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Данная версия является предварительной, в нее могут быть внесены 

изменения в связи с возможными изменениями программы соревнований, 

проходящих под эгидой Международной федерации спортивного 

ориентирования, обусловленными пандемией коронавируса 

 

 



Участие и квалификация 

Международная ассоциация Всемирных игр (ИВГА) согласилась включить в 

программу соревнований Всемирных игр 2022 года в Бирмингеме, США, три 

вида соревнований по спортивному ориентированию: это два индивидуальных 

забега для мужчин и женщин, спринт и средняя дистанция, а также 

спринтерская (смешанная) эстафета (команды из четырех участников: две 

женщины и два мужчины). 

1. ИВГА выделила ИОФ места в общей сложности для 40 мужчин и 40 женщин. 

2. Как у федерации-хозяйки соревнований, у США будет право заявить 2 + 2 

участников. 

3. 11 сильнейших федераций, за исключением США, в рейтинге, составленном 

на основе результатов 3 приведенных ниже соревнований, получат право 

заявить до 2 + 2 участников. 

 • Чемпионат мира по спортивному ориентированию 2021, спринт (3 июля 

2021 года) 

 • Чемпионат мира по спортивному ориентированию 2021, спринтерская 

эстафета (4 июля 2021 года) 

 • Чемпионат мира по спортивному ориентированию 2021, средняя 

дистанция (6 июля 2021 года) 

 

Рейтинг будет рассчитываться как сумма очков по итогам двух индивидуальных 

стартов и одного командного забега. При подсчете рейтинга для каждой 

федерации в зачет идут два лучших результата в каждом виде соревнований и 

классе – 2 в мужском спринте, 2 в женском спринте, 2 на средней дистанции у 

мужчин, 2 на средней дистанции у женщин – и результат федерации в 

спринтерской эстафете. В индивидуальных забегах присуждается следующее 

количество очков: за 1-е место – 100 очков, за 2-е место – 80 очков, за 3-е место 

– 60 очков, за 4-е место – 50 очков, за 5-е место – 45 очков, за 6-е место – 40 



очков, за 7-е место – 37 очков, за 8-е место – 35 очков, за 9-е место – 33 очка, за 

10-е место – 31 очко, за 11-е место – 30 очков, за все последующие места 

присуждается на 1 очко меньше, чем за предыдущее. В командном забеге 

присуждается: за 1-е место – 200 очков, за 2-е место – 160 очков, за 3-е место – 

120 очков, за 4-е место – 100 очков, за 5-е место – 90 очков, за 6-е место – 80 

очков, за 7-е место – 74 очка, за 8-е место – 70 очков, за 9-е место – 66 очков, за 

10-е место – 62 очка, за 11-е место – 60 очков, за все последующие места 

присуждается на 2 очка меньше, чем за предыдущее. 

 

4. В Европейском регионе (по определению Международного олимпийского 

комитета к нему относятся страны, находящиеся на Европейском континенте) 

результаты эстафеты, которая пройдет в рамках Чемпионата мира по 

спортивному ориентированию 2021 (8 июля 2021 года), станут основанием для 

отбора одной дополнительной федерации, которая не сможет отобраться по 

критериям, описанным в п. 3. В сокращенном списке федераций, в который 

войдут только федерации, не прошедшие отбор по критериям, описанным в п. 3, 

федерациям будет присуждено 10 очков за 1-е место в каждой из эстафет, за все 

последующие места до 10-го включительно присуждается на 1 очко меньше, чем 

за предыдущее, за 10-е место присуждается 1 очко. Федерация, набравшая 

больше всех очков по итогам мужской и женской эстафет, получит право 

заявить до 2 + 2 участников. Если две федерации наберут равное количество 

очков, право заявить участников получит федерация, занявшая более высокое 

место по итогам женской эстафеты. 

 

5. В Североамериканском регионе (по определению Международного 

олимпийского комитета к нему относятся страны, находящиеся на 

Североамериканском континенте) Канада получит право заявить до 2 + 2 

участников. 

 



6. В регионе Океании (по определению Международного олимпийского 

комитета к нему относятся страны, находящиеся на континенте Океания) по 

результатам Чемпионата Океании по спортивному ориентированию 2022 (9–17 

января 2022 года) и соревнований по спринтерской эстафете в январе 2022 года, 

проводимых в рамках договоренности национальных федераций Океании, будет 

отобрана одна дополнительная федерация, которая не сможет отобраться по 

критериям, описанным в п. 3: 

 • Чемпионат Океании по спортивному ориентированию 2022, средняя 

дистанция и спринт у мужчин и женщин: по результатам каждого из четырех 

забегов присуждается 1 очко той федерации, у которой будет самое низкое 

суммарное время, если сложить вместе индивидуальные результаты двух 

сильнейших представителей федерации в этом забеге (таким образом всего 

доступно 4 очка: 2 очка – у мужчин и 2 очка – у женщин); 

 • по результатам спринтерской эстафеты 2 очка присуждаются федерации, 

за которую выступает победившая команда; 

 • федерация, набравшая больше всего очков, получит право заявить на 

Всемирные игры до 2 + 2 участников; 

 • если две или более федераций наберут равное количество очков, право 

заявить участников получит федерация, занявшая более высокое место по 

итогам спринтерской эстафеты. 

 

7. В Азиатском и Южноамериканском регионах (по определению 

Международного олимпийского комитета к ним относятся страны, находящиеся 

соответственно на Азиатском и Южноамериканском континенте), рейтинг 

национальных федераций ИОФ (http://ranking.orienteering.org/flt/) по состоянию 

на 1 января 2022 года станет основанием для отбора одной дополнительной 

федерации, которая не сможет отобраться по критериям, описанным в п. 3. 

Очки, полученные федерациями в мужском и женском классах складываются, и 

федерация с самой большой общей суммой получит право заявить до 2 + 2 

http://ranking.orienteering.org/flt/


участников. Если две федерации наберут равное количество очков, право 

заявить участников на Всемирные игры получит федерация, занимающая более 

высокое место в женском классе. 

 

8. Если Чемпионат Океании по спортивному ориентированию 2022 будет 

отменен или отложен на дату позднее 31 января 2022 года, п. 7 настоящих 

Правил квалификации будет распространяться и на регион Океании. 

 

9. Спортсмены, занявшие на Чемпионате мира 2021 первые места в спринте, на 

средней и длинной дистанциях, отбираются на Всемирные игры сверх квоты, 

выделенной их федерациям. 

 

10. ИОФ имеет право распределить оставшиеся места в пределах квоты 40 + 40 

участников. ИОФ будет стремиться выделить по крайней мере 1 место для 

спортсмена или спортсменки из региона ИОФ, представители которого не 

смогут отобраться на Всемирные игры по критериям, описанным в пп. 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 или 9 настоящих Правил квалификации (Африка), и может распределить 

все оставшиеся места по собственному усмотрению до 31 января 2022 года. 

 

11. При прочих равных условиях список оставшихся мест, описанный выше в 

п. 10, и 5 + 5 запасных спортсменов, будет составлен, исходя из результатов 

индивидуальных забегов в рамках Чемпионата мира по спортивному 

ориентированию 2021 и первого этапа Кубка мира 2021 (Швейцария, 13–16 мая). 

 

 


