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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 2019 года проводит Федерация спортивного 
ориентирования Тверской области.

Кубок Тверской области 2019 года проводится в 18 этапов.

Перечень этапов кубка
Номер 
этапа

Наименование старта Вид программы Дата Ранг

1 Весенний фестиваль спринт 01.05 95
2 Весенний фестиваль классика 02.05 95
3 Весенний фестиваль лонг 03.05 95
4 Открытый Чемпионат и первенство 

с/п Бурашево
классика 05.05 90

5 Кубок и первенство ФСО ТО лонг 12.05 90
6 Чемпионат и первенство Твери спринт 19.05 90
7 Кубок и первенство ФСО ТО спринт 25.05 90
8 Первенство среди школьников Тверской 

области
классика 26.05 95

9 Чемпионат и первенство Тверской области спринт 01.06 100
10 Чемпионат и первенство Тверской области лонг 02.06 100
11 Мемориал памяти друзей спринт 07.09 90
12 Чемпионат и первенство Тверской области классика 14.09 100
13 Чемпионат и первенство Тверской области классика-общий 

старт
15.09 100

14 Открытый Чемпионат и первенство 
с/п Бурашево

лонг 22.09 90

15 Чемпионат и первенство Твери классика 28.09 90
16 Первенство среди школьников Тверской 

области
выбор 29.09 95

17 Tver O`Night средняя 12.10 90
18 У самовара Лонг-общий 

старт
13.10 90

Даты и места проведения этапов определяются в календаре соревнований ФСО 
Тверской области на 2019 год.



Подведение итогов

Итоги Кубка Тверской области 2019 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 выездных соревнованиях во время 

кубковых стартов в весеннем цикле соревнований, получают баллы следующим 
образом: по итогам прошедшего сезона для членов сборной вычисляется процент 
набранных баллов от максимально возможных  для данного спортсмена (считаются 
только наши старты, в которых он участвовал), баллы спортсмену начисляются в 
прямой зависимости от этого процента. В осеннем цикле соревнований члены 
сборной области, участвующие в выездных соревнованиях во время кубковых стартов, 
получают баллы также, как в весеннем цикле, но процент набранных баллов от 
максимально возможных  для данного спортсмена определяется по итогам весеннего 
цикла соревнований текущего сезона.

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 14 лучших стартах.
            Если спортсмен в течение сезона ставил дистанцию более 1 раза, 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, кроме первого пропущенного.

Награждение

Победители кубка в группах М/Ж21 награждаются кубками.

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


