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Утверждаю  

Президент ТДК «Лебѐдушка»  

_______________ Е. В. Павлов 

 

 

 

Регламент Открытого Кубка Тверского джип-клуба «Лебѐдушка» по 

автоориентированию 2014 год 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения 

Кубка Тверского джип-клуба «Лебѐдушка» по автоориентированию (далее 

Кубок). 

1.2 Организатор Кубка: 

- РОО Тверской джип-клуб «Лебёдушка»:  

телефон: (4822)710-900 

cайт: www.tver4x4.ru     

e-mail: info@tver4x4.ru  

При поддержке интернет-магазина:  www.4x4RU.ru. 

 

2. Определения 

2.1 Этап Кубка – соревнование, проводимое по одной из дисциплин 

автомобильного ориентирования, имеющее процедуру подведения 

результатов по этой дисциплине. 

2.2 Дисциплина соревнований и особенности еѐ проведения указывается в 

частном регламенте этапа. 

2.3 Участник – пилот или штурман, принимающий участие в соревновании в 

соответствующем зачѐте. 
 

3. Календарь проведения этапов Кубка 

3.1. Кубок состоит из следующих этапов: 

  1. Велес, 17 мая 2014 г. - GPS-ориентирование. 

  2. Велес, 17-18 мая 2014 г.  - ориентирование по дорожной книге (легенде). 

  3. Свободный полёт, 18 октября 2014 г. – ориентирование по дорожной 

книге (легенде). 

  4. Свободный полёт,18-19 октября 2014 г. – ориентирование по карте 

3.2. Количество и сроки проведения этапов могут быть изменены, в 

зависимости от возможностей организатора. Информация об изменении 

сроков должна быть заблаговременно опубликована на сайте организатора 

(http://www.tver4x4.ru). 
 

4. Участники Кубка 

4.1. В Кубке участвуют все лица, заявленные на участие в соревнованиях, 

входящих в Кубке, без дополнительных заявок и взносов. Количество 

участников в Кубке не ограничено. 
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4.2. Штурманом, участвующим в Кубке, считается первый штурман, 

указанный в заявке на этап. 

4.3. Водителем, участвующем в Кубке, считается первый водитель, 

указанный в заявке на этап. 

4.4. В случае, если в соревнованиях предусмотрены различные зачѐты для 

участников с разным опытом ориентирования (например, зачѐты «Стандарт» 

и «Абсолют») в зачѐт Кубка идут только результаты из зачѐта «Абсолют». 
 

5. Результаты и условия зачѐта 

5.1 Состав соревнований, правила проведения и подведения итогов в 

дисциплинах определяются частными регламентами соответствующих 

этапов. 

5.2 Зачѐт считается состоявшимся, если на участие в этапе (в 

соответствующей категории) заявлено не менее 10 экипажей. 

5.3 По итогам каждого этапа начисляются очки в зачѐт Кубка. Очки 

определяются по следующей схеме: 

 за 1 место: 60 очков; 

 за 2 место: 58 очков; 

 за 3 место: 57 очков; 

 за 4 место: 56 очков; 

 далее каждое место меньше на одно очко; 

 за 59 место: 1 очко; 

 за 60 место и ниже очки не начисляются. 

5.4 В случае дисквалификации экипажа на этапе по любой причине (сход, 

превышение нормы времени, пенализация и т.п.) очки за этот этап не 

начисляются. 

5.5 В зачѐт по итогам Кубка идут результаты трѐх этапов, в которых участник 

(как пилот так и штурман)  показал лучшие результаты. 

5.6 Если более одного участника (как пилота так и штурмана) получают 

одинаковое количество очков, то места распределяются следующим образом: 

  5.6.1 Приоритет отдаѐтся участнику, имеющему лучший результат, не 

вошедший в зачѐт. 

  5.6.2 При повторном совпадении берутся оставшиеся неучтѐнными 

результаты в порядке от лучшего к худшему. 

  5.6.3 При повторном равенстве приоритет отдаѐтся по результатам 

последней очной встречи. 

  5.6.4 При новом равенстве приоритет отдается участнику, занявшему более 

высокое место в зачете «Абсолют» на более позднем этапе Кубка. 

  5.6.5 При дальнейшем совпадении места делятся. 
 

6. Награждение 

Награждение победителей и призѐров Кубка состоится на последнем этапе в 

последний день его проведения. 

 


