
Положение об отборе  для участия в финальных соревнованиях «Карелия Парк ТУР», 
Республика Карелия, г. Лахденпохья, 28.10.2012 г. 

1. Цели и задачи. Выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства, 
формирование участников финального забега, который состоится в Республика Карелия, г. 
Лахденпохья, 28.10.2012 г. 

2. Участники отбора. Для участия в отборах на финальные соревнования «Карелия Парк ТУР» 
допускаются все участники стартовавшие в течение сезона 2012 года хотя бы раз по красной 
дистанции. 

3. Принципы формирования состава участников финала и их позиция в стартовом протоколе. 

Состав участников финала формируется по результатам выступления спортсменов на 
соревнованиях Петрозаводск Парк-ТУР в сезоне 2012 г.  

Таким образом, отборочными стартами являются 8 соревновательных дистанций:  

1 этап Парк-ТУР, «Гимназия №37», 18.04.12; 

2 этап Парк-ТУР, «Педколледж», 26.04.12; 

3 этап Парк-ТУР, «Кукковка», 03.05.12; 

4 этап Парк-ТУР, ст.Юность, 24.05.12; 

5 этап Парк-ТУР, ст.Юность, 13.09.12; 

6 этап Парк-ТУР, «Лицей №1», 27.09.12; 

7 этап Парк-ТУР, «Лицей №13», 11.10.12; 

8 этап Парк-ТУР, «Школа №43», 18.10.12; 

Состав участников финала формируется на основе набранных спортсменом очков в 
соревнованиях. Подсчет очков осуществляется по прилагаемой таблице (Приложение №1). 
Минимальное количество очков для участника, закончившего дистанцию - одно. За первое место 
присуждается 40 очков. Итоговый ранг подводится по пяти лучшим стартам из восьми. В случае 
срыва какого-либо отборочного старта по объективным причинам соответственно уменьшается 
количество зачётных стартов. 

Состав участников финала: 15 мужчин и 15 женщин. Порядок старта соответствует занятому месту 
по итоговому рангу, сильнейший участник стартует последним.  По итоговому рангу будут 
отобраны 12 мужчин и 12 женщин. По три места в каждой группе федерация спортивного 
ориентирования Республики Карелия резервирует для того, чтобы пригласить сильнейших 
спортсменов, не сумевших принять участие в предварительных стартах.  

4. Итоговой ранг с включением «резервистов» должен быть опубликован не позднее 13:00 19 

октября 2012 года на сайте http://fso.karelia.ru  Обязательное условие для тех, кто попал в число 

финалистов, подтвердить свое участие Петухову Андрею (petukhov@karelia.ru) до 23 октября 2012 

г. В противном случае Ваше место уйдёт следующему по рангу спортсмену. 

5. Дополнительная информация по отъезду будет опубликована на сайте http://fso.karelia.ru не 

позднее 25 октября, к этому времени должен окончательно утвердиться список отьезжающих. 

Финансирование членов сборной республики на первенство России осуществляется за счет 
федерации спортивного ориентирования Республики Карелия и министерства физической 
культуры, спорта и туризма республики Карелия, возможны дополнительные сборы с участников. 

http://fso.karelia.ru/
http://fso.karelia.ru/


Ответственность за организацию командировки и представление участников на финальных 

соревнованиях возложить на Сандальнева А.М. Ответственность за ведение текущего ранга и 

исполнение всех пунктов данного положения возложить на члена президиума федерации 

Петухова А.Л. 

Приложение №1.  

Таблица очков для подсчета результатов 

Место Личные соревнования 

1 40  очков 

2 37 очков 

3 35 очков 

4 33 

5 32 

6 31 

7 30 

8 29 

9 28 

10 27 

11 26 

12 25 

13 24 

14 23 

15 22 

16 21 

17 20 

18 19 

19 18 

20 17 

21 16 

22 15 

23 14 

24 13 

25 12 

26 11 

27 10 

28 9 

29 8 

30 7 

31 6 

32 5 

33 4 

34 3 

35 2 

36 1 

 

и далее все участники, закончившие дистанцию, получают по одному очку. 


