
1-й этап областных соревнований «Кубок федерации спортивного 

ориентирования Омской области» 

пос. Дачный 

кросс – выбор 

старт в 12.00 

Место старта: у котлована 

Масштаб 1:5000 

 

Старт общий. Финиш по финишной станции. Карты разрешается 

смотреть после старта. От места старта до ТНО — 40 метров. Выбор 

оптимального маршрута — на ТНО, либо по пути на первый КП. Первый КП 

у всех групп разный, он задан и обязателен (кроме МЖ-12, Open). С 

последнего КП до финиша — 60 метров.  

 

Параметры дистанций (МЖ – 14,16,18, Э, Б, В, Open2) 

Соревнования по выбору. Вариант Б. 

Выбор КП и порядок их прохождения произвольный, по усмотрению 

спортсмена. Все КП имеют одинаковую стоимость в очках. Результат 

определяется по числу взятых КП в зачетное время. За каждый КП 

начисляются очки. Прохождение (взятие) конкретного КП засчитывается 

только один раз. За опоздание на финиш по истечении зачетного времени из 

результата спортсмена (количества набранных очков) вычитается штраф за 

каждую неполную минуту опоздания. Если спортсмены набрали одинаковое 

количество очков, то более высокое место занимает спортсмен, показавший 

лучшее время.  

У всех групп определён обязательный первый КП, от которого спортсмен 

передвигается по выбору. Последний КП у всех групп одинаков (№50). 

Общее количество КП, нанесённых на карту – 19.   

Зачетное время – 30 минут.  

Все КП имеют одинаковую стоимость в очках – 2 балла. 

Величина штрафа – 1 балл. 

 

Параметры дистанций (МЖ – 12, Open) 

Соревнования по выбору. Вариант А. 

Необходимо взять 4 КП. Общее кол-во КП, нанесённых на карту – 9 КП. 

Обязателен для прохождения последний КП - №50. Первый КП не задан. 

 

 



Аварийный азимут. Двигаться на северо-запад до асфальтированной дороги 

(г. Омск – пос. Дачный), далее в сторону пос. Дачный до места старта. 

 

Контрольное время – 60 минут (для всех групп) 

 

Дополнение. Путь от старта до обязательного начального КП спортсмен 

проходит в заданном направлении. В случае, когда спортсмен нарушил 

порядок прохождения КП, т. е. не начал прохождение трассы по выбору с 

начального КП, путь до которого следовало преодолевать в заданном 

направлении, его результат должен быть аннулирован. 

Финишный КП является обязательным последним КП на трассе по Выбору. 

В случае, когда спортсмен нарушил порядок прохождения КП, т.е. не 

прошел через последний (финишный) обязательный КП, его результат 

должен быть аннулирован. 

 


