ориентированию. Он также 

включает чемпионат Южной Америки по спортивному ориентированию 

среди юниоров и чемпионат Южной Америки по спортивному 

ориентированию среди юношей. Чемпионат проводится назначенной 

Федерацией, входящей в состав ИОФ, под эгидой ИОФ. 

Мероприятие должно проводиться в соответствии с Правилами проведения 

соревнований по ориентированию бегом ИОФ, если обратное не указано в 

настоящих правилах. 

Если одно или несколько соревнований, проходящих в рамках ЧЮА, также 

входят в программу Кубка мира, то в случае противоречий между 

настоящими правилами и правилами проведения Кубка мира 

преимущественную силу имеют правила Кубка мира (включая Специальные 

правила). 

1. Принципы проведения ЧЮА 

Чемпионат должен проводиться в соответствии со следующими принципами: 

• Участникам должны быть предложены соревнования международного 

технического уровня. 

• Главная цель чемпионата – развитие соревновательного ориентирования, а 

также спортивного ориентирования в Южноамериканском регионе в целом. 

• Кроме того, чемпионат должен стремиться привлечь к участию как можно 

больше Федераций из Южноамериканского региона и создать для 

участников, тренеров и других представителей сообщества ориентирования 

возможность встречаться за пределами леса. 

• Стоимость участия должна оставаться низкой, участникам должны быть 

предложены разные по качеству и цене варианты проживания.  

• В первую очередь для участников юниорского и юношеского чемпионата 

мероприятие должно носить скорее социальный, чем соревновательный 

характер, чтобы его юные участники могли обмениваться опытом и заводить 

друзей, а не только соревноваться на высоком техническом уровне. Оно 

должно стремиться стать вехой в развитии ориентирования и шагом к 

увеличению числа элитных спортсменов во всех странах, входящих в состав 

ИОФ. 
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2. Программа соревнований 

Мероприятие проходит раз в два года (в четные годы). Программа 

соревнований должна включать длинную дистанцию, среднюю дистанцию и 

спринт. Исходя из сложившейся ситуации и ресурсов Федерации, 

организатор может принять решение о включении в программу соревнований 

эстафеты. Примерная программа соревнования выглядит следующим 

образом: 

a) Показательное соревнования – день 0 

b) Спринт и эстафета (если проводится) – день 1 

c) Длинная дистанция – день 2 

d) Средняя дистанция – день 3 

Забеги на длинную и среднюю дистанции и спринт должны включать только 

финал. В эстафете каждая команда должна состоять из 3 участников, 

выступающих за одну Федерацию. Даты проведения ЧЮА должны быть 

скоординированы с другими международными соревнованиями. Чемпионат 

Южной Америки среди юниоров и чемпионат Южной Америки среди 

юношей должны проходить в рамках ЧЮА. 

3. Подача заявок на проведение мероприятия и назначение организатора 

Право на проведение ЧЮА должно по очереди принадлежать 

южноамериканским Федерациям, в особых случаях Федерации могут 

принять решение о проведении чемпионата за пределами Южной Америки. 

Федерация-организатор ЧЮА также отвечает за организацию чемпионата 

Южной Америки среди юниоров и чемпионата Южной Америки среди 

юношей. Заявки должны быть получены Офисом ИОФ не позднее 1 января за 

два года до проведения чемпионата. 

Решение о предварительном назначении организаторов или Федераций-

организаторов должно быть принято Заседанием рабочей группы Южной 

Америки и предоставлено ИОФ в виде рекомендации не позднее 31 октября 

того же года. 

Любое назначение должно быть подтверждено подписанием, не позднее чем 

через 6 месяцев с момента назначения, контракта на организацию 

мероприятия; в противном случае Совет может принять решение о другом 

назначении. Советник мероприятия назначается ИОФ для осуществления 

контроля над мероприятием и должен быть из другой Федерации. 

4. Участие и классы 

Участвовать в чемпионате Южной Америки, а также в чемпионате Южной 

Америки среди юниоров и чемпионате Южной Америки среди юношей 

имеют право спортсмены, выступающие за Федерации, которые входят в 
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состав ИОФ и которые Международный олимпийский комитет относит к 

Южной Америке. У всех участников должен быть действующий паспорт, 

т. е. гражданство той страны, за которую они выступают. Каждый участник 

может выступать только за одну страну. Все Федерации несут 

ответственность за подтверждение права спортсменов представлять их на 

соревнованиях. Спортсмены, выступающие за другие Федерации, которые 

входят в состав ИОФ, также могут участвовать, однако не могут 

претендовать на звание чемпиона Южной Америки и призы. 

Соревнования ЧЮА проводятся в элитных классах Ж21 и М21. Ограничений 

по возрасту нет. 

Соревнования чемпионата Южной Америки среди юниоров проводятся в 

классах: 

• Ж20  для девушек не старше 20 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

• М20  для спортсменов не старше 20 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

Соревнования чемпионата Южной Америки среди юношей проводятся в 

классах: 

• Ж16  для девушек не старше 16 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

• Ж18  для девушек не старше 18 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

• М16  для спортсменов не старше 16 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

•М18  для спортсменов не старше 18 лет на 31 декабря года проведения 

соревнований 

Соревнования в прочих классах проходят под эгидой и по правилам 

Федерации-организатора. 

Женщины могут выступать и в мужских классах. Все зарегистрированные 

участники могут выступать во всех индивидуальных соревнованиях. В 

эстафете на «мужскую» эстафету могут быть заявлены смешанные команды, 

состоящие из мужчин и женщин. Если Федерация не может собрать полные 

команды для эстафеты (даже с учетом смешанных команд), она имеет право 

заявить неполные команды. Смешанные команды, в состав которых входят 

представители разных Федераций, тоже могут быть заявлены, но не могут 

претендовать на звания и призы. 
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5. Заявки 

ЧЮА, чемпионат Южной Америки среди юниоров и чемпионат Южной 

Америки среди юношей – это открытые соревнования, которые принимают 

заявки на участие от индивидуальных спортсменов и/или эстафетных 

команд, ограничений на число участников и/или количество эстафетных 

команд нет. 

Забеги на длинную и среднюю дистанции и спринт ЧСА обладают статусом 

рейтингового турнира, поэтому заявки на участие в элитных классах Ж21 и 

М21 должны обрабатываться в системе Eventor. 

6. Стартовый порядок и интервалы между стартами 

В индивидуальных забег ЧСА жеребьевка стартовых номеров проводится  в 

двух группах. Все спортсмены, не претендующие на медали и не входящие в 

мировой рейтинг, стартуют в первой группе, а порядок ухода на дистанцию 

определяется в случайном порядке. Все спортсмены, входящие в мировой 

рейтинг, стартуют во второй группе. В первом забеге во второй группе 

стартовый порядок определяется в соответствии с местами, которые 

спортсмены занимают в мировом рейтинге ИОФ, обладатель самого 

высокого места уходит на дистанцию последним. Следует использовать 

версию мирового рейтинга, опубликованную за 10 дней до первого забега. В 

последующих забегах стартовый порядок во второй группе определяется в 

случайном порядке. 

В индивидуальных забегах чемпионата Южной Америки среди юниоров и 

чемпионата Южной Америки среди юношей стартовый порядок 

определяется в случайном порядке. В зависимости от количества поданных 

заявок в каждом классе, жеребьевка может проводиться в двух или более 

стартовых группах, спортсмены, выступающие за одну страну, должны быть, 

насколько это возможно, равномерно распределены между стартовыми 

группами. 

В эстафетах заявленные команды получают стартовые номера в соответствии 

с местами, которые они заняли на предыдущем таком же чемпионате. 

Команды, не занявшие места на предыдущем чемпионате, получают 

последующие номера в алфавитном порядке. 

Интервал между стартами на длинной и средней дистанции составляет 2 

минуты, а в спринте – 1 минуту. Эстафета проводится с общего старта. 

7. Карты 

На ЧЮА, чемпионате Южной Америки среди юниоров и чемпионате Южной 

Америки среди юношей следует использовать карты, соответствующие 

правилам ИОФ и международным требования к картам ISOM/ISSOM. На 

длинной дистанции следует использовать карты масштаба 1:10000. 
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8. Результаты 

Если в соревновании принимает участие хотя бы один спортсмен, не 

претендующий на медали, должно быть опубликовано два отдельных 

финишных протокола: один – только с результатами участников, 

претендующих на медали, второй – с результатами всех участников. По 

итогам эстафеты составляется два финишных протокола: один – со всеми 

результатами, второй – без результатов команд, не претендующих на медали, 

и вторых команд Федераций, занявших более низкое место. Необходимо 

следить за тем, чтобы были упомянуты и приписаны к верным Федерациям 

все заявленные индивидуальные участники и команды во всех соревнованиях 

и классах. 

На ЧЮА звание чемпиона Южной Америки по спортивному 

ориентированию вручается во всех классах победителям всех соревнований. 

Если ту же трассу, что и спортсмены элитного класса М/Ж21, проходят 

спортсмены, выступающие в других классах, они тоже претендуют на звание 

чемпиона Южной Америки по спортивному ориентированию. 

На чемпионате Южной Америки среди юниоров звание чемпиона Южной 

Америки по спортивному ориентированию среди юниоров вручается во всех 

классах победителям всех соревнований. 

На чемпионате Южной Америки среди юношей звание чемпиона Южной 

Америки по спортивному ориентированию среди юношей вручается во всех 

классах победителям всех соревнований. 

В эстафете в финишном протоколе указывается только та из команд 

Федерации, которая занимает более высокое место. 

9. Призы 

ИОФ должна предоставить медали, специально созданные для данного 

мероприятия, для призеров всех индивидуальных соревнований (медали для 

спортсменов, занявших первые 3 места в каждом классе и соревновании) и 

эстафет (медали для всех членов команд, занявших первые 3 места в каждом 

классе) и дипломы для спортсменов, занявших места с первого по шестое. 

10. Судейская коллегия 

Судейская коллегия назначается ИОФ. Организатор должен предложить 

кандидатуры 3 членов с правом голоса, по крайней мере один из них должен 

быть не из Федерации-хозяйки соревнований. 

11. Трассы 

Трассы должны быть спланированы таким образом, чтобы примерное время 

их прохождения в минутах составляло: 
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Классы Спринт Средняя 

дистанция 

Длинная 

дистанция 

Эстафета (из 

3 этапов) 

Ж16 10-12 мин. 20-25 мин. 40-50 мин. 75-85 мин. 

Ж18 10-12 мин. 25-30 мин. 50-60 мин. 95-105 мин. 

Ж20 12-15 мин. 25-30 мин. 60-70 мин. 95-105 мин. 

Ж21, элита 12-15 мин. 30-35 мин. 70-80 мин. 105-135 мин. 

М16 10-12 мин. 20-25 мин. 45-55 мин. 75-85 мин. 

М18 10-12 мин. 25-30 мин. 55-65 мин. 100-110 мин. 

М20 12-15 мин. 30-35 мин. 70-80 мин. 100-110 мин. 

М21, элита 12-15 мин. 30-35 мин. 90-100 мин. 105-135 мин. 

 

12. Безопасность 

Организатор должен соблюдать все правила безопасности, необходимые для 

обеспечения физической неприкосновенности спортсменов. Для 

мероприятия должен быть разработан План обеспечения безопасности. 
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Алфавитный указатель 

В настоящем указателе приведены номера правил, которые в основном 

распространяются на чемпионат  мира (ЧМ), Кубок мира (КМ), чемпионат 

мира среди юниоров (ЮЧМ), чемпионат мира среди ветеранов (ВЧМ), 

рейтинговые турниры (РТ). Применимость Правил проведения соревнований 

к этим мероприятиям определяется в правиле 2.1 и имеет преимущественную 

силу при наличии противоречий с настоящим указателем. 

Общие правила ЧМ КМ ЮЧМ ВЧМ РТ 

Бюллетени 

8.1-8.7 
8.1, 8.2, 8.4-

8.6, 8.8 
8.1-8.7 

8.1, 8.9, 

8.10, 8.12, 

8.13 

8.1, 8.9, 

8.10, 8.12, 

8.13 

Время прохождение 

трасс, примерное и 

максимальное 

16.9, 23.12 16.9, 23.10 16.10, 23.10 16.11, 23.10 23.10 

Директивы / 

инструкции 
2.12 2.12 2.12, 2.14 2.12 2.12 

Жеребьевка 

стартовых номеров 

9.14, 12.2-

12.5, 12.7-

12.10, 

12.12-12.15 

12.2, 12.4, 

12.9, 12.12 

9.15, 12.2-

12.4, 12.6-

12.9, 12.11-

12.15 

12.2-12.4, 

12.9, 12.12 
12.2-12.4 

Забеги – количество 3.7  3.8 12.22  

Забеги – 

распределение 
12.8  12.8 12.22  

Забеги – трассы 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 

Замена участников 9.10-9.13 9.10-9.13 9.10-9.13   

Заседания 

функционеров 

команд 

13.1-13.3 13.1-13.3 13.1-13.3 13.4 13.4 

Заявки 9.1-9.3, 9.5-

9.9 

9.1-9.3, 9.5-

9.9 

9.1-9.3, 9.5-

9.9 
9.1-9.3, 9.16 9.1-9.3 

Зоны карантина 22.16 22.16 22.16   

Интервал между 

стартами 
12.20 12.19 12.19, 12.21 12.25 12.19 

Карты 15.1-15.7, 

15.9 

15.1-15.7, 

15.9 

15.1-15.7, 

15.9 
15.1-15.9 15.1-15.7 

Классы 5.7 5.7 5.2, 5.8 5.3, 5.9 5.4, 5.5, 5.6 

Команды, 

изменения 

9.7, 9.10-

9.13 

9.7, 9.10-

9.13 

9.7, 9.10-

9.13 
  

Команды, размер 6.5 6.11 6.12   

Описание КП 18.1-18.4 18.1-18.4 18.1-18.4 18.1-18.4 18.1-18.4 

Определение 1.9 1.10 1.11, 2.14 1.12 1.14 

Отступления от 

правил 
2.11, 2.12 2.11, 2.12 2.11, 2.12 2.11, 2.12 2.11, 2.12 

Отчеты 32.1-32.3, 

32.5 

32.1-32.3, 

24.10 

32.1-32.3, 

24.11-24.13 

32.1, 32.2, 

32.4 
32.1, 32.2 

Планирование трасс 
16.1-16.9 

16.1-16.5, 

16.7, 16.9 

16.1-16.7, 

16.10 

16.1-16.5, 

16.11 

16.1-16.4, 

16.7 

Подача заявок на 

проведение 
4.2, 4.5 4.2, 4.6 4.2, 4.7 4.2, 4.7 4.2, 4.8 

Показательное 

соревнование 
11.1-11.6 11.1-11.5 11.1-11.5 11.1-11.5 11.1-11.5 
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Призы и звания 
25.1-25.4, 

25.7-25.10 

25.1-25.3, 

25.11, 25.12 

25.1-25.3, 

25.5, 25.9, 

25.10, 25.13 

25.1-25.3, 

25.14 
25.1-25.3 

Программа 

соревнований 
3.1, 3.2 3.1, 3.3-3.5 3.1, 3.6 3.1, 3.9 3.1, 3.11 

Проживание 7.8, 9.4  7.8, 9.4   

Пункты питания 19.8, 19.9 19.8, 19.9 19.8, 19.9 19.8, 19.9 19.8, 19.9 

Расстояние между 

КП и безопасность 

19.14, 

19.11, 19.12 

19.14, 

19.11, 

19.14, 

19.11, 

19.14, 

19.11, 

19.14, 

19.11, 

Расходы 
7.1-7.9 7.1-7.7, 7.9 2.14, 7.1-7.9 

7.1-7.3, 7.5-

7.7, 7.9 

7.1-7.3, 7.5-

7.7, 7.9 

Реклама и 

спонсорство 
33.1, 33.2 33.1, 33.2 33.1, 33.2 33.1, 33.2 33.1, 33.2 

Советники – 

количество визитов 
31.19, 31.12 31.19 31.19 31.19 31.19 

Советники – 

расходы 
7.6, 7.7 7.6, 7.7 7.6, 7.7 7.6, 7.7 7.6, 7.7 

Стартовые группы, 

распределение 

9.8, 9.10, 

9.14 

9.8, 9.10, 

12.2 

9.8, 9.10, 

9.15 
  

Стартовый порядок 12.2, 12.5, 

12.7-12.9, 

12.12-12.13 

12.2 
12.2, 12.6-

12.8 

12.2, 12.9, 

12.12 
12.2 

Судейская коллегия 29.3, 29.10, 

29.12 
29.3, 293 

29.3, 29.11, 

29.12 
29.3, 29.11 29.3, 29.14 

Счет, общий зачет  24.10 24.11-24.13   

Транспорт 
10.1-10.4 

10.1, 10.3, 

10.4 
10.1-10.4 10.4 10.4 

Участие 
6.1, 6.2, 9.2 

6.1, 6.2, 

6.12, 9.2 
6.1, 6.2, 9.2 9.2 9.2 

Участники – 

количество 
6.6-6.8 6.11 6.12   

Финал, 

квалификация 
12.10  12.11 12.23, 12.24  

Финиш, расчет 

времени 
23.5-23.8 23.5-23.8 23.5-23.8 23.5, 23.6 23.5, 23.6 

Эстафетные 

команды – 

количество 

6.9, 6.10  6.13, 24.12   

Эстафетные 

команды – 

неполные и 

смешанные 

6.9, 6.10  
6.14, 12.18, 

24.11 
  

Эстафетные 

команды – после 

дисквалификации 

22.14     

  



115 
 

Важные изменения по сравнению с предыдущей печатной версией (от 

января 2018 г.) 

Приведены ссылки на новые правила от февраля 2019 г. (если не указано 

обратное). 

• 1.5 Определение спринта на выбывание. 

• 2.12 Директивы ИОФ постепенно переименовываются в Инструкции. 

• 3.2 Обновлено с учетом чередующейся программы соревнований ЧМ. 

• 3.6 ЮЧМ Начиная с 2022 г., в программу соревнований будет входить 

спринтерская эстафета, а забег на среднюю дистанцию будет проходить в 

формате одного забега без квалификации. 

• 4.2 Добавлен текст, в котором описывается порядок действий в том случае, 

если в установленные сроки не получено ни одной заявки. 

• 6.6 Добавлены правила участия в ЧМ для спринта на выбывание. 

• 6.7 Правила участия в ЧМ для средней дистанции (изменена нумерация 

последующих номеров). 

• 6.8 Правила участия в ЧМ для длинной дистанции. 

• 9.14 Распространяется на все квалификационные забеги ЧМ. 

• 12.10 Правила квалификации в финал средней дистанции на ЧМ. 

• 12.24 ВЧМ Гарантированные места в Финале A для 4 лучших участников 

каждого из квалификационных забегов. Изменено количество переходов в 

финалы разного уровня между финалами средней и длинной дистанции. 

• 12.26 Организация соревнований по спринту на выбывание на ЧМ. 

• 15.2 Удален масштаб 1:15000 для эстафет. 

• 15.8 ВЧМ Изменен масштаб карт для спринта. 

• 16.7 Участники должны проходить одинаковую общую трассу, за 

исключение случаев, когда в спринте на выбывание используется «выбор 

трассы». 

• 16.9 ЧМ КМ Добавлено примерное время прохождения трассы для спринта 

на выбывание. 

• 19.4 Увеличено минимальное расстояние между КП в спринте до 25 метров. 

• 19.10 ЧМ КМ ЮЧМ Удалено требование к спортсменам иметь возможность 

пить собственные напитки хотя бы на одном из пунктов питания. 

•19.12 ЧМ Все КП должны быть под охраной. 
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• 20.5 Поясняется, что организатор имеет право проверять продублированные 

данные контрольного блока SPORTident. Участник может запросить 

проверку продублированных данных, оплатив взнос. 

• 20.6 Удалено устаревшее правило о проверке контрольной карточки. 

Изменена нумерация последующих правил. 

•20.7 Новое правило об использовании двух бесконтактных контрольных 

карт 

• 23.5 Максимальная высота светового луча увеличена до 1,25 метра, 

возможно использование 2 лучей 

• 23.8 ЧМ Удалено правило о замере времени с точностью до 1 секунды в 

финале спринта (февраль 2019 г.) 

• 23.9 ЮЧМ Удалено правило о замере времени с точностью до 1 секунды в 

финале спринта. Изменена нумерация последующих правил. (февраль 2019 

г.) 

• 23.12 ЧМ Максимальное время прохождения дистанции в спринте на 

выбывание 

• 24.16 ЧМ КМ Распределение мест в спринте на выбывание 

• 25.4 ЧМ Добавлен спринт на выбывание 

• 27.6 Порядок подачи жалоб в спринте на выбывание 

• 28.6 Порядок подачи протестов в спринте на выбывание 

• Приложение 6 Добавлен спринт на выбывание 

• Приложение 7 Изменена программа ЧЕ 

• Приложение 10 Чемпионаты Азии среди юниоров и юношей. В четные 

годы мероприятие проходит в рамках чемпионата Азии, в нечетные – как 

отдельное мероприятие. 

• Приложение 11 Добавлены чемпионаты Океании среди юниоров и юношей 

• Приложение 12 Добавлены чемпионаты Северной Америки среди юниоров 

и юношей 


