
Спартакиада образовательных учреждений высшего образования 

Омской области по спортивному ориентированию (летние дисциплины-

выставочный вид). 

23-24 апреля 2022 г. 

Парк 300-летия Омска 

Соревнования лично-командные. Максимальны состав команд – 10 

человек (5 мужчин, 5 женщин).  

1-й день: кросс-спринт.  

Лично-командный зачет. Возрастные группы: М-25 (Мужчины 25 лет и 

младше) и Ж-25 (Женщины 25 лет и младше). 

 В командный зачет идут результаты 3 лучших результатов участников 

дисциплины спринт по группе М-25 и 3 лучших по группе Ж-25. Спортсмену, 

результат которого аннулирован, присваивается последнее место среди всех 

участников данной возрастной группы, закончивших дистанцию. 

 В личном первенстве количественный состав участников от каждого 

ОУВО – до 50 человек (все участники занимают личное место в протоколе, но 

при подсчете командных мест учитываются места только среди зачетных 

участников команд ОУВО). 

2-й день: эстафета – 2 человека (1 Ж + 1 М). 

 В смешанной эстафете команды могут заявить от одной до пяти 

эстафетных команд, но в командный зачет (за 2-й день) зачитывается 

результат (место) одного эстафетного состава, показавшего лучший результат. 

Остальные команды ОУВО занимают места в протоколе, но в командном 

подсчете очков не учитываются. 

 Командное первенство определяется по сумме набранных очков для 

индивидуальных видов и для смешанных команд: 

Таблица начисления очков: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 25 22 19 17 16 15 14 13 12 11 

           

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 и далее 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Для участия в командном первенстве необходимо предоставить 

следующие документы: 

− коллективная заявка на участие в соревнованиях; 

− медицинский допуск; 



− студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного 

отделения); 

− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Программа соревнований: 

9.00 - 9.30 – регистрация участников в Парке 300-летия Омска 

9.30 - 9.45 – построение участников соревнований 

10.00 – старт согласно стартового протокола. 

12.00 - 12.15 – награждение участников соревнований 

12.15 – закрытие соревнований. 


