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ПОЛОЖЕНИЕ О КУБКЕ «ГОРНЫЙ КРОСС» 

1. Цели и задачи 

• Выявление сильнейших спортсменов и команд.  
• Популяризация длительного ориентирования и рогейна. 

2. Организатор 

Оргкомитет соревнований «Горный кросс».  

3. Этапы Кубка 

Все старты в формате рогейн действующего календаря «Горный кросс» 
текущего года. Включение старта в Кубок «Горный кросс» и особенности зачёта 
оговариваются в Положении конкретного старта. 

4. Система зачета 

4.1. Зачёт личный, проводится раздельно по способу передвижения 
(бегом и на велосипеде), раздельно для мужчин и женщин.  

4.2. Все участники команды получают одинаковое число баллов в 
соответствии с результатом команды. 

4.3. За каждый результативный этап участник получает баллы, 
рассчитанные по следующей формуле: 
 

Балл = К ∙ 100 ∙
Результат команды
Результат победителя

 

где 
«Результат команды» - очки, набранные командой (участником) на 
данном этапе; 
«Результат победителя» - очки, набранные победителем самого 
длинного формата этапа в соответствующей категории (мужские, 
женские, смешанные команды); 
К – коэффициент наиболее длинного формата, К=1 для форматов 12 
часов и более, ½ для форматов 4 часа и более и не более 12 часов, 
¼ для форматов менее 4 часов. 



4.4. В случае, если на этапе несколько участников набирают 
максимальный результат равный максимальному количеству очков, с 
целью дифференциации к результату каждого такого участника 
добавляется бонус, равный 1% от максимального результата, 
умноженный на количество участников с максимальным результатом, 
которых он опередил. Далее баллы в рейтинг за этап всех участников 
рассчитываются согласно формуле п. 4.3. 

4.5. С целью поощрения командного участия в рогейнах для участников, 
выступающих соло, вводятся следующие правила зачёта: 
- на форматах 12 часов и более баллы не начисляются; 
- на форматах 4 часа и более и не более 12 часов – баллы 
умножаются на понижающий коэффициент 0.85. 

4.6. Балл за этап округляется до сотых. 
4.7. Итоговый балл участника кубка – сумма баллов по всем этапам за 

исключением двух с наименьшим баллом, но не менее, чем по трем 
этапам. 

4.8. Лыжные этапы включаются и в беговой, и в велосипедный рейтинги 
для каждого участника. 

4.9. Расчёт баллов за этап производится в течение 3 дней с момента 
публикации результатов. Фамилия и контактные данные лица, 
осуществляющего подсчёт баллов за этап, места публикации 
результатов и баллов указываются в Положении конкретного этапа. 
Расчёт итогового балла производится одновременно с расчётом 
баллов последнего этапа кубка. 

5. Награждение 

Проводится после последнего этапа кубка, время и место 
оговариваются в Положении последнего этапа.  

Дипломами, медалями и ценными призами награждаются мужчины 
и женщины, занявшие первые 3 места по сумме баллов в соответствии с 
системой зачёта по группе БЕГ и 1 места - по группе ВЕЛО. Оргкомитет 
оставляет за собой право поощрить дополнительными призами 
участников за особые достижения. 
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