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Предисловие. 
Соревнования Мирового Рейтинга1 (WRE) были учреждены Советом IOF в 1998 году, чтобы заменить 
предшествовавшие им Соревнования Элиты (IOFE). В то же время была создана Формула расчета 
рейтинга IOF, которая являлась главным отличием соревнований WRE от IOFE. Главные функции 
соревнований WRE следующие: 

 поощрять Федерации продвигать и развивать ориентирование посредством организации соревнований 
высочайшего уровня; 

 выровнять качество соревнований в различных Федерациях;  

 начислять очки, которые вносятся в  Мировой Рейтинг; 

 обеспечить надежный способ сравнения спортсменов и  з разных стран по общим критериям, учитывая 
статус соревнований; 

 следовать современной мировой практике элитного спорта устанавливая справедливый 
Мировой Рейтинг Ориентировщиков, учитываемый повсеместно; 

 мотивировать спортсменов на участие в Соревнованиях Мирового Рейтинга как в своей 
Федерации так и в других; 

 обеспечить способ формирования квалификационных требований и порядка старта в главных стартах 
IOF; 

 развивать локальный Рейтинг в Федерациях для определения (к примеру) квоты на Кубок Мира. 

Необходимые правила для WRE описаны в Правилах соревнований IOF – редакции 2015года и  важно 
понимать, что они имеют приоритет над местными правилами. Конечно, если WRE также имеют более 
высокий уровень IOF (Чемпионат или Кубок мира), более высокий уровень требований Правил и других 
Руководств имеют приоритет. Каждый организатор WRE назначается из соображений, что он знает эти 
правила и имеет опыт организации соревнований по ориентированию. Действующая версия этих правил 
размещена на сайте IOF: (http://www.orienteering.org). 

Соблюдение требований настоящего Руководства поможет организаторам достичь целей WRE. Это не 
исчерпывающее руководство по организации, но здесь описано большинство особенностей проведения WRE. 

Текст, выделенный жирным шрифтом, имеет статус обязательный для следования организаторами. Остальной 
текст содержит сведения для руководства и для информации. Это Руководство должно применяться в сочетании с 
Правилами соревнований и Правилами Формулы Мирового Рейтинга и имеет ту же силу. Оно должно 
рассматриваться как дополнение к Правилам. 

Важно также соблюдать Лейбницкую конвенцию, принятую на 20 Конгрессе IOF в Австрии в августе 2000, которая 
установила критерии для повышения уровня всех соревнований IOF в будущем. Копия Лейбницкой конвенции 
добавлена в конце этого Руководства (см. Прил. 1). 

Каждая Федерация имеет право проведения максимум шести (3 – спринта и 3 – средней или длинной дистанции) WRE в 
год (больше возможно при определенных условиях – см. прил. 2), и ожидается, что подавляющее большинство стран 
максимально используют эту возможность.  

В интересах каждой Федерации использовать WRE для поднятия рейтинга своих спортсменов. 

Руководство предназначено также для того, чтобы Федерации убедились, что большинство соревнований высокого 
ранга, которые они проводят,  уже обеспечивают стандарты соревнований WRE без больших инвестиций и 
дополнительных усилий. 

                                                             
1 В некоторых существующих переводах они называются «Соревнования Мирового Ранга», хотя согласно 
ЕВСК ранг соревнований – это уровень соревнований, поэтому «Соревнования Мирового Ранга» - это, к 
примеру, Чемпионат Мира, Кубок Мира и т.д.  
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Многие из них могут обеспечить эти стандарты вообще без какой-либо дополнительной подготовки!  

Однако, чтобы убедиться, что стандарты IOF соблюдаются, все еще необходимо контролировать качество, для этого 
весьма существенна роль Советника IOF на соревнованиях. 

Формула проведения соревнований обычно представляет собой индивидуальную гонку элиты: отдельно для мужчин 
и женщин, проводимую по стандартам для дистанций IOF (спринт, средняя или длинная дистанции).  

Любой Организатор, желающий отступить от этого шаблона, должен будет обсудить это с Советником IOF и 
комиссией по ориентированию бегом IOF (через своего представителя в комиссии, ответственного за 
WRE) 

Эти руководящие принципы базируются на опыте проведения предыдущих WRE. Они будут изменены и 
улучшены на основе изучения дальнейшего опыта.  

Комментарии и предложения по этому поводу приветствуются, их следует отправлять в комиссию по 
ориентированию бегом или Секретариат IOF. 

Некоторые определения: 

 предложение со словом «должен» содержит утверждения, обязательные для исполнения, т.е. 
содержит требования, которые необходимо соблюдать; 

 предложение со словом «следует» содержит положения, которые настоятельно рекомендуется 
выполнить 

От имени комиссии по ориентированию бегом 

 

1. Заявки на проведение WRE . 
Заявку на проведение WRE необходимо прислать в Секретариат IOF за год до года, в котором они 
планируют проводиться. Например, в начале 2015 года для соревнований в 2016 году. 

Любая страна и любой Организатор могут обратиться с заявкой на организацию WRE, если выполнены 
следующие условия: 

 Федерация заявителя является полноправным членом IOF: 

 Заявка подана от имени Федерации. 

Заявка на WRE должна быть подана Федерацией через IOF Eventor (сервис управления 
соревнованиями IOF: http://eventor.orienteering.org)  

Заявка должна быть принята по крайней мере за 6 месяцев до даты соревнования и до 30 сентября на 
соревнования на следующий год. 

Взнос организатора WRE в 2015 году составляет 250 евро за соревнование. Заявки, поданные с 
опозданием, могут быть приняты в качестве исключения. 

В 2015 году, для заявок с опозданием, полученных позднее 1 января 2015 года штраф составит 50 евро 
за соревнование, при  условии, что соревнование одобрено. 

При утверждении заявки на WRE важными факторами для IOF являются следующие: 

 высокое во всех отношениях качество проведения соревнований: местность, карты, общая 
организация и (где применимо) медиа услуги; 

 дивиденды, которые принесут пользу для развития ориентирования в стране проведения; 

 выбор времени проведения соревнований. Например, не должно быть наложений по срокам с 
другими WRE, проводящимися в соседних странах. 

Для успешного принятия заявки также желательно чтобы:  
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 предложенный ландшафт хорошо подходит для международных соревнований высокого уровня; 

 организаторы и  Федерация способны продемонстрировать, что они могут организовать 
соревнования, достойные международных стандартов (включая карты, дистанции, медиа, зрелищность); 

 на соревнования должен быть назначен контролёр, ответственный, кроме прочего, за 
обеспечение спортивной справедливости при планировании дистанции и правильность постановки КП в 
день соревнований. 

Когда заявка на WRE одобрена IOF, IOF Eventor отсылает подтверждение по e-mail. 

 

Отступления от Правил: как правило, любые просьбы об отступлениях от Правил должны быть 
включены в заявку на проведение соответствующего мероприятия. Только в самых исключительных 
случаях отступления от правил могут быть одобрены на более позднем этапе и во всех случаях должно 
быть решение Совета IOF. 

П. 2.11 Правил гласит: Совет IOF может разрешить отступления от этих Правил и норм. Запрос 
на отступление от Правил должен быть направлен в Секретариат IOF, по крайней мере, за 6 
месяцев до начала соревнований. При этом необходимо также  согласие Советника IOF. 

2. Критерии проведения WRE. 

• соревнования должны быть открытыми; 

• должна быть проведена одна гонка для мужчин и одна для женщин; как правило, на длинной или средней 
дистанции или в спринте в соответствии с приложением 6 Правил соревнований IOF. Например, на длинной 
дистанции WRE время победителя должно составлять 70 – 80 мин. для женщин и 90 - 100 минут для мужчин. Карта 
должна быть масштаба 1:15000; 

• если предлагается любой другой формат гонки, применяются п.п. 2.11 и 2.12 Правил: любые ходатайства об 
отклонениях от Правил должны быть отражены в заявке на WRE; 

• как правило, WRE не должны проходить как масс-старт или гандикап2, однако в некоторых случаях комиссия по 
ориентированию бегом может  благосклонно рассмотреть просьбу о выборе формата масс-старта для 
соревнований WRE;  

• на многодневных соревнованиях для WRE должен быть выбран один из дней; 

• если на соревнования заявилось много участников, организаторы могут разбить элиту на две дистанции и 
представить результаты обеих дистанций в зачет Мирового Рейтинга. В этом случае необходимо, чтобы 
организаторы заранее запросили разрешение на это от IOF; 

• если соревнование является частью Кубка или Чемпионата мира, где гонка состоит из двух частей, пролога и 
финала - только результаты финала учитываются при начислении Мирового Рейтинга. 

Каждая федерация имеет право провести до шести WRE в год (три в спринте и три длинные или средние дистанции). 

Один или несколько этапов Кубка или чемпионата мира, гонки чемпионов или всемирные игры могут быть 
включены в дополнение к этой норме. 

В год, когда регион IOF не проводит региональный чемпионат, разрешается в целом провести в этом регионе два 
дополнительных WRE в спринте и два в лонг-миддле дистанциях сверх нормы. Заявки на все такие 
дополнительные соревнования должны быть официально согласованы с признанным региональным 
координационным органом, при этом нет ограничения одна федерация проводит WRE или нет. 

Региональные чемпионаты, которые проводятся на ежегодной основе с участием двух или более Федераций 
(например, чемпионат Средиземноморья, Балтийский чемпионат и т.д.) могут быть также включены как 

                                                             
2 В современной лыжной и биатлонной терминологии эта гонка называется «Гонка преследования» или 
«пасьют». пр. перев.  
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дополнительные WRE в проводящей Федерации сверх нормы. 

Заявка подается так же как на обычный WRE. 

3. Кубок Мира и Чемпионат Мира. 
 Индивидуальные А/В-финалы кубка мира (WCup) засчитываются в рейтинг. 

 Индивидуальные виды Всемирных игр (The World Games, далее TWG) учитываются в рейтинге. 

 Квалификационные забеги и финал в Чемпионатах мира засчитываются в рейтинг. 

4. Стартовый протокол. 
Жеребьевка каждой элитной группы (для мужчин и женщин) конечно должна проводится организаторами на 
основании Мирового Рейтинга. Данные для жеребьёвки должны быть взяты по крайней мере за 21 день до даты 
проведения соревнований. 

Спортсмен в соответствующей элитной группе, имеющий лучший рейтинг должен стартовать последним3.  Рейтинг 
можно скачать с  http://ranking.orienteering.org/Ranking 

Иногда национальные федерации совмещают свой национальный чемпионат с WRE. Это допустимо при условии, что 
соревнование действительно будет «открытым», в частности, иностранные участники рассматриваются наравне с 
«домашними» спортсменами при составлении стартового протокола. 

Когда количество участников вынуждает разбивать группу элиты на два забега, Мировой Рейтинг должен быть 
применен при делении: лучшие должны быть в позднем забеге.  

5. Общая информация и Приглашение (Бюллетень 1). 

“Бюллетень 1” содержит общую информацию о соревновании. Он публикуется организатором 
задолго до соревнования на сайте и на IOF Eventor. Электронные копии должны быть распространены 
на столько широко, как только возможно. На сайте соревнований должна быть та же информация. В 
бюллетене должно быть упоминание о статусе WRE с помощью логотипа IOF подчеркивающего это. 

Минимальная информация, которая включается в Бюллетень 1 дана в правилах IOF (п. 8.12). Обратите 
внимание, что имя Советника IOF должно располагаться в бюллетене отдельно от списка оргкомитета, чтобы 
подчеркнуть его (их) независимость от организаторов. 

6. Сайт соревнований. 
Для крупных соревнований по спортивному ориентированию в порядке вещей иметь свой сайт для 
продвижения и рекламы. WRE не исключение! Как минимум, на сайте WRE должно быть:-  

 вся информация бюллетеней (см. главу 5 и правило соревнований IOF 8.12) не позднее как она 
становится доступной; 

 безопасный модуль оплаты стартового взноса как для личников так и для групп; 

 актуальная информация о размещении,  возможно с он-лайн бронированием. 

 публикация всех результатов как можно скорее после их появления;  правила  IOF к тому же требуют 
чтобы это было сделано в день соревнования  

                                                             
3 Однако если  WRE является серией соревнований с одними и теми же участниками то от этого правила возможно отступление, 
чтобы стартовые позиции не были каждый раз одними и теми же. 
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7. IOF Eventor. 
Сервис приема заявок IOF Eventor (http://eventor.orienteering.org) был запущен в декабре 2014. Сервис 
обеспечивает централизованный прием заявок на соревнования IOF и WRE, публикацию стартовых 
протоколов, информации о соревнованиях и результатах, подсчитывает рейтинг для Кубков Мира. IOF 
Eventor позволяет регистрировать участников и имеет подробный календарь IOF. 

Для организаторов WRE сервис берет на себя следующие функции: 

 публикация бюллетеней, запрещенных районов и т.д.; 

 редактирование контактной информации;  

 прием заявок; 

 прием заявок на размещение; 

 выгрузка списка участников;  

 публикация стартовых и финишных протоколов. 

Для всех организаторов WRE является обязательным загрузка бюллетеня в IOF Eventor, загрузка 
результатов в систему сразу после забегов. Всем организаторам рекомендуется обеспечить возможность 
спортсменам заявиться через IOF Eventor так как это существенно снижает последующую работу по 
загрузке результатов. 

Также для всех организаторов рекомендуется проверять актуальность информации о соревновании, 
особенно контактную информацию и адрес Веб сайта.  

Организатор может бесплатно выбрать другие возможности сервиса IOF Eventor. 

Подробную информацию о пользовании сервисом можно найти в руководстве по адресу: 
http://eventor.orienteering.org/Home/HelpAndSupport 

На русском языке: http://eventor.orienteering.org/Documents/Athletes_Guide_to_IOF_Eventor_russian.pdf 

8. Заявки. 
Совсем не обязательно рано закрывать заявку. Заявка должна закрываться не ранее чем за 3 недели до 
соревнования и лучше постараться сократить этот срок. 

Рекомендуется чтобы заявки на WRE собирались в основном через IOF Eventor. При этом не 
рекомендуется использовать IOF Eventor для заявок других групп (не М/Ж21Э) потому что участнику 
придется получить собственный аккаунт в IOF Eventor. 

Если у спортсмена есть свой аккаунт, то заявиться он может лишь пару раз щёлкнув мышью. 

Организатор может использовать свой сервис приема заявок, но в этом случае ему нужно будет вручную 
ввести имена с правильным IOF идентификатором в IOF Eventor после закрытия заявки. Это 
подразумевает, что организатор должен убедиться что он способен загрузить протокол результатов в IOF 
Eventor с правильными IOF ID каждого спортсмена. 

Не следует допускать до старта в WRE участника, если у него нет IOF ID. Спортсмены, у которых еще нет 
IOF ID, могут его получить, создав аккаунт в IOF Eventor.  

Обратите внимание, что все спортсмены по группам M/Ж21Э получат рейтинговые очки по результатам гонки. 
Отметим также, при подсчёте рейтинга не учитывается возраст спортсмена. Так, например, участник из группы M18 
может получить рейтинговые очки только успешно закончив дистанцию WRE M21. 

Важно! Результаты других групп (не М/Ж21Э) не должны учитывать в Мировом рейтинге, даже если 
группа бежит по дистанции М/Ж21Э. 
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9. Бюллетень 2 (Финальная информация). 
Бюллетень 2 содержит окончательную информацию о соревновании и должен быть размещен на сайте 
соревнований и IOF Evenor за неделю до даты соревнований, а предпочтительнее и за 2-3 недели. 

В бюллетене 2 должно быть упоминание о статусе WRE с помощью логотипа IOF, подчеркивающего 
это. 

 В нем должна быть как минимум информация, которая определена в правиле IOF 8.13 

 И также упоминание, что Правила соревнований IOF запрещают пользоваться GPS устройствами, если в 
них есть дисплей или аудио выход/динамик. 

10. Дополнительная информация. 
Только в исключительных случаях официальная информация может быть выдана позже публикации Бюллетеня 2. 
Если в этом есть необходимость, она должна быть вывешена и роздана участникам в письменной форме как можно 
скорее (а так же опубликована на веб-сайте соревнований). 

11. Модельная тренировка. 
п.11 Правил соревнований IOF содержит сведения о том, что для всех соревнований IOF должна быть организована 
модельная тренировка. Однако опыт показывает и что некоторые WRE очень малы по масштабам (притом, что они 
высочайшего класса), и IOF примет, если организатор сочтет непрактичным проведение модельной тренировки. 

Однако, если представленная местность соревнований имеет особенности, принцип спортивной справедливости 
гласит, что модельная тренировка, показывающая примеры местности, должна быть проведена. Для этого на 
полигоне можно расставить небольшое количество КП,  напечатать небольшие разминочные карты с нанесенными 
КП, правильно описанными в легенде. 

Для крупных соревнований WRE конечно ожидается, что модельные соревнования будут организованы в соответствии 
с п.11 Правил соревнований IOF. 

12. Карта. 
Карта должна быть международного стандарта, должна соответствовать "Международной Спецификации 
карт для ориентирования“ (ISOM2000), или соответствующей спецификации для карт Спринта (ISSOM 2007) . Она 
не должна содержать никаких крупных ошибок (отсутствие объектов, их неправильное относительное 
расположение, неправильная классификация объектов, по крайней мере, вдоль дистанций). 

Карта должна быть подготовлена вовремя. Первая распечатка, предпочтительно компьютерная, должна быть 
готова, по крайней мере, перед первым посещением организаторов Советником IOF. Последние полевые работы 
должны быть закончены за несколько месяцев до соревнований. 

Обычный масштаб карты - 1:15000 для длинной дистанции;1:10000 (увеличенной с 1:15000) для средней дистанции 
и 1:5000 или 1:4000 для спринта.  

Использование любого другого масштаба нуждается в одобрении Советника IOF, и потребует утверждение 
Советом IOF отклонения от правил. 

Карты должны быть напечатаны офсетным способом. Не офсетный способ печати должен быть утверждён 
Советником IOF после консультаций с комиссией IOF по картам. 

После окончания соревнований отпечатанные копии карт с информацией о способе их печати, по одной на 
каждую дистанцию должны быть отосланы в комиссию IOF по картам (Håvard Tveite, Kajav. 24, N-1430 Ås, 
NORWAY). Комиссия по картам оценит качество печати, поэтому важно, чтобы это были именно те 
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карты, что были на соревнованиях, или, по крайней мере, отпечатаны на том же принтере.  

Комиссия по картам отправит отчет по оценке организатору, его Федерации и IOF Контролеру 
соревнования. 

По вопросу не офсетного способа печати информация содержится в документе «Руководство по использованию в 
WRE карт, отпечатанных не офсетным способом». Документ можно найти на сайте IOF в разделе «Картография» 
(Mapping). 

Если на район соревнований или его часть существует или существовала старая карта для ориентирования, 
должна быть обеспечена спортивная справедливость для всех участников. Поэтому копия карты должна быть 
доступной участникам по прибытии, а полноцветная или чёрно-белая версии карты должны быть доступны 
заранее на сайте соревнований.  

Правило 15.5. Если для местности соревнований существует предыдущая карта для ориентирования, 
то за день до соревнований всем участникам должна быть доступна цветная копия последнего 
издания этой карты.   

В день соревнований никакие версии карт не должны использоваться участниками, представителями или другими 
людьми пока это официально не разрешено.  

В бюллетене 2 должно быть обязательно указано,  что пока это официально не разрешено, использование или даже 
хранение любой карты (даже карты не для ориентирования) района соревнования, запрещено в районе 
соревнования в течение дня соревнования.  

 Этот запрет действителен как для участников, так и для всех других лиц. 

Большие карты должны быть обрезаны по размеру, необходимому для прохождения дистанции. 

В карту следует включить логотип IOF и статус WRE, который можно включить при нанесении дистанции. 

Карта соревнований (если она не водоотталкивающая) должна быть упакована в прозрачный пластиковый пакет 
подходящего размера (не намного большего, чем сама карта) и подходящей толщины (0.2 мм или 0.008 дюйма). По 
опыту - более тонкие пакеты не достаточно надёжны. 

Как альтернатива – можно использовать водоотталкивающую бумагу. Некоторые виды такой бумаги (uncoated) не 
передают всю палитру цветов как нормальная бумага, а некоторые виды трудно очистить, если карта упала в грязь. Так 
же есть такие виды водоотталкивающей бумаги, которые важно сушить после печати на них. 

По этим причинам печать на водоотталкивающей бумаге не рекомендована комиссией по картам. 

Карта соревнований обычно возвращается после забегов. Как альтернатива, позже можно выдать такие же новые 
карты.  

13. Запрещённые районы. 
В соответствии с п. 14.3 Правил IOF, местность будущих соревнований должна быть закрыта для посещения, как 
только было решено проводить на ней соревнования WRE, чтобы избежать проблем, связанных со знанием 
местности «домашними» спортсменами. 

Соискателям на проведение WRE следует опубликовывать соответствующую информацию о запрещённых районах 
на сайте национальной федерации на момент подачи заявки. 

Эта информация должна включать названия запрещённых районов и карту, ясно показывающую внешние 
границы каждого района. 

Должно быть ясно указано, к примеру, разрешается или нет пересечение районов по общедоступным дорогам. 

В сопроводительном тексте следует подчеркнуть, что запрет распространяется на всех, кто благодаря своему 
знанию местности или соревнований могут повлиять на результаты WRE. 

Под запрет должны попасть все районы соревнований и дополнительные резервные районы. 
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Если районы ещё точно не определены, имеет смысл запретить все рассматриваемые местности; позднее часть, 
которая не используется или открывается для тренировок, выводится из запрета. 

Правила запрета в городской черте потребуют определенного компромисса. Дистанция спринта обычно 
задействует городские кварталы, в которых мы хотели бы показать ориентирование зрителям и сми как на витрине 
магазина. 

В этом случае есть три альтернативы: 

1. Полный запрет. 

2. Участникам можно находится на местности без карты до тех пор, пока организатор не начнет расставлять КП 
и делать другие приготовления, обычно за 3-4 часа до старта. Тренировка с картой и выбор маршрутов не 
допускается. 

3. Среднее между 1 и 2 вариантом, где обычно финишная зона открыта, а большинство районов дистанции – 
строго закрыты.  

Единой практики запретов для соревнований спринта нет. Вариант, который лучше всего подходит для выбранной 
местности, должен быть согласован с советником IOF.  

Вся информация по закрытым районам и их схема публикуется на сайте соревнования, как только он запущен и 
печатается во всех бюллетенях.  

Любое нарушение запрета должно быть сразу же доведено до секретариата IOF и до советника IOF.  

14. Дистанции. 
Главное требование к дистанциям - соблюдение принципа спортивной справедливости. Не должно быть 
сомнительных КП, элементов случайности при выборе пути и никаких ошибок карты, которые могли бы 
повлиять на результат. 

Следует избегать КП, случайное присутствие на котором другого спортсмена окажет большую помощь, например КП 
в микроямке или воронке. 

Та же ситуация с КП, где большую помощь окажут протоптанные следы, в частности КП в месте с густым травяным 
покровом. 

Во многих соревнованиях дистанции WRE – это всего лишь две дистанции из многих и принцип справедливости 
довольно трудно соблюдать.  

В таких случаях количество совпадающих КП с другими дистанциями должно быть абсолютно минимально. 

Способ достичь это – задаться целью, чтобы в среднем через любой КП дистанции проходили не более 2х 
спортсменов в минуту. 

К примеру, если стартовый интервал 2 минуты, то не более 4 дистанций должны иметь общий КП. 

Идеальным конечно было бы, чтобы дистанции М/Ж21Э были совсем отдельные, но это не обязательно, также нет 
причин полностью разделять КП для М21Э и Ж21Э. 

Второе требование для дистанций – сложное ориентирование. Дистанции должны максимально использовать 
сложность местности. 

«Принципы планирования дистанций IOF» должны быть соблюдены (Приложение 2 правил IOF 2015) 

Также следует сверяться с Руководством по планированию дистанций для соревнований мирового масштаба, 
доступного по адресу: http://orienteering.org/foot-orienteering/event-organizing/organisers-guidelines/ 

Должно быть соблюдено правило соседства КП: 19.4 и приложение 2, №3.5.5 

Контрольные пункты не должны быть ближе 30 метров друг от друга (15 метров на карте 1:5000 или 1:4000).  
Только если КП действительно существенно отличаются как в карте, так и на местности, то допускается ставить кп 
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ближе 60 метров друг от друга (30 метров для карты 1:5000 или 1:4000). Дистанция измеряется по прямой.  

Длина дистанции: п.16.3 Правил гласит, что «длина дистанции определяется как длина прямой линии со 
старта, через контрольные пункты до финиша, допуская отклонения от прямой только на огибание 
непреодолимых препятствий (высокие заборы, озера, непроходимые скалы и т.д.), запретных зон и 
маркированных участков».  

Конечно в городской местности есть много непроходимых препятствий и расстояние, преодолеваемое 
спортсменом может быть раза в два длиннее прямой линии.  

Часто в качестве длины дистанции указывается та, что выдает программное обеспечение для планирования 
дистанции, которое измеряет длину дистанции по прямой.   

Однако, это не верно, и следует убедиться, в правильности измерения длины. 

15. Легенды КП. 
Руководством для подготовки легенд КП  служит Брошюра IOF "Описание легенд контрольных пунктов" 
(http://orienteering.org/wpcontent/uploads/2010/12/IOF-Control-Descriptions-2004.pdf издание 2004 г.)  (обратите 
внимание, что есть много изменений в редакции 2004 года).  

Легенды КП для модельной тренировки должны быть такими, как и для основной гонки. 

Легенды КП должны быть доступны участникам всех гонок до старта, обычно за 1 или 2 минуты.  

Они  также должны быть напечатаны на лицевой стороне карты. 

Описание специальных символов для легенд КП должно быть в конце Бюллетеня 2.  

Такие особенные КП должны стоять на полигоне или быть нарисованными или сфотографированными и 
размещены в бюллетене 2. 

16. Старт. 
Согласно Лейбницкой конвенции старт и финиш необходимо совмещать на арене соревнований. Для большей 
зрелищности этого положения необходимо придерживаться всегда и везде где возможно. 

Надо признать, однако, что это не всегда возможно, например, когда рейтинговые соревнования являются только 
частью намного больших соревнований. Один из способов улучшить ситуацию в таком случае - расположить 
предварительный старт недалеко от финиша. 

Для эффективной организации индивидуального старта, следует использовать пре-старт. На пре-старте желательны: 

 тихая площадка ожидания; 

 разминочный полигон в лесу; 

 туалеты; 

 вывешенные стартовые протоколы и табло времени;  

 напитки, как на пункте питания; 

 образец контрольного пункта. 

Сам старт должен быть изолирован и хорошо отделен от пре-старта. 

Представители СМИ могут быть допущены на старт, при условии, что возможно обеспечить 
конфиденциальность любой информация о картах, местности, дистанциях и предполагаемых решениях о выборе 
пути, до момента старта последнего участника. 

Некоторые представители СМИ захотят сделать фотографии участников в момент и сразу после старта.  

Это можно позволить в зависимости от ситуации. Границы доступа для них должны контролироваться в ходе 
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соревнований и быть чётко обозначены. 

Современные электронные системы отметки позволяют отсекать старт стартовой станцией. (так называемый 
старт чипом), но это  не подходит для WRE с большим числом участников, где следует использовать 
традиционный старт (с табло-часами, синхронизированными с системным временем). 

Как альтернатива, может использоваться стартовая калитка.  

Старт по стартовой станции может использоваться на WRE, где небольшое количество участников стартуют с малым 
интервалом. 

17. Постановка КП и системы отметки. 
Следует избегать национальных особенностей настройки оборудования и постановки КП. 

Номер КП может быть размещён на призме или установлен вертикально или горизонтально на стойке КП. 
Номера КП типа “M1” не допускаются (см. п.19.6 Правил). Здесь следует придерживаться  требования п. 19 
Правил соревновании IOF – (постановка кп и оборудования). 

Системы отметки SPORTident или Emit (обе распространены и позволяют отмечаться не касаясь), официально 
приняты IOF и стали нормой во всех главных соревнований IOF, включая WRE.  

 Система SFR получила предварительное одобрение для WRE в январе 2015.  

Должна быть предусмотрена резервная отметка. В случае с Emit она предусмотрена по умолчанию с помощью 
иголки, которая делает отметку в резервной карточке чипа (если она есть). Эта карточка должна быть из 
высокопрочного материала и надежно закреплена на чипе, это позволит сохранить её свойства в случае 
случайного воздействия на нее в процессе прохождения дистанции (включая погружения в воду). В случае со 
SportIdent и бесконтактной Emit, резервная отметка должна быть организована с помощью компостеров или 
дублированием станции. 

Актуальные инструкции относительно использования электронной отметки даны в  Разделе 20 (Cистемы 
отметки) и Приложении 4 (Разрешенные системы отметки) Правил. 

Список разрешенных систем доступен на сайте IOF в разделе ‘Resources’ / ‘IT’ / ‘Electronic Punching’. 

Участникам, имеющим собственные чипы, следует разрешить их использовать на WRE, при условии, что они 
вовремя сообщат их номера организаторам. 

Документы, дающие рекомендации по использованию систем отметки Sportident для советников и 
инспекторов соревнований, так же как и рекомендации Emit для советников и контролеров размещены 
на сайте IOF в разделе документов для Советников соревнований и в подменю инспектирование 
соревнований раздела «Ориентирование бегом» 

18. Пункты питания на дистанции. 
Пункт питания обязательно должен быть как минимум каждые 25 минут бега, если ожидаемое время победителя 
больше 30 минут. В таблице приведено минимальное количество пунктов питания: 

Ожидаемое время 
победителя 

35-50 

55-70 

Количество пунктов     
питания 

1 

2 

Обычно пункты питания устанавливают на перегонах, которые пересекают легкодоступные линейные ориентиры, 
такие как лесные дороги. Они должны быть отмечены в карте соответствующим символом и должны быть точно 
установлены на местности, как если это был бы КП. 

Но гораздо лучше располагать их на КП или в непосредственной близости от них, так чтобы спортсмены в любом 
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случае пробегали его независимо от их маршрута. 

На пункте питания достаточно предлагать воду и стаканчики. Волонтеры могут наполнять стаканчики и 
контролировать наличие воды, особенно для стартующих в конце. Если вода не проверенного качества, то она 
должна быть кипяченая. 

Пункты питания не следует оставлять без присмотра в течение всей гонки, при  нехватке воды она должна 
пополняться. Не должно быть ситуации, когда последний участник достиг пункта питания, а там нет ни воды, ни 
людей. 

По усмотрению организаторов, участникам может быть позволено размещать своё питание на пункте питания. 

19. Финиш и хронометраж. 
Район финиша должен быть удобным для представителей СМИ и зрителей. Им следует позволить находиться 
вдоль последних 100 м дистанции, фотографировать и болеть за участников. 

Граница размещения зрителей и соревновательная зона должны быть чётко разделены и контролироваться. 

Если последний КП не виден зрителям, финишный коридор должен быть так же огорожен непрерывно от 
последнего КП до финишной линии и постоянно контролироваться. Иначе люди с камерами будут постепенно 
приближаться к последнему КП в процессе соревнований. 

Предполагается, что будет использована электронная система отметки и хронометража – в настоящее время это 
означает либо Sport Ident, либо Emit. (Правила IOF, прил. 4). До сих пор идут дебаты, обеспечивает ли та или эта система 
точность, требуемую правилом IOF 23.6. Но если WRE является частью соревнований с большим количеством 
участников, здравый смысл диктует что результаты, зафиксированные то или иной системой отметки должны быть 
приняты как официальные. 

При использовании SPORTident или Emit отсечка финишного времени может производиться отметкой чипом в станции 
на линии финиша. Любую другую систему (например, фотофиниш) использовать сложно, поскольку судьи финиша 
вряд ли могут гарантировать соответствие порядка финиша участников с их временами пересечения фотофиниша - 
например, при перемешивании спортсменов после линии финиша.  

Однако, если возможно гарантировать надёжное  отсечение номеров, пройденных фотофиниш, его можно 
использовать. 

Рекомендуется иметь полностью независимую от основной резервную систему хронометража.  

Лучше запитать её от другого источника питания и иметь отдельного специалиста для управления ею.  

Не обязательно чтобы она была на линии финиша. Она может быть за несколько метров до него. Резервная система 
должна быть в готовности постоянно, не только когда возникла проблема с основной. 

Рекомендуется видеозапись финиша. Если цифровые часы с основным временем соревнований попадают в кадр, или 
существует другой способ отобразить в кадре системное время, запись может быть резервной системой хронометража.  

Следует убедиться в этом случае, что беговые номера отчетливо видны на экране. 

Для всех участников на финише следует предложить напитки (как минимум воду). 

Звуковое сопровождение (комментирование) – важнейшая часть атмосферы финиша. В центре внимания следует 
держать течение гонки WRE. 

20. Результаты. 
Есть два нюанса результатов WRE: публикация их в тот же день, и загрузка в IOF Eventor для подсчета очков Мирового 
Рейтинга. 

Для выполнения этих требований первое, что требуется сделать организатору – назначить ответственного за 
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результаты WRE (идеально будет, если он говорит на английском языке). 

Имя и контакты этого человека указываются в заявке на WRE. О любых изменениях этих контактов обязательно следует 
как можно скорее сообщить в  IOF.  

Основной формат загрузки результатов в IOF Eventor - IOF XML 3.0, описание которого можно взять с 
http://orienteering.org/resources/it/data-standard-3-0/. 

Русская версия: http://rufso.ru/files/2015-06-25-12-22-05_zdes.pdf 

Организаторы могут проверить совместимость со своей системой результатов скачав тестовый файл с 
https://code.google.com/p/iofdatastandard/source/browse/#svn%2Ftrunk%2FExamples%253Fstate%253Dclos
ed 

Если организатор не может сгенерировать XML файлы то возможно загрузить результаты с помощью шаблона XLS, 
который доступен для скачивания на  http://eventor.orienteering.org/Documents/ResultImportTemplate.xls 

Независимо от способа загрузки файлы должны содержать правильный идентификатор IOF ID  каждого спортсмена. 

IOF не сможет начислить рейтинговые очки если файл результатов не содержит соответствующих IOF ID или его 
формат не подходит для загрузки.  

Ответственный за результаты должен заблаговременно связаться с техподдержкой IOF Eventor 
(eventor@orienteering.org) если есть вопросы по загрузке/выгрузке данных. 

Результаты WRE следует загрузить в IOF Eventor в день соревнований. Для подсчета очков Мирового Рейтинга 
принимаются только результаты групп МЖ21Э (результаты других групп не должны содержаться в файле 
результатов WRE, загружаемых в IOF Eventor, даже если они закончили ту же дистанцию что и МЖ21Э). 

Если по какой-либо причине результаты позже уточняются, то IOF должна быть немедленно поставлена в известность 
(results@orienteering.org) для пересчета рейтинга. 

В зоне финиша на табло результатов должны быть отображены конечные результаты на протяжении всей гонки. 
Результат участника должен быть отображен как можно скорее после финиша. 

Итоговый протокол результатов должен включать: 

• название соревнований, дату, Организатора, название карты (района соревнований), тип соревнований; 

• группу, длину дистанции, набор высоты, количество КП; 

• для каждого участника: место, имя, фамилию, страну, результат, сплиты и IOF ID; 

• должны быть включены все участники, которые были в стартовом протоколе. Если участник не занимает место, 
должна быть указана  причина, например, не стартовал,  неправильная отметка или сошёл. 

21. Жалобы. 
Для начала с возникшей проблемой следует обратиться к организатору. Это позволит избежать незначительных 
разбирательств, где решение очевидно без немедленного вмешательства жюри. 

Жалобы могут быть поданы кем угодно в письменной форме. 

Они должны быть поданы как можно скорее после возникновения вопросов. Организатор решает, была ли 
жалоба подана вовремя или нет. Во время соревнований «как можно скорее» обычно означает не позднее 15 
минут после отображения последнего результата. 

Об этом следует заранее объявить участникам,  так же следует сделать объявление на закрытии забега. 

Организатор расследует все обстоятельства, обращаясь за советом к компетентным людям  (включая Советника 
соревнований) не входящим в жюри.  

Это могут быть члены оргкомитета, директор соревнований, другие люди в зависимости от обстоятельств.  

Организаторы выносят вердикт, когда собрали всю необходимую информацию и выслушали всех касающихся 
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участников. Решение должно быть доведено до того кто подал жалобу. 

Если решение влечет за собой последствия, например снятие, оно должно быть озвучено комментатором или 
опубликовано на стенде информации. 

Обычный пример жалобы: участник снятый за неправильную отметку утверждает что отметился правильно.   

Он может подать жалобу когда его дисквалификация показана на табло. 

Это дает организаторам повод проверить его отметку ещё раз и предъявить аргументы в защиту 
дисквалификации, если это действительно так.  

Обычно, такие случаи улаживаются после устного обсуждения. Если организаторы придерживаются своего 
мнения, а участник своего, он может подать протест Жюри. 

Организатор должен обеспечить место для подачи жалоб и вопросов, например, (это может быть небольшая 
палатка около финиша), где участники могут подать жалобу или вопросы, касающиеся соревнований. 

Организатору для этого следует подготовить бланки4, где помимо самой жалобы будут поля для имени, группы, 
страны, другие данные (например стартовый номер) и контакты (телефон, место размещения) которые должны 
заполняться вместе с жалобой. 

Начальнику дистанции следует подготовить карту со всеми КП, чтобы было возможно объяснить мотивы 
дисквалификации спортсмену, который этого потребует. 

22. Протесты. 
Протест может быть подан только после жалобы. Жюри (см. ниже) действует как суд второй инстанции и 
основывает свой вердикт на информации от организаторов и их мнения. 

Протест подается в письменном виде советнику IOF или другому члену Жюри. Протест может быть подан кем 
угодно, кто имеет отношение к вопросу, в частности спортсменом, представителем. Если протест подается без 
предварительной жалобы то  обычно он сначала передается организатору в качестве жалобы. 

Протест должен быть подан не позднее 15 минут как объявлено решение по жалобе. Протесты, поданные с 
опозданием, могут рассматриваться или нет на усмотрение Жюри, если в протесте обоснованно изложены все 
обстоятельства. 

Протесты в соревнованиях WRE бесплатны. Даже если правила Национальной федерации предусматривают плату 
за протесты, на соревнованиях  WRE это неприемлемо, поскольку в данном случае правила IOF имеют приоритет 
над Национальными.  

Решение по протесту в процессе соревнований обычно выносится в течение 2х часов.  

Решение объявляется устно немедленно всем заинтересованным лицам и тому, кто подавал протест.  

Если решение влечет за собой последствия, например снятие, оно должно быть озвучено комментатором. Позже 
решение выдается письменно всем сторонам вопроса. 

Советник IOF подшивает письменное решение по протесту в свой отчет. Комиссия по правилам IOF собирает 
решения Жюри для инструктажей и совершенствования Правил. 

23. Жюри. 
На соревнованиях WRE жюри должно состоять  из трех человек имеющих  право голоса и советника IOF в качестве 

                                                             
4 На сайте  IOF также есть форма для протестов и жалоб (см. ориентирование бегом - организация соревнований – 
руководства), которая должна быть доступна в день соревнований, чтобы сверяться правильно ли жалоба/протест 
заполнены. 
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председателя, не имеющего права голоса5.  

Если возможно, это должны быть аттестованные советники IOF, предпочтительно с разных федераций.  Там, где это 
не возможно они должны быть как можно опытнее. Часто это будут те же члены Жюри что уже назначены для любых 
не WRE соревнований, проводимых в то же время что и WRE. 

С той лишь разницей, что возглавит Жюри Советник IOF. 

Советник IOF и все члены Жюри должны присутствовать на всех гонках и на всех совещаниях Жюри. 

Члену жюри следует хорошо знать все основные нюансы соревнований, в т.ч. модельная тренировка, старт,  финиш. 

Присутствие представителя организатора в жюри не обязательно, хотя жюри может потребовать его или ее 
присутствия. Задача представителя организатора сводится к доведению позиции организатора и национальных 
обычаев в процессе дебатов. 

Организатор обязан обеспечить доступность копий обязательных регламентирующих документов: 

• Правил соревнований IOF 

• Антидопингового кодекса IOF; 

• Описания легенд КП IOF; 

• Международной Спецификации карт для ориентирования (или ISSOM - для соревнований по спринту) .  

Организатор обязан обеспечить подходящую комнату (или место) для заседаний Жюри предпочтительно с 
компьютером и принтером для печати их решений. 

Так как решения Жюри являются окончательными, его членам следует разбирать протесты очень 
тщательно, изучать все необходимые инструкции и консультироваться со всеми  лицами которых это касается. 

Нет специального принятого протокола для Жюри. Слушания и дебаты обычно проходят не публично. Если у 
жюри есть сомнения, они могут советоваться с другими компетентными лицами, например руководством IOF, 
аттестованным Советником IOF. Они смогли бы дать пояснения по правилу или вспомнить похожие случаи. 

Организатор не должен спрашивать мнения Жюри или его членов относительно разбирательства. 

Член Жюри, с которым консультируются организаторы или кто-либо еще, не должен высказывать свою позицию 
прежде, чем подан протест. Этим избегаются компромиссы в последующих решениях. Жюри не должны давать 
указаний организатору, пока не подан протест. 

24. Советник IOF. 
Комиссия по ориентированию бегом IOF утверждает Советника6 IOF на соревнования WRE, которого выдвигает 
проводящая Федерация. Эта обязанность  делегирована Национальным федерациям.  

Советники соревнований должны быть аттестованы IOF. 

Для удобства общения и уменьшения командировочных расходов Советник IOF по возможности назначается из 
соседней страны, понимающий язык организаторов.  

Однако часто Советник Соревнований может быть из той же Федерации что и организатор, его имя следует указать во 
время подачи заявки на WRE. 

                                                             
5 Руководство для Жюри пожалуйста смотрите на http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Jury-
Guidelines6.pdf 

6 Судя по отводимым ему функциям, больше подходит перевод «Консультант IOF», однако поскольку 
«Советник» фигурирует в ранее распространенных интерпретациях правил, то здесь он будет так же  
называться Советником IOF. (прим. Перев.) 
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Обратите внимание, что список аккредитованных советников соревнований IOF доступен на сайте IOF в меню Foot 
Orienteering > подменю Event Advising. 

Советник IOF это, прежде всего, помощник и советник организаторов. Советник IOF не  организует WRE, но 
поддерживает организатора, насколько это необходимо и возможно. 

Советник IOF разделяет с организаторами ответственность за конечный результат WRE во всех отношениях. Это 
касается местности, карт, дистанций, СМИ и т.д. 

Поэтому если под угрозой успешное проведение соревнований или если не выполняются Правила, Советник IOF 
может давать указания и приказы организатору, во всех отношениях.  

Если Советник IOF и организаторы не могут достигнуть согласия, случай должен быть вынесен на решение 
IOF. 

Особые задачи Советника IOF: 

• консультировать   Организатора   и   национального   контролёра в частности об особенностях WRE; 

• гарантировать, чтобы результаты по группам  M/Ж21E были загружены в IOF Eventof (в соответствующем 
формате) в день соревнований; 

• консультировать если это требуется организатора и национального контролёра касательно Правил IOF и 
настоящего Руководства 

• наблюдать за соревнованиями в целом, выявляя слабые места и возможные риски, обращая на них 
внимание организаторов; 

• возглавлять Жюри; 

• утверждать местность, карты, и планировку дистанций (только для M/Ж21E); 

• утверждать все Бюллетени; 

• утверждать все взносы. 

• без промедления уведомить секретариат IOF, в случае если окончательные результаты не загружены в IOF 
Eventor в день соревнований. 

Следующие функции не входят в обязанности Советника IOF: 

• планирование дистанций; 

• контакт с национальными и местными властями, владельцами земли и т.д.; 

• общение со спонсорами. 

Однако Советник IOF может также поддержать организаторов, планировщика дистанций и национального 
контролёра (инспектора) в этих вопросах, если он/она сочтёт это целесообразным. 

Советники IOF это не полиция и не шпионы! Их отношения с организаторами должны базироваться на доверии и 
осознании единой цели. 

Организатор обязан держать Советника IOF в курсе всех существенных решений и всей подготовки к 
соревнованиям. Всю требуемую том IOF информацию организатор обязан ему/ей сообщать.  

Советник IOF держится главным образом на заднем плане и оставляет организаторам как можно больше свободы в 
проведении соревнования, вмешиваясь только если под угрозой успешное проведение соревнований или не 
соблюдаются правила. 

Советник IOF и Организатор обязаны установить контакт немедленно после их назначения. 

Обычно Советник IOF посещает организатора дважды: сначала за год до стартов, в основном чтобы утвердить 
местность и дистанции. Второй раз Советник приезжает непосредственно перед соревнованиями, для 
окончательного утверждения и присутствия в течение всего соревнования. 

Больше или меньше посещений может потребоваться в зависимости от опыта организатора, возникающих 
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нештатных ситуаций и удаленности. 

Советник IOF работает на общественных началах. 

Организатор покрывает расходы на размещение, питание и передвижения Советника в течение посещений и 
соревнований. 

Советник IOF не должен разглашать любую информацию о соревнованиях, до тех пор, пока она не становится 
общедоступной. Это в частности относится к участникам страны, которую он представляет. Советник IOF может 
свободно передавать такого рода информацию только в комиссию по картам и секретариат IOF. 

Справочник Советника IOF для WRE, также дающий ценные указания и руководства доступен на сайте IOF в разделе 
Event Advising. 

Инструкции для организаторов WRE доступны в разделе Organisers’ Guidelines сайта IOF. 

25. Инспектор. 
На соревнованиях WRE должен быть Инспектор7 (в некоторых странах называемый Национальный Контролер), 
основная обязанность которого подтвердить, что соревнование организовано в соответствие с правилами IOF и 
этим руководством. 

Роль инспектора на местных соревнованиях в различных федерациях может отличаться, поэтому есть 
необходимость уточнить некоторые обязанности, которые необходимы для соревнований IOF: 

В частности Инспектор: 

• обязан утвердить спланированные дистанции, гарантируя, что они являются справедливыми; 

• обязан посетить все КП на местности и утвердить точку и легенду каждого КП; 

• обязан утвердить  оборудование и сборку основных узлов КП; 

• обязан утвердить тираж легенд КП; 

• обязан присутствовать в течение всего соревнования. 

Роли Инспектора и  Советника соревнований могут объединяться. 

Обратите внимание! Конечное решение остается за Советником IOF.  

25. Отчёт. 
Требования п. 32 Правил IOF не вполне применимо к WRE 

Отчёты в IOF от организаторов и/или Советника IOF должны быть написаны только при исключительных случаях, 
например если была потребность в  заседании Жюри, соревнования были отменены или аннулирована 
дистанция. 

Копии карт однако отсылаются в IOF  в любом случае (см. главу 11). 

Должны быть отосланы электронные отчеты IOF из систем хронометража и электронной отметки, через онлайн-форму 
сайта IOF, раздел Event Organising / Report Templates. 

Обратите внимание на содержание документов касающихся Советников IOF на сайте IOF в разделе Foot Orienteering > 
Event Advising. Там есть шаблоны отчетов: 

 Шаблон рапорта после посещения Советника IOF 

                                                             
7 В некоторых интерпретациях Правил он фигурирует как «Контролер», хотя в Российских правилах и в 
бюллетенях распространено название «Инспектор», поэтому здесь и будем его так называть. (прим. Перев.) 
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 Шаблон окончательного отчета Советника IOF 

А также дополнительные инструкции касающиеся параграфа 23: 

 Руководство Советников IOF для WRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод на Русский язык – Долгов Ефим, ФСО Оренбургской области. 
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Приложение 1: Лейбницкая Конвенция 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОРЕВНОВАНИЙ,  

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И В ИНТЕРНЕТЕ 

  

Мы, члены Международной Федерации Ориентирования, на 20-ом Конгрессе ИОФ в городе 
Лейбниц, Австрия, 4 августа 2000, провозглашаем что 

 "Очень важно поднять наш спорт на новый уровень, для его дальнейшего распространения среди 
большего числа людей и на новых территориях, и включения его в программу Олимпийских Игр. 
Основные способы достижения этого:  

-        организовывать привлекательные и интересные соревнования на высоком уровне для 
самих спортсменов, официальных лиц, СМИ, зрителей, спонсоров и партнеров; 

-        способствовать тому, чтобы соревнования по спортивному ориентированию  ИОФ были 
интересны для телезрителей и пользователей Интернет. 

 Мы должны стремиться: 

-        увеличить зрелищность нашего спорта, проводя соревнования близко к населенным 
пунктам; 

-        делать центр соревнований более привлекательным, уделяя повышенное внимание 
дизайну и качеству сооружений; 

-        к улучшению спортивной атмосферы в центре соревнований и зрелищности, размещая 
старт и финиш в центре; 

-        способствовать освещению наших соревнований в СМИ, в том числе и на телевидении, 
делая наши соревнования увлекательными и интересными для включения в популярные 
спортивные программы; 

-        улучшить обеспечение всем необходимым представителей СМИ (это касается средств 
связи, общения со спортсменами на старте/финише и в лесу, обеспечения данными о 
результатах участников соревнований, питания и т.п.)   

-        уделять больше внимания рекламе наших спонсоров и партнеров при проведении 
соревнований ИОФ 

Мы, члены Международной Федерации Ориентирования, надеемся, что все эти меры будут 
соблюдены организаторами последующих соревнований ИОФ» 

 
Лейбниц, Австрия, 4 августа 2000 года   
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Приложение 2: Схема мирового рейтинга ориентирования IOF  
Документ объединяет правила и принципы схемы Мирового рейтинга IOF. 

Документ относится к беговому (FootO), вело (MTBO) и лыжному ориентированию (SkiO). 

Если на полях стоит аббревиатура, то пункт относится только к этому виду ориентирования. 

1. Цели схемы мирового рейтинга. 

 1.1. Поощрять Федерации продвигать и развивать ориентирование посредством организации 
соревнований высочайшего уровня; 

 1.2. Выровнять качество соревнований в различных Федерациях;  

 1.3. Начислять ранговые очки, которые вносятся в  Мировой рейтинг; 

 1.4. Обеспечить надежный способ сравнения спортсменов из разных стран по общим критериям, 
учитывая статус соревнований; 

 1.5. Следовать современной мировой практике элитного спорта устанавливая 
справедливый Мировой Рейтинг Ориентировщиков, учитываемый повсеместно; 

 1.6. Мотивировать спортсменов на участие в Соревнованиях Мирового Рейтинга как в 
своей Федерации так и в других. 

 1.7 Обеспечить способ формирования квалификационных требований и порядка старта в 
главных стартах IOF. 

FootO 1.8. Развивать локальный Рейтинг в Федерациях для определения (к примеру) квоты на Кубок 
Мира. 

2. Основные положения. 

FootO           2.1. Следует вести отдельные рейтинги для Спринта и Мидл/Лонг дистанций. 

MTBO,   SkiO 2.2. Следует вести единый рейтинг. 

 2.3. Очки Мирового рейтинга должны соответствовать уровню соревнований; чем выше уровень 
соревнований IOF тем больше начисляется очков. 

 2.4. В каждой гонке разница очков должна иметь прямую зависимость от времени; каждая минута 
должна приносить равное количество очков и в лучших результатах и в медленных. 

 2.5. Каждый участник WRE, кто по правилам соревнований закончил дистанцию, должен получить по 
крайней мере 10 очков Мирового Рейтинга. 

 2.6. Количество очков Рейтинга, получаемых победителем гонки, должно быть фиксировано для 
финалов соревнований высшего класса IOF, и ограничено верхним и нижним пределом для других 
гонок. 
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3. Мировой рейтинг IOF. 

 3.1. Мировой рейтинг IOF составляется на основании результатов следующих соревнований: 

  Мировой чемпионат IOF 

 Кубок Мира IOF 

FootO  Ориентирование в программе Всемирных  Игр 

  Национальные чемпионаты IOF, в группах МЖ21Э 

FootO,    SkiO 

FootO,   SkiO 

 Студенческие Чемпионаты Мира (FISU Международной Федерации студенческого 
спорта) 

 Ориентирование в программе Международных военных чемпионатов CISM 

  Чемпионаты Мира среди Юниоров (только финал А) 

 Ранговые соревнования IOF WRE, проводимые по заявке Члена Федерации в официальные  
сроки календаря IOF, проводимые в соответствие с критериями IOF, и принятые  Советником 
IOF. 

3.2. В каждой дисциплине должен быть отдельный рейтинг для мужчин и женщин. 

 3.3. Каждому участнику, попавшему в Мировой Рейтинг IOF присваивает идентификатор IOF Ranking 
ID. Иметь легитимный IOF Ranking ID  могут только спортсмены Федераций – членов IOF. 

FootO 3.4. Действуют два разных рейтинга: для спринта – Мировой рейтинг ориентирования в спринте; для 
лонг/миддл дистанций – Мировой рейтинг Ориентирования. 

MTBO 3.5. Действует единый рейтинг, называемый Мировой Рейтинг Велоориентирования. 

SkiO 3.6. Действует единый рейтинг, называемы Мировой рейтинг Лыжного ориентирования. 

4. IOF WRE 

 4.1. WRE это международные ранговые соревнования IOF, проводимые по заявке Члена Федерации в 
официальные  сроки календаря IOF, проводимые в соответствие с критериями, установленными IOF, 
и принятые  Советником IOF. Они проводятся под руководством IOF и Федерации организатора. 

FootO 4.2. Каждая Федерация обычно может запросить проведение 3х WRE для Мирового рейтинга в 
спринте и 3х WRE для Мирового рейтинга ориентирования в течение календарного года.  

MTBO 4.3. Каждая Федерация обычно может запросить максимум два WRE за календарный год и эти два 
раза обычно  проводятся подряд в выходные. 

SkiO 4.4. Каждая Федерация обычно может запросить максимум 4 WRE за сезон (1 ноября – 30 апреля). 

 4.5. Забеги Чемпионата Мира должны быть WRE (и квалификация и финал) в дополнение к обычному 
лимиту распределения WRE для проводящей Федерации. 

 4.6. Забеги Кубка мира должны быть WRE (и квалификация и финал) в дополнение к лимиту 
распределения WRE для проводящей Федерации. 

FootO 4.7. Ориентирование в программе Всемирных Играх должны быть WRE в дополнение к лимиту 
распределения WRE для проводящей Федерации. 
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FootO 4.8. Официальные межрегиональные чемпионаты IOF (Европейский Чемпионат, Чемпионат 
Северной Америки, Чемпионат Азии, Чемпионат Океании) в индивидуальных видах должны быть 
WRE (и квалификация и финал) в дополнение к лимиту распределению WRE для проводящей 
Федерации. 

MTBO 4.9. Европейский Чемпионат по Велоориентированию (EMTBOC) должен быть WRE в дополнение к 
лимиту распределения WRE для проводящей Федерации. 

SkiO 4.10. Европейский Чемпионат по лыжному ориентированию должен быть WRE в дополнение к 
лимиту распределения WRE для проводящей 

FootO 4.11. В год, когда регион IOF не проводит региональный чемпионат, разрешается в целом провести 
в этом регионе два дополнительных WRE в спринте и два в лонг-миддле дистанциях сверх нормы. 
Заявки на все такие дополнительные соревнования должны быть официально согласованы с 
признанным региональным координационным органом, при этом нет ограничения одна 
федерация проводит вид или нет. 

FootO 4.12. Региональные чемпионаты, которые проводятся на ежегодной основе с участием двух или 
более Федераций (например, чемпионат Средиземноморья, Балтийский чемпионат и т.д.) могут 
быть также включены как дополнительные WRE в проводящей Федерации сверх нормы. 

Заявка подается так же как на обычный WRE. 

5. Взносы в IOF за WRE 

 5.1. Взносы за WRE, как определено Советом IOF, должны вноситься только за IOF WRE соревнования. 
(последний пункт в разделе 3.1. выше). 

 5.2. Нет взноса WRE за соревнования более высокого ранга, перечисленные в п.3.1, результаты 
которых также идут в зачет мирового Рейтинга. 

6. Требования к заявке WRE 

 6.1. Для соревнований более высокого ранга, перечисленных в п.3.1, статус WRE присваивается без 
дополнительной заявки. 

FootO 6.2. Для IOF WRE определена процедура подачи заявки каждый календарный год. Заявка от члена 
Федерации на соревнования в Январе, Феврале или марте должна поступить в IOF по крайней мере 
за 6 месяцев до даты соревнований.  

Заявки на соревнования от членов Федерации в другие месяцы (Апрель – Декабрь) следует подавать 
не позднее 30 сентября за год до года соревнований и должны быть приняты или отклонены IOF до 
30 Ноября того же года. 

MTBO 6.3. Для IOF WRE определена процедура подачи заявки каждый календарный год.  

Заявки от членов Федерации должны попасть в IOF не позднее 30 сентября за год до года проведения 
соревнования и должны быть приняты или отклонены IOF до 30 Ноября того же года. 

SkiO 6.4. Для IOF WRE определена процедура подачи заявки на зимний сезон (1 ноября – 30 апреля).  

Заявки от членов Федерации должны попасть в IOF не позднее 30 сентября до зимнего сезона и 
должны быть приняты или отклонены IOF до 31 Октября того же года. 
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 6.5. Все WRE должны быть открытыми (без ограничений по национальности, возрасту и т.д.), если 
другое не определено IOF. 

 6.6. В WRE должна быть проведена одна гонка для мужчин и одна для женщин; как правило, на 
длинной или средней дистанции или в спринте, в соответствии с  Правилами Соревнований IOF. 

FootO  

MTBO 

6.7. Как правило, WRE не должны проходить как масс-старт или гонка-преследование (гандикап), 
однако в некоторых случаях соответствующая комиссия по ориентированию IOF может  
благосклонно рассмотреть просьбу о выборе формата масс-старта для соревнований WRE;  

SkiO 6.8. Масс-старт или Гонка преследования с отсечкой индивидуальных результатов возможны на 
WRE, конечно при условии, что дистанция с рассеиванием (forked). WRE обычно состоит из одной 
гонки. Некоторые соревнования могут быть из двух гонок: пролог и гонка преследования. В этом 
случае для Рейтинговых очков берется сумма двух стартов. 

 6.9. Когда проводится соревнования с несколькими гонками, одна (или более) индивидуальных гонок 
могут быть представлены как WRE. 

 6.10. Для соревнований, перечисленных в п.3.1 должен быть назначен аттестованный советник IOF 
для контроля на соревнованиях (не относится к FISU и CISM). 

7. Формула подсчета очков Мирового Рейтинга Ориентировщиков. 

 7.1. Определения. 

 Спортсмен, который участвует в ранге гонки  определяется как участник, финишировавший не 
позднее времени победителя плюс 50% и кто получал очки Мирового Рейтинга в течение 18 месяцев 
до гонки с суммарным счетом больше или равным 600, не считая нулевых очков. 

 7.2.  Preliminary calculations  

 Calculate  the  mean  MP  and  the  standard  deviation  SP  of  the  average prior unweighted 
ranking points of all ranked athletes.  

 Calculate the mean MT and the standard deviation ST of the race times RT of all ranked athletes.  

 Determine the unweighted (IP  = 1) calculated score for the winner using the appropriate 
formula given in 7.4 below  

 7.3. Максимальное количество очков для гонки и весовой коэффициент IP для различных 
соревнований установлено как: 

  Финал Чемпионата Мира (Только финал А): победитель получает 1500 очков, IP = 1500/ 
Winner’s unweighted calculated score 

FootO  Всемирные игры: победитель получает 1450 очков, IP = 1450/ Winner’s unweighted 
calculated score 

  Финал Кубка Мира (только финал А): победитель получает 1450 очков, IP=1450/ Winner’s 
unweighted calculated score 

SkiO  Европейский лыжный чемпионат: Победитель получает 1450 очков, IP = 1450/ Winner’s 
unweighted calculated score 

 7.4. В итоге, расчет ранговых очков RP для каждого участника соревнований сводится к следующему: 

 Если в гонке есть 10 или более спортсменов с ранговыми очками то применяется формула RP = (MP + 
SP x (MT-RT)/ST) x IP. 

Если в гонке хотя бы на 1 участника с ранговыми очками меньше чем 10 то применяется формула RP = 
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(2600 – RT x (2600 – MP) / MT) x IP. 

Если в гонке нет спортсменов с ранговыми очками, то MT принимается равным времени победителя 
и применяется формула RP = (2600 – RT x 1800/MT) x IP. 

Любой участник, кто по правилам успешно закончил гонку в WRE, но для кого по вышеописанным 
формулам  RP получается менее 10, то ему следует начислить 10 рейтинговых очков. 

 7.5. В конце каждого года каждая группа спортсменов (мужчины и женщины отдельно) должна быть 
пересчитана. Shall have the unweighted points of each athlete re-based so that their average points have 
an overall mean of 1000 and standard deviation of 200. However, the previously  published scores do not 
change. 

8. Подсчет очков Мирового Рейтинга. 

FootO 8.1. Для того чтобы подсчитать очки, спортсмен обычно должен иметь начисления в течение 
последних 18 месяцев. 

FootO 8.2. Исключение составляют очки, полученные в самом последнем Официальном Региональном 
Чемпионате IOF, которые могут быть добавлены к сумме спортсмена, даже если они получены ранее 
чем 18 месяцев назад, при условии что спортсмен является резидентом этой страны с паспортом. 

FootO 8.3. Максимум два финальных результата Чемпионата Мира могут быть добавлены к персональному 
рейтингу. 

MTBO 8.4. Для добавления очков к персональному рейтингу очки должны быть заработаны в течение 
последних 12 календарных месяцев. 

SkiO 8.5. Для добавления очков к персональному рейтингу, они должны быть заработаны в течение 18 
календарных месяцев до даты подсчета. Однако вне сезона с 1 мая по 31 октября, рейтинг не 
изменяется, и показывает позиции на 1 ноября. 

FootO  

MTBO 

8.6. The  four  best  scores  subject  to  the  above  provisions  are  totalled  to  give  a person’s ranking list 
score. 

SkiO 8.7. The  five  best  scores  subject  to  the  above  provisions  are  totalled  to  give  a person’s ranking list 
score. 

9. Публикация Мирового Рейтинга. 

 9.1. Результаты должны быть загружены в электронном виде и подтверждены IOF в день 
соревнований, в правильном виде. 

Должен быть включен IOF Ranking ID. Любой спортсмен, не член Федерации (соответственно он не 
может иметь ID), должен быть исключен  из загрузки. 

 9.2. Организатор WRE отвечает за передачу IOF результатов. Если IOF не получили результаты вовремя 
и в правильном формате, может быть аннулирован статус WRE. 

 9.3. Мировой Рейтинг IOF должен обновляться после каждого проведенного  WRE и публиковаться на 
сайте IOF. 

FootO 9.4. В течение WOC Мировой Рейтинг для Миддл/Лонг дистанции обновляется после первой гонки и 
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публикуется перед второй, чтобы определить стартовый порядок для второй гонки.  

SkiO 9.5. В течение WSOC Мировой Рейтинг обновляется после каждой гонки и публикуется следующим 
утром, чтобы стартовый порядок гонок, идущих друг за другом был в соответствие с Рангом. 

 
 
 
 
  


