
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 

Кубок мира по спортивному ориентированию на лыжах 2020–2021 

 

 

Категории Кубка мира 2020–2021 

В сезоне 2020–2021 будут проводиться соревнования в рамках 

индивидуального зачета среди женщин и индивидуального зачета среди 

мужчин, по итогам которых будут определены лучшие спортсмены сезона в 

каждой из категорий. Кроме того, по итогам командного зачета Кубка мира 

будет определена сильнейшая Федерация. 

 

Наименования Кубка мира и званий 

Термин «индивидуальный» Кубок мир используется только в настоящем 

своде правил и не должен использоваться в других документах, связанных с 

Кубком мира. 

 Полное название Сокращенное название 

Кубок мира Кубок мира по спортивному 

ориентированию на лыжах 

ИОФ 2020–2021 

Кубок мира по лыжному 

ориентированию, Кубок 

мира 2020–2021, Кубок мира 

Звание у мужчин Победитель Кубка мира по 

спортивному 

ориентированию на лыжах 

ИОФ 2020–2021 

Победитель Кубка мира 

2020–2021, победитель 

Кубка мира 

Звание у женщин Победительница Кубка мира 

по спортивному 

ориентированию на лыжах 

ИОФ 2020–2021 

Победительница Кубка мира 

2020–2021, Победительница 

Кубка мира 

Командный Кубок мира Командный Кубок мира по 

спортивному 

ориентированию на лыжах 

ИОФ 2020–2021 

Командный Кубок мира 

2020–2021, Командный 

кубок мира 

Командное звание Команда-победитель Кубка 

мира по спортивному 

ориентированию на лыжах 

ИОФ 2020–2021 

Победитель командного 

Кубка мира 2020–2021 по 

лыжному ориентированию 

 

 



Результаты и вручение наград 

Результаты и вручение наград описаны в Правилах проведения соревнований 

ИОФ по спортивному ориентированию на лыжах. 

Вручение наград по итогам всего сезона должно состояться на втором и 

заключительном этапе Кубка мира в Финляндии. 

Индивидуальный Кубок мира 2020–2021 

Программа соревнований 

Этап Гонка Дата Формат Страна 

Этап 1 

(ЧМ-2021) 

1 

2 

3 

 

24 февраля 

25 февраля 

26 февраля 

Спринт 

Преследование 

Средняя 

Эстония 

Эстония 

Эстония 

Этап 2 

 

4 

5 

6 

19 марта 

20 марта 

21 марта 

Спринт 

Преследование 

Средняя 

Финляндия 

Финляндия 

Финляндия 

 

Участие 

Участие описано в Правилах проведения соревнований ИОФ по спортивному 

ориентированию на лыжах. Помимо двух дополнительных официальных 

участников соревнований (правило 6.12) Федерация-организатор 

соревнований может заявить на соревнования до 10 дополнительных 

национальных участников (Национальная группа). Спортсмены, входящие в 

Национальную группу, должны стартовать до официальных участников 

Кубка мира и не получают очки в зачет Кубка мира и награды. 

Если организатор соревнований также проводит региональный (не под 

эгидой ИОФ) или национальный чемпионат параллельно с гонками Кубка 

мира, Старший советник соревнований ИОФ может разрешить организатору 

заявить на соревнования дополнительных участников при условии, что 

дополнительные национальные участники стартуют до или после 

официальных участников Кубка мира (раздельный старт) или в конце 

стартового протокола (масс-старт). Они не получают очки в зачет Кубка мира 

и награды. 



Стартовый порядок 

Стартовый порядок в гонках с раздельным стартом и гонках с общего старта 

определяется в соответствии с Правилами проведения соревнований ИОФ по 

спортивному ориентированию на лыжах и системой распределения 

стартовых номеров на чемпионате мира по спортивному ориентированию на 

лыжах, Кубке мира и региональных чемпионатах, за исключением 

заключительной гонки на среднюю дистанцию в Финляндии. 

Стартовый порядок гонки на среднюю дистанцию (6) определяется строго в 

соответствии с порядком распределения мест в общем зачете Кубка мира 

после окончания гонки (5) (спортсмены, занимающие высокие места 

стартуют последними). 

В случае необходимости при равном количестве очков у спортсменов 

стартовый порядок определяется с помощью жребия. Если стартовый 

порядок определяется на основе мест в рейтинге или по количеству очков в 

общем зачете Кубка мира и у некоторых спортсменов нет очков, эти 

спортсмены получают стартовые номера в случайном порядке и стартуют до 

спортсменов, у которых есть очки. 

 

Подсчет очков 

1. Общая сумма набранных спортсменом очков – это сумма пяти 

лучших результатов спортсмена по итогам шести гонок Кубка мира. 

Если по какой-либо причине результат какой-либо гонки не 

учитывается при подсчете общей суммы очков, то количество 

результатов, идущих в общий зачет, должно быть снижено на один. 

2. В каждом из классов спортсмены, занявшие места с первого по 35-е, 

получают следующее количество очков: 60, 50, 45, 40, 36, 33, 30, 28, 

27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 

7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. 



3. Если двое или больше спортсменов заняли по итогам гонки одно и 

то же место, они все получают большее количество очков. 

Например, если два спортсмена заняли 4-е место, оба получают в 

зачет по 40 очков, а следующий за ними спортсмен занимает 6-е 

место и получает 33 очка. 

4. Если двое или больше спортсменов наберут равное количество 

очков в общем зачете, то места между ними распределяются с 

учетом лучшего результата каждого из спортсменов по итогам 

одной гонки, затем – второго лучшего результата, затем – третьего, 

и так далее до шестого результата. Если результаты у спортсменов 

окажутся одинаковыми, то определяющим фактором будет место, 

занятое каждым из них в заключительной гонке сезона Кубка мира, 

даже если этот результат не входит в пятерку лучших результатов 

спортсмена. 

Командный Кубок мира 2020–2021 

В связи с отменой чемпионата Европы по спортивному ориентированию на 

лыжах, который должен был пройти в Болгарии, будет проведена всего одна 

эстафета. 

Поэтому результаты командного Кубка мира 2020–2021 будут подсчитаны 

путем сложения очков, полученных за участие в спринтерской эстафете, и 

очков, полученных спортсменами по итогам индивидуальных гонок. 

По итогам каждой индивидуальной гонки каждая Федерация получает в 

общий командный зачет сумму очков, полученных двумя представителями 

сборной, показавшими лучшие результаты, как среди мужчин, так и среди 

женщин. 

Программа соревнований 

Этап Гонка Дата Формат Страна 

 

Этап 1 

(ЧМ-2021) 

 

1 

 

 

27 февраля 

 

Спринтерская 

эстафета 

(смешанная) 

 

Эстония 

 



 

Участие в спринтерской эстафете 

Участие описано в Правилах проведения соревнований ИОФ по спортивному 

ориентированию на лыжах. 

В спринтерской эстафете каждая Федерация может заявить на участие в 

гонке две команды, состоящие из 2-х человек, по крайней мере один из 

которых должен быть женщиной. К участию в соревнованиях не 

допускаются команды, состоящие из представителей более чем одной 

Федерации, и неполные команды. 

Стартовый порядок 

Стартовый порядок в гонках с раздельным стартом и гонках с общего старта 

определяется в соответствии с Правилами проведения соревнований ИОФ по 

спортивному ориентированию на лыжах. 

Подсчет очков 

В командном Кубке мира в общий зачет идет результат только той из 

выступающих за Федерацию команд, которая заняла более высокое место по 

итогам спринтерской (смешанной) эстафеты. 

1. Общая сумма очков, набранных каждой Федерацией, это сумма очков, 

полученных по итогам спринтерской эстафеты, и очков, полученных 

двумя сильнейшими спортсменами и двумя спортсменками, 

выступающими за Федерацию, в каждой из 6-и индивидуальных гонок 

Кубка мира. Если по какой-либо причине результат спринтерской 

эстафеты не учитывается при подсчете общей суммы очков, общая 

сумма набранных Федерацией очков будет высчитываться путем 

сложения очков, полученных представителями Федерации в 

индивидуальных гонках. 

2. В общий командный зачет идет результат только той из команд 

Федерации, которая заняла более высокое место. 



3. Команды, занявшие места с первого по 15-е, получают следующее 

количество очков: 240, 200, 180, 160, 144, 132, 120, 112, 108, 104, 100, 

96, 92, 88, 84. 

4. В случае одинакового количества очков в общем командном зачете 

места между командами распределяются с учетом одного лучшего 

результата. Если и этот результат у команд одинаков, то 

определяющим фактором будет место, занятое командой в эстафете. 

5. Общее количество очков Федерации не зависит от того, какие 

спортсмены входят в состав команды, занявшей более высокое место 

по итогам эстафеты / спринтерской эстафеты в каждой гонке. 

Церемонии награждения по итогам эстафет Кубка мира 

В церемонии награждения по итогам эстафет Кубка мира участвует только та 

из команд Федерации, которая заняла более высокое место. 


