
 

 
 

 

 
 

 

«Uktus Cup» 

 
Информационный бюллетень №1 

 
1. Организаторы тренировочных стартов  

    Организаторская команда OrienTeam 

        Судьи тренировочных стартов: 

 Быков Данила Евгеньевич +79221182737 

 Авдеев Виталий Александрович +79222009526 

 Михалев Михаил Сергеевич +79920081805 

2. Время и место проведения тренировочных стартов 

    Соревнования проводятся с 14,21 мая и 11,12 июня 2022 г. в городе Екатеринбург. 

Центр соревнований лыжная база Родонит, ул. Прониной, д. 35. Финиш всех дней и 

награждение в одном месте. 

3. Сайты для информации: OrienTeam (vk.com), https://o-ural.ru/ 

    4. Возрастные категории 

    М-9 мальчики 2013-2014 г.р. (лабиринт)  Ж-9 девочки 2013-2014 г.р. (лабиринт) 

    М-12 мальчики 2010-2012 г.р.               Ж-12 девочки 2010-2012 г.р. 

    М-16 мальчики 2009-2006 г.р.               Ж-16 девочки 2009-2006 г.р. 

    МЭ мужчины 2005-1983 г.р.               ЖЭ женщины 2005-1983 г.р. 

    М-40 мужчины 1982 и старше.               Ж-40 женщины 1982 и старше г.р. 

    МО мужчины (открытая)                               ЖО женщины (открытая) 

 

 

https://vk.com/public212538418


 

5. Программа тренировочных стартов 

Дата ВИД ГРУППЫ 

          14.05         Спринт 

МЖ12 

МЖ16 

МЖЭ 

МЖ40 

МЖО 

           21.05        Лабиринт 

МЖ9 

МЖ12 

МЖ16 

МЖЭ 

МЖ40 

МЖО 

           11.06           Трейл 

МЖ12 

МЖ16 

МЖЭ 

МЖ40 

МЖО 

           12.06        Классика 

МЖ12 

МЖ16 

МЖЭ 

МЖ40 

МЖО 

 

Виды программ: 

    1) «Спринт» - вид спортивного ориентирования в заданном направлении.  

 Протяженность: 2-4 км.  

 Время победителя: 15-25 минут.  

 Масштаб карты: 1:5000.  

 Старт - раздельный 

    2) «Классика» - вид спортивного ориентирования в заданном направлении. 

 Протяженность: 4-7 км.  

 Время победителя: 25-45 минут.  

 Масштаб карты: 1:7500. 

 Старт - раздельный 

 



 

    3) «Трейл» - дисциплина, подразумевающая бег по пересечённой местности. 

Дистанция трейла проходит по маркированной трассе без использования карты и 

компаса.  

 Протяженность: 2-10 км.  

 Время победителя: 10-40 минут.  

 Масс-старт 

 

    4) «Лабиринт» - (Спортивный лабиринт) - вид спортивного ориентирования в 

заданном направлении, где спортсмены соревнуются на небольшой территории среди 

искусственных препятствий. 

 Протяженность: 100-300 м  

 Время победителя: 1-3 минуты  

    Программа соревнований: 

 Квалификация  

 Финал  

    Пример карты лабиринта и пример лабиринта: 

 

        Остальная информация по этапам соревнований будет выкладываться за 7 дней 

непосредственно до старта в группе ВК и на сайте 

 



 

6. Заявки 

    Предварительные заявки через онлайн систему ORGEO:  

    Спринт – до 23:59   11.05 

    Лабиринт – до 23:59   19.05 

    Трейл до 23:59   09.06 

    Классика до 23:59     09.06. 

    На соревнованиях используется система отметки SportIDENT 

   7. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников 

    Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников тренировочных 

стартов возлагается на самих участников либо на лицо, их сопровождающее (если 

участник не достиг возраста 18 лет).  

8. Размер стартового взноса 

    Для всех групп по 300 рублей за один этап тренировочного старта.  

    Оплата стартового взноса непосредственно в день старта. 

    9. Награждение победителей и призеров 

    - Участники, занявшие призовые места по сумме очков, набранных за этапы 

тренировочных стартов, будут награждаться уникальными кубками, медалями, 

грамотами, а также ценными призами. 

    Сумма складывается из очков, набранных за 3 лучших этапа из 4 

    - Также будет проводиться награждение за каждый отдельный этап. Участники 

будут награждаться уникальными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Подсчет очков 

    Подсчет очков на дистанции «Спринт», «Трейл», «Классика» будет проходить по 

следующей системе: 

1 место – 40 очков                    16 место – 21 очко                      31 место – 6 очков 

2 место – 37 очков                    17 место – 20 очков                    32 место – 5 очков                     

3 место – 35 очков                    18 место – 19 очков                    33 место – 4 очка 

4 место – 33 очка                      19 место – 18 очков                    34 место – 3 очка 

5 место – 32 очка                      20 место – 17 очков                    35 место – 2 очка 

6 место – 31 очко                      21 место – 16 очков                    36 место – 1 очко 

7 место – 30 очков                    22 место – 15 очков                    с 36 места по 1 очку 

8 место – 29 очков                    23 место – 14 очков                     

9 место – 28 очков                    24 место – 13 очков     

10 место – 27 очков                  25 место – 12 очков 

11 место – 26 очков                  26 место – 11 очков                     

12 место – 25 очков                  27 место – 10 очков                     

13 место – 24 очка                    28 место – 9 очков                     

    14 место – 23 очка                    29 место – 8 очков                     

15 место – 22 очка                    30 место – 7 очков    

                                                              

         

    Система подсчета очков на дистанции «Лабиринт» будет объявлена позже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


