
Двадцать первые традиционные массовые многоэтапные соревнования по спортивному ориентированию 
на призы сети магазинов «Яркий фотомаркет» 

 

« Яркий Кубок - 2016 » 
 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Этапы 
Кубка 

1 этап  –  16 апреля, Суоранда, средняя 
2 этап  –  08 мая, лонг 
3 этап  –  13 июня, п. Первомайское, 

  городской спринт (кроме групп МЖ10,12,14,16) 
4 этап  –  03 июля, средняя 
5 этап  –  20 августа, лонг 
6 этап  –  21 августа, средняя 
7 этап  –  03 сентября, лонг 
8 этап  –  23 октября, (финал, гандикап), лонг 

Места проведения - предварительные. 
  

Группы МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 21А, 21Б, 40, 50, 60, 65, 75;    М35, М45, М55,М70. 

  

Условия 
 

зачета 

 

-На каждом этапе участник получает очки в соответствии с таблицей: 
 

Кол-во участников в группе, 
имеющих результат 

Очки за 1-2-3-4-5(и 
т.д. места 

Кол-во участников в группе, 
получающих очки 

31 и более 50-47-45-44-43 47 

26-30 47-44-42-41-40 все 

21-25 44-41-39-38-37 все 

16-20 41-38-36-35-34 все 

11-15 38-35-33-32-31 все 

6-10 35-32-30-29-28 все 

1-5 32-29-27-26-25 все 
 

-Для каждого участника в группе (кроме групп МЖ10,12,14,16) определяется сумма очков 
четырех  его лучших результатов из семи. 

-В группах МЖ10,12,14,16 сумма очков четырех  его лучших результатов из шести. 
-По максимальной сумме определяется лидер. 
-Отставание от лидера по времени определяется произведением проигрыша лидеру 

группы по очкам на цену очка в секундах (20с для групп МЖ50,60,70, М55, 13с - М21Б 
и 15с для всех остальных). 

-8-й этап – гандикап. Участник стартует в гандикапе, если он проигрывает лидеру своей 
группы не более 30 минут. Для спортсменов, не попавших в гандикап, организуется 
утешительный старт. 

-Победители и призеры в общем зачете определяются по местам занятым в гандикапе. 

  

Награждение 

  
-По результатам гандикапа  за 1-е, 2 и 3 места - призы. Награждение 

будет проводиться только на финальном этапе; 
-Награждение на этапах будет осуществляться согласно Положениям о 

данных этапах; 
Призы предоставляются сетью магазинов “Яркий фотомаркет”   

 
  

Разное 
-Информация о соревнованиях  –  www.o-site.spb.ru. 
-На соревнованиях применяется система электронной отметки SFR. 

 


