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Международный сериал соревнований по Trail-O и TempO 

„КУБОК БАЛТИИ 2010” 
 

Положение 
 

Международный сериал  соревнований организовывает комиссия по Trail – O 

Латвийской Федерации ориентирования в сотрудничестве с латвийскими и 

литовскими клубами. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами  

International Orienteering Federation (IOF) «Trail Orienteering Events», 

утвержденными 1 февраля 2009 года и в соответствии по положению отдельных 

соревнований. 

Учѐт и оформление результатов сериала производит Янис Бергс (Латвия) 

тел.: +371 29928639  или  +371 27585274. Э- адрес: orient@navigator.lv. 
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1. Цели и задачи 

- Популаризировать Trail – O и TempO как всеобъемлющие виды спортивного 

ориентирования; 

- Создать дружественную доверительную атмосферу между людьми с разными 

физическими качествами; 

- Выяснить самых активных и сильных ориентировщиков в общем зачѐте в 

Паралимпийской группе и отдельно в открытой группе; 

- Выяснить самые активные и сильные команды в общем зачѐте государств и отдельно 

зачѐте клубов; 

Настроить ориентировщиков сборных стран на удачный старт в чемпионате Европы и 

мировом чемпионате 2010 и других международных спортивных соревнованиях; 
 

2. Зачѐтные соревнований "BALTIC CUP' 2010" 

Этап Дата Название соревнований Место Программа 

1 25 

апреля 
Паралимпийский кубок 

„Jūrmala ’2010” 

www.lof.lv, www.aktivs.org, www.e-jurmala.lv 

Латвия,  

Jūrmala, 

Jaunķemeri 
www.jurmala.lv 

www.jaunkemeri.lv 

Trail – O  

BC’2010 1
ый

  старт; 

TempO  

BC’2010 1
ый

  старт; 

2 26 - 27 

июня 
Чемпионат Литвы 

www.orientyras.lt. 

Литва,  

Moletai 

http://moletai.lt/ 

Trail – O  

BC’2010 2
ой

 и 3
ий

 

старт; 

3 2 - 4 

июля 
Три дня ориентирования 

„Kāpa ‘2010” 
www.kapaok.lv/kapa10/trail/otrail_RU.pdf 

Латвия,  

Alūksne 

www.aluksne.lv 

Trail – O  

BC’2010 4 и 5 старт; 

TempO  

BC’2010 2 старт; 

4 10  июля Чемпионат Латвии 
www.lof.lv 

www.aktivs.org 

 

Латвия,  

 Pļaviņas,  Jaujas 
http://www.plavinas.lv 

http://www.jaujas.lv 

Trail – O  

BC’2010 6 старт. 

 
3. Группы участников 

- паралимпийская группа; 

- открытая группа. 
 

4. Команды 
1

я
 группа - команды государств: 

Количе ство участников от государства не ограниченное, но не меньше, чем 5 человек  
(3 - в паралимпийской группе + 2 - в открытой группе)  независимо от пола. 

Если есть необходимость, то участник паралимпийской группы в интересах сборной 

государства может заменить участника открытой группы. Индивидуально он 

соревнуется в паралимпийской группе. 

Но команде он приносит пункты только как участник открытой группы. 

Про замену участника открытой группы участником паралимпийской группы в 

отдельных соревнованиях не позже, чем за один час до начала соревнований, 

представителю сборной страны нужно сообщить Янису Бергу – тел.: +371 29928639  

или  +371 27585274. Электронный адрес: orient@navigator.lv 
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2
я
 группа -  паралимпийские команды клубов (коллективов): 

Командный зачѐт оцениваться будет только в паралимпийской группе. 
Количе ство участников от клуба (коллектива) не ограничено, но не мене двух 
паралимпийских участников независимо от пола. 
 

5. Условия подведения итогов 
В личных видах программы «BALTIC CUP’ 2010», победители определяются в 
соответствии с Правилами IOF «Trail Orienteering Events», утвержденными 1 февраля 
2009 года или согласно по положению отдельных соревновании. 

5.1.  Личный общий зачёт 

В соревнованиях Trail – O: 

Лучший личный результат в общий зачѐт определяется по сумме 4 стартов из 6. 

Отдельно подводиться итог в паралимпийской и открытой группах. 

В соревнованиях TempO: 

Лучший личный результат  определяется по сумме 2 стартов. Отдельно подводиться 

итог в паралимпийской и открытой группах. 
5.2.  Командные итогы  
Для 1

ой
 группы: 

На каждом этапе соревнований три лучших результата в паралимпийской группе и два 
лучших результата в открытой группе  дают команде своего государства зачѐтные 
пункты, руководствуясь указанной в таблице системой пунктов. 
Полученные пункты всех пяти участников будет суммированы. 
В общем зачѐте результат команды будет определяться наименьшей суммой пунктов, 
на каждом этапе соревнований отдельно будет оцениваться: 
за 1-ое место - 1 пункт; 
за 2-ое место - 2 пункта; 
за 3-е место - 3 пункта и. т. д. 
Для 2

ой
 группы: 

На каждом этапе соревнований сумма пунктов двух лучших паралимпийских  
участников клуба (коллектива) приносит зачѐт команде. 
В общем зачѐте будут суммированы пять лучших результатов из восемь стартов на 
соревнованиях. 
 
Паралимпийские участники может одновременно давать зачѐтные пункты для 
команд в обоих группах. 
 

Пункты в общем зачѐте высчитываются по указанной в таблице системе 

Место 

участника в 

отдельных 
соревнованиях 

Зачѐтные 

пункты 

1 100 

2 80 

3 60 

4 50 

5 45 

6 40 

7 37 

8 35 

9 33 

10 31 

Место 

участника в 

отдельных 
соревнованиях 

Зачѐтные 

пункты 

11 30 

12 29 

13 28 

14 27 

15 26 

16 25 

17 24 

18 23 

19 22 

20 21 

Место 

участника в 

отдельных 
соревнованиях 

Зачѐтные 

пункты 

21 20 

22 19 

23 18 

24 17 

25 16 

26 15 

27 14 

28 13 

29 12 

30 11 

Место 

участника в 

отдельных 
соревнованиях 

Зачѐтные 

пункты 

31 10 

32 9 

33 8 

34 7 

35 6 

36 5 

37 4 

38 3 

39 2 

40 и > 1 
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6. Награждение победителей и призеров 
Порядок награждения в отдельных соревнованиях  устанавливает организатор в 
положение или информационном бюллетене о данных соревнованиях. 

Обладатель абсолютно лучшей суммы результатов в общем зачѐте сериала 

соревнований по Trail-O, независимо от группы, награждается КУБКОМ 

БАЛТИИ 2010 и дипломом. 

Индивидуально в паралимпийской группе и отдельно в открытой группе в общем 

зачѐте сериала обладатели первых трѐх мест соревнований по Trail – O и TempO 

награждаются дипломами. 

В первой и второй группах команды, занявшие первые три места в общем зачѐте 

сериала награждаются дипломами. 
 

7. Заявки и регистрация участников и команд сериала 
В соревнованиях отдельного зачѐта порядок подачи заявок и регистрации 
установлена в положение или информационном бюллетене о данных 
соревнованиях. 
 

Организаторам соревнований отдельного зачѐта не позже, чем 3 дня после 

соревнований по электронному адресу нужно прислать результаты организатору 

сериала БАЛТИЙСКИЙ КУБОК 2010 Янису Бергу – эл. почта:  

orient@navigator.lv. 

  тел.: + 371 29928639  или  +371 27585274 
 

8. Обеспечение безопасности участников соревнований 
1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья.  
2. Каждый участник сам несет ответственность за свое здоровье. 
3. Обязательный допинговый контроль на соревнованиях проводится с 

соблюдением требований международного стандарта для тестирований 
участников спортивного соревнования, определенного международной 
организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной 
Международным олимпийским комитетом. 
 

9. Условия финансирования 

1. Финансирование «BALTIC CUP’ 2010» осуществляется в соответствии с 

положениями конкретных соревнований вошедших в перечень стартов. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и 

страхованию участников соревнований (спортсменов, тренеров, представителей и 

спортивных судей) обеспечивают командирующие их организации. 
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