
БЮЛЛЕТЕНЬ 1 

Формирование стартовых протоколов и подсчёт результатов 

 

1. День 1-й (общий старт) 2 участника – 2 этапа 

Старт первого дня соревнований общий согласно положения и правил соревнований по 

спортивному ориентированию 

На дистанциях 1го дня применяется система рассеивания Фарст. 

 

2. День 2-й (общий старт) 2 участника – 2 этапа 

Старт второго дня соревнований общий согласно положения и правил соревнований по 

спортивному ориентированию 

На дистанциях 2го дня применяется система рассеивания Фарст. 

 

3. День 3-й (гандикап) 2 участника – 4 этапа 

1. Гандикап формируется по итогам лучшей суммы времени команд первых двух дней с 

учётом возрастной форы.  

2. Команды участницы не попавшие в гандикап по результатам первых двух дней,  

стартуют на 15-ой минуте и имеют право бороться за первые и  призовые места. 

На дистанциях 3го дня применяется система рассеивания Фарст. 

 

Стартовая (возрастная) фора на каждого участника команды при формировании стартового 

протокола формируется в минутном выражении в соответствии с таблицей № 1 только для 

групп М+М и Ж+Ж 

Участники 1997-1980 годов рождения имеют нулевую фору. 

Фора команды рассчитывается путём суммирования минут форы двух участников команды 

согласно таблицы № 1 

Таблица № 1 

Год рождения 

участника 

Фора в 

минутах на 

одного 

участника 

Год рождения 

участника 

Фора в 

минутах на 

одного 

участника 

Год рождения 

участника 

Фора в 

минутах на 

одного 

участника 

1997-1980 0 1979 1 1978 2 

1977 3 1976 4 1975 5 

1974 6 1973 7 1972 8 

1971 9 1970 10 1969 11 

1968 12 1967 13 1966 14 

1965 15 1964 16 1963 17 

1962 18 1961 19 1960 20 

1959 21 1958 22 1957 23 

1956 24 1955 и старше 25 1998 1 

1999 5 2000 10 2001 15 

2002 20 2003 и 

младше 

25   

Пример расчёта форы: 

1. Участник 2003 г.р и участник 1955 г.р имеют максимальную фору 50 минут.  

2. Участник 1969 г.р и участник 1977 г.р имеют в сумме фору 14 минут.  

3. Участник 1997 г.р и участник 1980 г.р не имеют фору.  

Результат команды после первого и второго дня соревнований подсчитывается по формуле: 

R1уч = S1-F1/2; где R1уч – результат команды в минутах и секундах, S1 – чистое время 

прохождения дистанции командой в минутах и секундах, F1/2 – фора команды в минутах 

деленная на два. 

 

Для спортсменов юношеских групп М14, Ж14 фора в зависимости от возраста не 

распространяется. 


