
  
  

РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТ   ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ     
Индивидуальные соревнования 

Старт 
- участник приглашается на регистрацию за 2 минуты до старта; 

- в первом секторе участник находится 1 минуту производит очистку чипа; 

- во втором секторе участник занимает место у лотка с картами своей группы; 

 - за 10 секунд до старта участник берѐт карту и занимает место на стартовой линии; 

-  по третьему длинному сигналу можно начинать движение 

за преждевременный старт участник может быть оштрафован на 10 секунд 

- легенды КП размещены в карте, дополнительно их  можно получить в районе стартового городка.  

Финиш 
- фиксация финиша осуществляется электронной станцией расположенной под пневматической аркой; 

- после отметки финиша участник двигается по коридору для считывания информации; 

- использованную карту необходимо сдать в пакет команды. Пакеты располагаются в алфавитном - 

порядке по первой букве названия команды; 

- на выходе из финишного коридора участникам предлагается вода «Лесная сказка». 

Личные результаты 
Текущие (предварительные) выдаются участникам при считывании информации с ЧИПа  и публикуются 

на мониторе; 

Официальные публикуются на щите информации не позже чем  за 1 час до церемонии награждения 

(17.00); 

Обладатель Кубка Карелии в личных соревнованиях определяется в каждой возрастной категории по 

наибольшей сумме очков. В случае если два и более спортсмена набрали одинаковое,  наибольшее 

количество очков,  победитель среди них определяется по наименьшей сумме времени.  

В случае равенства по очкам у других участников им присваиваются одинаковые места в итоговом 

протоколе. 

Награждение 
Победители и призѐры в каждой дисциплине  - медалями, дипломами  и памятными сувенирами; 

Победители по сумме трѐх дисциплин – памятным кубком и памятным призом.  

 

 

 

 

 



Эстафетные соревнования 

 

Подача заявки 
Техническая заявка должна быть подана до 17.00   14  июля. 

Старт 
Регистрация участников 1 этапа начинается за 10 минут до старта; 

Участники занимают места в соответствии со стартовым номером. Стартовый номер первой команды 

клуба соответствует занятому месту в 2015 году (в случае участия); 

За 10 секунд до старта даѐтся команда «Взять карту» 

Участники замеченные в получении преимущества(несанкционированное ознакомление с картой) могут 

быть оштрафованы(задержаны) на стартовой линии на 10 секунд; 

По команде «Старт» участник может начать движение.  

Передача эстафеты 
Порядок передачи эстафеты будет продемонстрирован за 15 минут до старта; 

- фиксация финиша осуществляется электронной станцией расположенной под пневматической аркой; 

- после отметки финиша участник сдаѐт свою карту судье; 

- самостоятельно берѐт карту участника следующего этапа и передаѐт эстафету своему товарищу; 

- после передачи эстафеты считывает информацию с ЧИПа 

Финиш 
финиш участников последнего этапа фиксируется по «линии финиша» располагающейся до станции 

отметки; 

- после пересечения линии финиша отметка станции обязательна (в порядке пересечения «линии 

финиша); 

- команда победительница и команды призѐров имеют право на пересечение финиша в полном составе с 

атрибутикой клуба.  

 

Результаты 
Победитель определяется среди команд, участники которых представляют один коллектив, указанный 

при прохождении комиссии по допуску участников.  

Команды, составленные из представителей разных клубов,  могут принимать участие в эстафетах.   В 

случае победы такой команды  им будет вручѐн поощрительный приз  

Награждение 
Участники команды - медалями и  памятными вымпелами; 

Команда – памятным призом и карельским пирогом; 

Команда победитель эстафеты  SAMPO  награждается дополнительным  ценным призом. 

 

Командные соревнования 
Командные соревнования проводятся среди команд любительских клубов. Для участия в командных 

соревнованиях необходимо,  при прохождении комиссии по допуску участников(11.07), подать 

техническую заявку от руководителя коллектива с перечислением спортсменов участвующих в 

командных соревнованиях.  

В зачѐт командных соревнований идѐт сумма очков десяти лучших результатов в каждом 

индивидуальном виде программы не зависимо от возрастной категории. 

Результаты публикуются  в день проведения соревнований не позднее 21.00  

В зачѐт командных соревнований идѐт сумма очков пяти лучших результатов эстафетных команд в 

любой категории. 

Очки в командный зачѐт  начисляются командам, составленным из участников представляющих один 

клуб. 

Результаты публикуются  17.07  не позднее 11.00  

Награждение 
Команда победительница  награждается памятным кубком и сертификатом на изготовление клубного 

флага. 

 


