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Положение
о СуперКубке БФО на 2018 год
1. Цели и задачи:





определение сильнейшего клуба по итогам 2018 года;
повышение уровня мастерства спортсменов;
стимулирование развития клубов во всех дисциплинах спортивного ориентирования;
дальнейшее развитие и популяризация спортивного ориентирования в стране.

2. Участники. Допуск к соревнованиям.
Соревнования СуперКубка БФО проводится среди организационных структур ОСО «БФО» клуб
(далее - клуб).
К соревнованиям допускаются спортсмены являющиеся членами ОСО «БФО» в составе клуба,
оплатившие членский взнос на 2018 год и допущенные к участию в конкурсе (лично или в
составе эстафетной команды*) на конкретных соревнованиях:

Перечень соревнований (этапов), включенных СуперКубок БФО.
Наименование соревнований

Вид программы
Дата
(этап)

Место

Организатор

1

Чемпионат Беларуси по лыжному
ориентированию

средняя

10.02 г.Браслав

КСО «БНТУ»

2

Чемпионат Беларуси по лыжному
ориентированию

классическая

11.02 г.Браслав

КСО «БНТУ»

3

Кубок Беларуси по лыжному
ориентированию

средняя

24.02

Могилевская
область

ОСО "БФО"

4

Кубок Беларуси по лыжному
ориентированию

длинная

25.02

Могилевская
область

ОСО "БФО"

спринт

02.06 г.Могилев

5 Чемпионат Беларуси (спринт)

СТК «Мэта»

6

Чемпионат Беларуси (средняя, длинная
дистанции)

средняя

21.07 Минская область ОСО "БФО"

7

Чемпионат Беларуси (средняя, длинная
дистанции)

длинная

22.07 Минская область ОСО "БФО"

8

Чемпионат Беларуси по
велоориентированию

средняя

28.07 Минская область СК «Камволь»

9

Чемпионат Беларуси по
велоориентированию

длинная

29.07 Минская область СК «Камволь»

10 Кубок Беларуси среди клубов

длинная

25.08 Минская область ОСО "БФО"

11 Кубок Беларуси среди клубов

эстафета

26.08 Минская область ОСО "БФО"

12

Чемпионат Беларуси (смешанная
эстафета, эстафета)

эстафета

15.09 г.Минск

МГФО
КСО «Турлан»
КСО «БНТУ»

13

Чемпионат Беларуси (смешанная
эстафета, эстафета)

смешанная эстафета

16.09 г.Минск

МГФО
КСО «Турлан»
КСО «БНТУ»

14

Чемпионат Беларуси (удлиненная
дистанция)

удлиненная

30.09 г.Полоцк

КСО
«Эридан»

3. Порядок подведения итогов.
На каждом этапе спортсменам клуба в индивидуальных видах программы (группы МЕ и ЖЕ) и
эстафетах (группы МЕ и ЖЕ) в зачет идет три лучших результата среди мужчин** и три лучших
результата среди женщин. В смешанной эстафете (группа МЖЕ) в зачет два лучших результата
среди мужчин и два лучших результата среди женщин. Результат каждого клуба в СуперКубке
БФО определяется по сумме очков всех 14-ти зачетных этапов***.

4. Начисление очков.
Начисление очков спортсмену осуществляется на каждом этапе Кубка в независимости от того
какую команду представляет спортсмен на данных соревнованиях (команду клуба, области
(г. Минска), или участвует в данных соревнованиях лично).
1. В индивидуальных видах программы спортсменам очки начисляются согласно таблице:

Место
Очки (лично) Группа Е

1
100

2
97

3
94

4
91

5
89

6
87

7
85

8
83

9
81

10
80

11
79

12…
78…

Спортсмены, не являющиеся членами ОСО «БФО» в составе клуба очки не получают.
2. В эстафете очки начисляются командам, в составе которых есть хотя бы один спортсмен
являющийся членом ОСО «БФО» в составе клуба согласно таблице:

Место

1
Очки (эстафета) Группа Е 291

2
267

3
249

4
237

5
228

6
219

7
210

8
201

9
192

10
183

11
174

12…
165..

Каждый спортсмен команды получает очки в размере очков команды деленных на три.
Спортсмены, не являющиеся членами ОСО «БФО» в составе клуба очки не получают.
3. В смешанной эстафете очки начисляются командам, в составе которых есть хотя бы один
спортсмен являющийся членом ОСО «БФО» в составе клуба согласно таблице:

11

12…

Очки (эстафета) Группа Е 394
370 352 336 322 314 306 298 290 282 274
Каждый спортсмен команды получает очки в размере очков команды деленных на четыре.
Спортсмены, не являющиеся членами ОСО «БФО» и составе клуба очки не получают.
Во всех видах программы спортсменам являющимся членом ОСО «БФО» в составе клуба
спортсмену начисляется минимум одно очко.

Место

266…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Награждение.
Клуб-победитель СуперКубка БФО награждается переходящим Кубком по окончании сезона
2018 года.

6. Судейство соревнований.
Общее руководство проведением СуперКубка БФО осуществляет главный судья –
Давидович Д.А.
В случае низкого уровня организации проведения этапа (не соответствует требованиям
проведения стартов категории А) главный судья СуперКубка БФО может принять решение не
учитывать результаты этапа в общий зачет кубка.
* - эстафетным командам, в которых все члены команды являются членами ОСО «БФО» в
составе клуба начисляются очки в независимости от того, в конкурсе участвовала команда или
вне конкурса.
** - очки женщин в составе мужских эстафетных команд учитываются как очки мужчин.
*** - В случае переноса соревнований на поздние сроки (декабрь 2018 года) очки за данные
этапы будут учитываться в сезоне 2019 года.

