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Правила 
соревнований ИОФ

Часть 1 - Обзор
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• Общие вопросы

• Специальные правила и отклонения

• Правила соревнований IOF - содержание

• Виды норм правил

• Обзор технической части

• Специальные правила ИОФ

• Методические рекомендации 
(руководства) IOF

Цель занятия: знать концепцию правил ИОФ

Содержание
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Общие вопросы (1/2)

• Правила соревнований ИОФ для мероприятий ИОФ 
(кроссовые дисциплины) это
• Правила для Всемирных Игр
• Правила для Чемпионатов Мира
• Правила для Кубка Мира
• Правила для Чемпионатов Мира среди юниоров
• Правила для Чемпионатов Мира среди ветеранов
• Правила для Региональных Чемпионатов
• Правила для Соревнований Мирового Ранга (WRE)

• Текущая версия Правил соревнований ИОФ действует 
с 01 февраля 2019 года.
• Последующие поправки будут публиковаться на официальном 

сайте ИОФ www.orienteering.org
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Общие вопросы (2/2)

• Правила соревнований ИОФ, вместе с 
приложениями,  обязательны для WG, WOC, WCup, 
JWOC, WMOC и для W21 и M21 elite classes at IOF
WRE

• Каждый пункт правил без аббревиатуры 
соревнований перед его номером обязателен для 
всех этих соревнований.

• Пункт правил обязательный для одного или 
нескольких соревнований отмечен специальной 
аббревиатурой на полях перед номером пункта 
правил.
• Эти пункты правил имеют приоритет над другими 

пунктами правил, в случаях возникновения 
противоречий
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IOF High Level Event Seminar, Venice
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IOF High Level Event Seminar, Venice
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Специальные правила и 
отклонения (отступления)

• Консулат ИОФ может утвердить специальные правила или нормы, 
которым необходимо следовать
• Специальные правила для Кубка Мира, Анти-допинговые правила

IOF, Международная спецификация для карт, Принципы 
планирования дистанций, Описание легенд КП

• На практике Консулат делегирует подготовку специальных правил 
комиссиям ИОФ

• Консулат ИОФ может утвердить отклонения от правил и норм
• Запрос на разрешение отклонения от правил должен быть 

направлен в Офис ИОФ не позднее чем за 6 месяцев до 
мероприятия

• На практике Консулат делегирует задание по рассмотрению таких 
запросов комиссиям

• Методические рекомендации (руководства) IOF для WRE, WC, JWOC 
and WMOC должны соблюдаться
• Значительные отклонения от их соблюдения требуют согласия ЕА
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Содержание правил (обзор)

1. Definitions

2. General provisions

3. Event programme

4. Event applications

5. Classes

6. Participation

7. Costs

8. Information about the event

9. Entries

10. Travel and transport

11. Training and model event

12. Starting order and heat 
allocation

13. Team officials’ meeting

14. Terrain

15. Maps

16. Courses

17. Restricted areas and routes

18. Control descriptions

19. Control set-up and 
equipment

20. Punching systems

21. Equipment

22. Start

23. Finish and time-keeping

24. Results

25. Prizes

26. Fair play

27. Complaints

28. Protests

29. Jury

30. Appeals

31. Event control

32. Event reports

33. Advertising and sponsorship

34. Media service

Appendix 1: General competition
classes

Appendix 2: Principles for course
planning

Appendix 3: IOF resolution on good
environmental practice

Appendix 4: Approved punching
systems

Appendix 5: Leibnitz Convention
Appendix 6: Competition Formats
Appendices 7-13: Regional Rules
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Виды норм правил
(по применению) (1/2)

• Определения
• 1.1 Спортивное ориентирование – вид спорта в котором участники 

самостоятельно передвигаются на местности. Участники, используя 
только карту и компас должны посетить определенное количество 
контрольных пунктов, установленных на местности, за возможно 
короткое время. Дистанция (трасса) с месторасположение КП не 
раскрывается участникам до начала старта.

• Рекомендации
• 2.3 Настоящие правила рекомендуется брать за основу при 

составлении национальных правил.

• Обязательные требования
• 8.3 Бюллетень 1 (предварительная информация) должен включать 

следующую информацию:
• Организатор и ФИ директора соревнований и контроллера

• Адрес и номер телефона
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Виды норм правил 
(по применению) (2/2)

• Инструкции (как и что делать)
• 4.6 Заявки должны быть получены не позднее 1 

января за 3 года до года проведения мероприятия. 
Предварительное назначение организаторов 
производится Консулатом ИОФ до 31 октября.  
Каждое назначение должно быть подтверждено 
подписанием контракта на организацию 
мероприятия в течение 6 месяцев, в противном 
случае Консулат может сделать другое назначение.

• Назначение ответственных
• 11.4 Если ИОФ ЕА считает необходимым, то должны 

быть организованы модельные тренировки
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Специальные правила
Кубка Мира

• Консулат ИОФ определяет количество и виды 
дисциплин Кубка Мира, а также необходимые 
специальные правила

• Определение соревнований Кубка Мира
• Расписание

• Формат

• Квалификация

• Время победителей

• Определение системы подсчета очков

• Публикуются в интернете на странице ИОФ, 
высылаются федерациям - членам ИОФ



12

IOF Advisers' Clinic - Overview Competition Rules12

Методические 
рекомендации/руководства ИОФ

WOC, WMOC, JWOC and WRE

• Руководства помогают организаторам достичь 
целей организуемого мероприятия

• Не обязательные правила, а предложения и 
возможные решения

• Не полный набор инструкций
• Освещают только самые важные особенности при 

проведении мероприятий

• Они не заменяют руководство со стороны ЕА

• Должны сочетаться с Правилами соревнований ИОФ

• Регулярно пересматриваются, учитывая опыт 
проведения мероприятий (через ЕА)
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Правила 
соревнований ИОФ

Часть 2 – особенности WRE
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• До старта

• В течение гонки

• На финише

• Контроль WRE

Цель занятия: знать особенности проведения WRE

Содержание

Большая часть описания уже должна быть стандартной практикой 

при проведении национальных соревнований!
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Заявки

Система подачи заявки должна предоставлять 
иностранным спортсменам простой способ 
заявки и оплаты:

• Информация на английском языке

• Он-лайн заявка

• Оплата кредитной картой

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 23
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Перед стартом

• Если в группе слишком много заявленных участников, возможно 
их разделение на параллельные группы в соответствии с их 
предыдущими выступлениями (5.6)

• Рекомендация: использовать мировой ранг, не 
национальный

• Результаты обеих групп (например для M21E1 и M21E2) 
могут быть учтены отдельно для ранга

• 8.11 Бюллетень 1 должен быть выпущен за 4 месяца до 
соревнования, Бюллетень 2 – за 1 неделю до соревнований
(8.13)

• Обязательно на английском языке и размещен в Интернете 
(8.1) 

• Печатные версии могут быть только на национальном языке

• 8.12 и 8.13 определяют содержание Бюллетеней
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Перед стартом
(продолжение)

Печать карт:

• 2019 WRE Руководство:

• Карты должны быть напечатаны с использованием 
офсетной печати или высококачественной лазерной 
печати, см. Приложение 1 ISOM 2017 - Печать CMYK и 
определения цвета. Если предполагается использовать 
лазерную печать, печать должна быть одобрена ИОФ ЕА. 
Качество печати должно сравниваться с образцами 
печати ИОФ.

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 25
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Перед стартом 
(продолжение)

Печать карт

• В ISOM 2017 говорится:

• Карта должна быть напечатана на хорошей, по 
возможности водостойкой бумаге (вес 80-120 г/м2). 
Точечная цветная печать рекомендуется для мероприятий 
ИОФ. Можно использовать другие методы печати, если 
цвета и резкость символов имеют то же качество, что и
точечная печать.

• До 2000 года, большинство карт печатались офсетным 
способом. С появлением цифровых карт (электронных 
версий) появилось много новых технологий печати  …… 
лазерные и струйные принтеры.

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 26
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Перед стартом 
(продолжение)

Печать карт

• В ISOM 2017 также говорится:

• Плохо напечатанная карта испортит трудоемкую полевую съемку 
и процесс рисования карты и создаст несправедливые условия 
для участников. Следовательно, любое использование карт, 
напечатанных иным способом, чем эталонная «точечная 
цветовая офсетная печать», для соревнований по спортивному 
ориентированию должно быть тщательно проверено заранее.

• Для важнейших соревнований ИОФ разрешается только 
точечная цветная офсетная печать, если только ИОФ решит что 
качество другого способа печати достигло необходимого уровня.

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 27
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Перед стартом 
(продолжение)

• В протоколе старта не должны ущемляться права 
иностранных спортсменов. Если это не общая 
жеребьевка, то протокол старта должен основываться 
на мировом ранге ИОФ

• Должны быть предложены модельные тренировки (11.1 
– 11.3)

• Если ИОФ ЕА посчитает необходимым, то модельная 
тренировка может быть организована в день 
соревнований (11.5)

• Может быть на карте разминки

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 28
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На старте

Проверьте и уберите все GPS устройства с дисплеями

• 21.4 Участники не должны использовать или нести 
телекоммуникационное оборудование между 
предстартовой зоной   и финишем, если только 
оборудование не одобрено организатором. 
Устройства с поддержкой GPS (часы и т. д.) можно 
использовать при условии, что они не имеют 
дисплея и не используются для целей навигации. 
Однако, организатор имеет право запретить 
использование и такого оборудования. Организатор 
может потребовать от участников носить устройство 
слежения и / или регистратор данных GPS. 
Организатор может потребовать от спортсмена 
нести с собой GPS устройство организатора.

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 29
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На старте (продолжение)

Опоздавшие участники:

22.9 Участникам, опоздавшим на старт, разрешается стартовать. Должно 
быть записана их новое стартовое время.

• В масс-старте или гонке преследования участник должен стартовать как 
можно скорее.  

• В раздельном старте, если участник находится на стартовой линии в 
первой половине стартового интервала, то он должен стартовать 
незамедлительно.  

• Если участник находится на линии старта во второй половине стартового 
интервала, то он должен стартовать на ближайшей стартовой минуте.

22.10 Для участников, опоздавших на старт по своей вине, время 
прохождения дистанции отсчитывается от исходного стартового времени. Для 
участников, опоздавших на старт по вине организаторов, назначается новое 
стартовое время.

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 210
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В течение гонки

• Масштаб карты (15.2)

• Длинная дистанция 1:15000

• Средняя дистанция 1:15000 or 1:10000 (обычно
1:10000)

• Спринт 1:5000 or 1:4000

• Отклонения утверждаются Консулатом ИОФ. (15.1)

• Время победителя

• Рекомендуется применять стандарты, утвержденные для 
дистанций Кубка Мира.(16.9)
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В течение гонки
(продолжение)

• Легенды КП

• Напечатаны на карте (18.3) и выдаются (18.4) 
обычно в стартовом коридоре

• КП

• Близость друг от друга 30м/60м или 15м/30м для
Спринта (19.4)

• Не должны использоваться следующие номера: 66, 
68, 86, 89, 98, 99

• Если расчетное время победителя более 30 минут,
пункты питания для участников должны быть доступны 
каждые 25 минут (19.8)

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 212
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На финише

• Ширина финишной линии должна быть не менее 1,5 м для 
раздельного старта и не менее 3 метров для общего старта и 
гонки преследования. Финишная линия должна располагаться 
под прямым углом по направлению к финиширующим 
участникам. Точное расположение линии финиша должно быть 
очевидно для приближающихся к финишу участников.(23.3)

• Хронометраж

• (WOC, WCup, JWOC) Две независимые системы 
хронометража должны  использоваться постоянно 
(первичная и вторичная) в течение соревнований (23.9)

• Точность - 0.5 секунды и точнее (23.6)

• Время  измеряется когда грудь участника пересекла 
финишную линию или когда участник отметился на финишной 
линии (23.5)
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Финиш – WMOC 2010

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 214
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Финиш – WMOC 2010 with 
control flags!

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 215



16

Финиш – WMOC 2011

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 216
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Финиш – WMOC 2011 with 
control flags!

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 217
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На финише (продолжение)

• Хронометраж (WRE)

• SI или Emit разрешены

• Рекомендуется  независимая резервная система 
хронометража

• Результаты

• Результаты должны быть опубликованы в Интернете и 
направлены в электронном виде в ИОФ в день 
проведения соревнований (24.14)

• Награждение

• Организаторы должны провести достойную церемонию 
награждения (25.1)

• Призы для мужчин и женщин должны быть 
одинаковыми (25.2)

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 218
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Контроль WRE

• ИОФ ЕА назначается проводящей 
национальной федерацией

• ИОФ ЕА может представлять проводящую 
национальную федерацию

• ИОФ ЕА подотчетен федерации, назначившей 
его ( не ИОФ)

• Запросы на отклонения от правил ИОФ должны 
быть направлены в офис ИОФ не позднее 6 
месяцев до даты проведения соревнований
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Контроль WRE 
(продолжение)

• Письменный отчет о соревнованиях направляется  в 
национальную федерацию (копия – организатору, не в 
ИОФ)

• Если были отклонения – необходимо сообщить в 
ИОФ

• ИОФ ЕА отвечает за своевременную передачу 
результатов в ИОФ в необходимом формате

• Форма ИОФ отчета должна быть обязательно заполнена

• Бумажные копии карт должны быть отправлены в ИОФ
Map Commission

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 220
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Методические рекомендации 
(руководство) для WRE

• Положения, выделенные жирным шрифтом, 
должны выполняться в обязательном порядке 
проводящей организацией.

• Другие положения используются как 
руководство и для информации.

• Руководство следует использовать совместно с 
Правилами ИОФ.

• Руководство следует рассматривать как 
дополнение к правилам ИОФ.

IOF EA clinic  IOF Competition Rules Part 221


