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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Кубке Федерации спортивного туризма Приднестровья 

по спортивному ориентированию 2021 года. 

 

Кубок Федерации Спортивного Туризма Приднестровья по спортивному 

ориентированию проводится в 2021 году в следующих номинациях: 

- в абсолютных категориях: М21Э и Ж21Э. 

- в возрастных категориях: М12; Ж12; М14; Ж14; М16; Ж16; М18; Ж18; М20; 

Ж20; М35; Ж35; М55; Ж55.  

Любой спортсмен или спортсменка моложе 21 года или старше 34 лет, имеющий 

квалификацию не ниже 3 разряда, может участвовать в двух номинациях: в абсолютном 

зачете Кубка в М21Э и Ж21Э и в зачете по возрастной группе. 

Из всех возрастных групп спортсмен может участвовать в Кубке только в одной 

возрастной группе (из тех, в которые он имеет право заявляться, соответственно его 

возрасту, например: юноши – в свою возрастную группу или в группу старше, ветераны – 

в свою возрастную группу, или в группу моложе). 

В зачет Кубка ФСТП 2021 в любой номинации идут 6 лучших результатов 

спортсмена в очках из 10 возможных Кубковых стартов (но в числе 6 зачетных, должно 

быть не более 3 результатов, показанных в видах спринта). 

Кубковые старты: 

Этап 

Кубка 

ФСТП 

Дата Название соревнований Вид 

1 10.01 Открытый чемпионат СК «Тирас-Ориент» 

«Рождественский старт-2021» 

Средняя дистанция 

2 21.02 Открытый чемпионат ТСДЮШОР гребли и 

стрельбы 

Спринт 

3 22.02 Спринт-стандарт 

«Технический километр» 

4 26.03 Открытый Чемпионат ПМР Спринт 

5 27.03 Нокаут Спринт 

6 24.04 Открытый Чемпионат ПМР Средняя дистанция 

7 25.04 Длинная дистанция 

8 11.09 Открытый чемпионат ТСДЮШОР гребли и 

стрельбы 

Средняя дистанция 

9 31.10 Открытый чемпионат ТСДЮШОР гребли и 

стрельбы 

Длинная дистанция 

финал 6.11 Открытый чемпионат ЭТК «Путник» Спринт 

 

Всего количество стартов по видам: 5 стартов в спринте (3 Спринта, 1 Нокаут-

Спринт, 1 Спринт-стандарт «Технический километр»), 3 старта на Средней дистанции и 2 

старта на Длинной дистанции.  
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Спортсмен может получать очки в зачет Кубка по своей возрастной группе, 

выступая на любой из дистанций, куда он имеет право заявиться, согласно положению о 

соревнованиях данного этапа. 

Формулы для начисления очков в зачет Кубка: Все очки на всех дистанциях 

рассчитываются отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин. 

Очки на всех 9-ти этапах, кроме финала, начисляются от лидера каждой дистанции 

по формулам: 

Очки=120Х(2-T.уч./T.поб.) на элитных дистанциях в М21Э и в Ж21Э, где T.уч. – 

время участника, а Т.поб. – время победителя. 

Очки=100Х(2-T уч./Tпоб.) на всех остальных дистанциях, кроме элитных, где T.уч. 

– время участника, а Т.поб. – время победителя. 

Очки в финале (на последнем 10-м этапе) начисляются от лидера каждой 

дистанции по формулам: 

Очки=200Х(2-T.уч./T.поб.) на элитных дистанциях М21Э и в Ж21Э, где T.уч. – 

время участника, а Т.поб. – время победителя. 

Очки=150Х(2-T уч./Tпоб.) на всех остальных дистанциях, кроме элитных, где T.уч. 

– время участника, а Т.поб. – время победителя. 

Кроме этого на дистанциях М21Э и в Ж21Э для определения очков в зачет по 

возрастным группам спортсменам моложе 19 лет или старше 34 лет, параллельно с 

элитным расчетам, используется специальный расчет по формуле: 

Очки=100Х(2-T уч./T.поб.18-35), где T.уч. – время участника, а Т.поб. – время 

лучшего на дистанции среди спортсменов моложе 19 лет или старше 34 лет. (На 9-ти 

этапах.) 

Очки=150Х(2-T уч./T.поб.18-35), где T.уч. – время участника, а Т.поб. – время 

лучшего на дистанции среди спортсменов моложе 19 лет или старше 34 лет. (В финале.) 

При этом в каждом случае, на каждом конкретном старте, в зачет спортсмену по 

возрастной группе идет результат из того расчета, где очки больше. 

Очки в элитный зачет Кубка (в М21Э и в Ж21Э), а также в зачет по возрастным 

группам М20 и Ж20 большинство спортсменов могут получить только за выступления на 

элитных дистанциях. Исключение составляют спортсмены или спортсменки в возрасте 19-

34 года с квалификацией не выше 3-го разряда, которые могут получить очки, в элитный 

зачет и в зачет по М20 или Ж20, также выступая на дистанциях М21Б или Ж21Б, в расчете 

от победителей этих групп. Но таких зачетов у них может быть не более 3-х, еще три 

результата для получения полного  зачета в кубке, они должны получить, выступая на 

элитных дистанциях от победителей М21Э или Ж21Э. С момента присвоения 2 разряда 

спортсмен может получать очки в элитный зачет Кубка и в зачет Кубка по М20 или Ж20, 

только на элитных дистанциях. 

Награждение: Победители и призеры Кубка Федерации спортивного туризма 

Приднестровья по спортивному ориентированию 2021 в абсолютном зачете (в М21Э и в 

Ж21Э), а также по возрастным группам, награждаются после проведения финала по 

итоговым результатам Кубка в общем зачете, Дипломами ФСТП и ценными призами или 

денежными премиями. Наградной фонд формируется за счет отчислений со стартового 

вноса каждого этапа, а также за счет пожертвований спонсоров и меценатов. 


