
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КУБКЕ ВЕТЕРАНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
2022г. (КВ-2022) 

в кроссовых дисциплинах по спортивному ориентированию 
 

1. Цели и задачи 
 
Популяризация спортивного ориентирования среди спортсменов среднего, старшего и 
пожилого возраста. 
Популяризация здорового и активного образа жизни. 
 
 
2. Перечень стартов для ведения ранга. 
 
В подсчете ранга будут учитываться  личные дисциплины в следующих соревнованиях , 
проводимых в Нижегородской области : 
  
1.Фестиваль памяти Ю.В.Лебединского 
 
2. Чемпионаты и Первенства Нижегородской области  
 
3.Фестиваль «Волга Спринт Тур» Весна 
 
4.Российский азимут-2022г 
 
5.Соревнования «Универ опен» 
 
6.Фестиваль «Вачский азимут» 
 
7. Фестиваль «Волжские просторы» 
 
8. Всероссийские соревнования г. Ворсма июль. 
 
9. Соревнования «Лесной relax” 
 
10. Открытый Чемпионат и Первенство г. Бор 
 
11. Открытый Чемпионат и Первенство г. Дзержинск. 
 
 
 
3. Система начисления очков. 
Устанавливаются следующие возрастные группы:  
МЖ-35, 40, 50, 60 , 70  
 
Принадлежность к группе определяется возрастом на текущий год.  



При участии спортсмена в соревнованиях  в другой возрастной группе, результат переносится 
в ту, по которой он учитывается в ранге. 
В подсчет ранга идет 1/2  лучших зачетных индивидуальных стартов от общего количества 
ранговых стартов с округлением до целого.  
 
Порядок начисления очков в рейтинговой таблице считается по формуле подсчета ранга 
R1= K*(2 – Tуч/Тпоб)  ,  
 
где R1 – количество очков участника в таблице ранга  
Туч и Тпоб – время участника и время победителя, согласно протокола результатов 
соревнований  
К – ранговый коэффициент соревнований. 
Ранговый коэффициент на все соревнования 100, кроме случая участия спортсмена старшего 
возраста в Чемпионате области в основной группе МЖ (элитные группы). В этом случае очки  
учитываются в своей группе по формуле  с коэффициентом К=150.  
 
 Рейтинговая таблица будет  размещена на сайте: https://splits.o-stuff.net 
 
Периодически, после обновления таблицы, информация об этом будет размещена на 
официальном сайте ФСО Нижегородской области. 
 
4.Отмена результатов соревнований. 
При возникновении на соревнованиях противоречивых ситуаций, судейских ошибок, форс-
мажорных и других обстоятельств, которые не позволяют объективно подвести итоги 
соревнований – эти соревнования могут быть исключены из ранговых.  
 
 
5. Подведение итогов. 
Торжественное подведение итогов состоится осенью, по окончании летнего сезона в 
кроссовом ориентировании, дата будет сообщена дополнительно на сайте ФСО 
Нижегородской области. Победители и призеры в каждой возрастной группе будут 
награждены памятными призами. 
 
6. Контакты инициативной группы. 
Вопросы по ведению ранга и Положению КВ-2022 присылайте на эл. почту vannad@mail.ru 
 
 
 
 
 
15.04.2022г. 

 
 
 
 
 
 
 


