
        «Утверждаю» 

       Президент ФСО Тверской области 
          П.А. Сергеев 
        «___»________2018 г. 
 

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 2018 года проводит Федерация спортивного 
ориентирования Тверской области. 

Кубок Тверской области 2018 года проводится в 16 этапов. 

Перечень этапов кубка 
1. Областные соревнования «Весенний фестиваль», спринт. 
2. Областные соревнования «Весенний фестиваль», классика. 
3. Областные соревнования «Весенний фестиваль», лонг. 
4. Кубок Федерации, спринт. 
5. Чемпионат и первенство Твери, городской спринт. 
6. Кубок Федерации, лонг. 
7. Открытый Чемпионат и первенство с/п Бурашево, классика. 
8. Чемпионат и первенство Тверской области, спринт. 
9. Чемпионат и первенство Тверской области, лонг. 

10. Областные соревнования «Памяти друзей», классика. 
11. Открытое первенство с/п Бурашево, лонг.  
12. Чемпионат и первенство Тверской области, классика. 
13. Чемпионат и первенство Тверской области, классика-общий старт. 
14. Областные соревнования, выбор. 
15. У самовара, лонг-общий старт. 
16. Ночное ориентирование 
Даты и места проведения этапов определяются в календаре 

соревнований ФСО Тверской области на 2018 год. 
  

 
 
 



Подведение итогов 
 

Итоги Кубка Тверской области 2018 года подводятся по следующим 
возрастным группам: М/Ж12, М/Ж14, М/Ж16, М/Ж18, М/Ж21, М/Ж35, М/Ж50, 
М/Ж65. 

В группах М/Ж12, М/Ж14, М/Ж16, 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 – ранг соревнований (указан в календаре соревнований). 
Члены сборной области, участвующие в официальных всероссийских 

соревнованиях в составе сборной команды Тверской области во время 
кубковых стартов, получают баллы победителя в своей возрастной группе на 
данных стартах. 
 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 12 из 16 лучших стартах. 
      Если спортсмен в течение сезона ставит дистанцию, то его результат 

в Кубке считается следующим образом. Из результатов, полученных 
спортсменом  в течение сезона (кроме 3 худших) вычисляется средний балл. 
Этот средний балл записывается в результаты пропущенных из-за постановки 
дистанций стартов. 

Награждение 

Победители кубка в группах М/Ж21 награждаются кубками, дипломами, 
призами и майкой лидера 2018 года. 

Победители кубка в группах М/Ж12, М/Ж14, М/Ж16, М/Ж18, М/Ж35, 
М/Ж50, М/Ж65 награждаются дипломами и призами. 

 


