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Положение
о Кубке Тверской области
по спортивному ориентированию
Кубок Тверской области проводится с целью популяризации
спортивного ориентирования, повышения заинтересованности спортсменов
в достижении наибольшего результата на каждом старте и выявления
сильнейших спортсменов по итогам года в каждой возрастной группе.
Кубок Тверской области 2017 года проводит Федерация спортивного
ориентирования Тверской области.
Кубок Тверской области 2017 года проводится в 13 этапов для взрослых
и в 15 этапов для детей.
Перечень этапов кубка
1. Весенний фестиваль, спринт.
2. Весенний фестиваль, средняя.
3. Весенний фестиваль, классика.
4. Городской спринт, посвященный Дню победы.
5. Открытое первенство с/п Бурашево, классика.
6. Кубок г. Твери , 1 этап.
7. Областные соревнования школьников (только детские группы).
8. Чемпионат и первенство Тверской области, спринт.
9. Чемпионат и первенство Тверской области, средняя.
10. Чемпионат и первенство Тверской области, классика.
11. Кубок г. Твери , 2 этап.
12. Кубок ФСО Тверской области, 1 этап.
13. Кубок ФСО Тверской области, 2 этап
14. Первенство Кружков (только детские группы).
15. Открытое первенство с/п Бурашево, средняя.
Даты и места проведения этапов определяются в календаре
соревнований ФСО Тверской области на 2017 год.

Подведение итогов
Итоги Кубка Тверской области 2017 года подводятся по следующим
возрастным группам: М/Ж12, М/Ж15, М/Ж18, М/Ж21, М/Ж35, М/Ж50,
М/Ж65.
В группах М/Ж12, М/Ж15, М/Ж18, М/Ж21 баллы спортсмена
подсчитываются на каждом этапе по следующей формуле:
Бк=Впоб/Вуч*Ранг,
где: Впоб – время победителя в своей возрастной группе,
Вуч – время участника,
Ранг – сумма лучших баллов 10 участников в возрастной группе,
позволяет учитывать массовость (в разумных пределах). Если дистанцию
закончили менее 10 спортсменов, ранг будет соответственно меньше.
В группах М/Ж35, М/Ж50, М/Ж65 баллы спортсмена подсчитываются
на каждом этапе по следующей формуле:
Бк = Впоб/Вуч*1000/(20-Куч+Муч),
где: Впоб – время победителя в своей возрастной группе,
Вуч – время участника,
Куч - количество участников в возрастной группе,
Муч – место, занятое участником.
Победителем кубка считается участник, набравший наибольшее
количество баллов на 10 лучших стартах.
Награждение
Победители кубка в группах М/Ж21 награждаются кубками.
Победители кубка в группах М/Ж12, М/Ж15, М/Ж18, М/Ж35, М/Ж50,
М/Ж65 награждаются дипломами.

