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Спринт

Чему нужно уделить внимание
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Содержание

• История Спринта

• Характеристики Спринта

• Важные моменты в Спринте, которым надо 
уделить внимание:

• Непреодолимые и запрещенные для пробегания
объекты

• Многоуровневые объекты
• Поздние изменения
• Читабельность
• Безопасность и общественное использование 

местности Спринта
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WOC 2005 – Japan

Sprint Qualification race

Спринт, история 1

– в первые годы спринт проводился в лесных массивах

WOC 2009 – Hungary

Sprint Final race
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WOC 2018 - Latvia

Sprint Final race

Спринт, история 2

теперь Спринт – это городское и парковое соревнование

WUOC 2016 - Hungary

Sprint race
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Характеристики Спринта

• Время победителя 12 – 15 минут

• Карта – масштаб 1:4000 (1:3000 для WMOC), 2.5м 
или 2м сечение рельефа

• Карта – Новый ISSprOM 2019 с 1 Января 2020

• Местность – преимущественно парк или город, 
принятие решений каждые 8-10 секунд

• Стартовый интервал 1 минута

• КП технически легкие, но выбор пути сложный, 
требующий высокой концентрации

• Бег на высокой скорости, но необходимо 
постоянное чтение карты
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Непреодолимые объекты и запрещенные
для бега

• В ISSprOM, есть специальные знаки,для объектов, 
которые нельзя пересекать(в ISOM, 
“непреодолимые ” объекты могут быть просто 
очень трудно преодолимы)

• ISSprOM: “Чтобы Спринт был честным для всех 
спортсменов, объекты которые показаны на карте 
как непреодолимые, независимо от их 
эффективной преодолимости, нельзя пересекать……  
Следовательно, спортсмены, которые нарушают это 
правило, которое есть частью правил ИОФ, должны 
быть дисквалифицированы.

• Организатор должен приложить максимум усилий, 
чтобы не дать спортсменам преодолеть 
непроходимые объекты, а не выявлять и
дисквалифицировать..
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Непреодолимые объекты и
запрещенные для

бега(продолжение)

• Методы профилактики включают

• Разумная планировка дистанций

• Понятный показ непреодоимых объектов на карте-
добавьте пурпурный если надо

• Промаркировать лентой, особенно если объект не 
выглядит непреодолимым

• Судьи  в важных местах(в хорошо видимой 
одежде) чтобы предохранить спортсменов от 
дисквалификаций.
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Непреодолимые объекты и
запрещенные для

бега(продолжение)

Допускается ли отметка через или над 
непреодолимой стеной или забором?

• Планировщик должен располагать КП так, чтобы 
было невозможно отметиться через или над 
непреодолимым объектом.

• Особое внимание при использовании бесконтактной 
отметки!



9

Непреодолимые объекты и запрещенные для бега -

пример

JWOC 2015 Sprint 
Final – Оливка была, в 
основном, трава, 
Хорошо была 
промаркирована
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Непреодолимые объекты и запрещенные для бега
- пример

Оливка была в основном трава. 
Было много зрителей на траве и
на тропинках.
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Пример: “непреодолимая” стена на востоке КП.

В восточной части 
стены было 
довольно легко 
спуститься, и 
большинство людей 
приближалось с 
востока..

 Много 
дисквалификаций
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• На двухмерной карте можно правильно 
отобразить только один уровень

• Даже короткие туннели могут сбить с толку

• Остерегайтесь своих знаний местности -
попытайтесь увидеть карту глазами 
спортсмена, который никогда не видел эту 
местность

• Некоторые многоуровневые объекты просто 
не подходят для серьезных соревнований и 
их следует избегать

Многоуровневые объекты
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Многоуровневые объекты (продолжение)

Возможные варианты включают
• Показ фрагмента карты и\или фото в бюллетне
• Разрешение посетить объект спортсменам зараннее
• Напечатать отдельно фрагмент карты для показа 

другого уровня объекта

Обычно, все эти варианты не очень хороши

Часто лучшее решение это показать только одит
уровень, и отметить другой уровень как 
запрещенный для бега – смотри пример



14

Многоуровневый объект, 
пример, 1

Первый вариант
перегона

“La Diagonale”

WOC Sprint 

Qualification

2012
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Многоуровневый объект, пример, 2

Новая
перечерченная
карта

WOC Sprint 

Qualification

2012
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Предложение
Адвайзера-

нарисовать только
нижний уровень. 

Верхний уровень не
используется.

Многоуровневый объект, пример, 3

WOC Sprint 

Qualification

2012
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Многоуровневый объект, пример, 4

Окончательная версия –
нет вариантов пересекать
под пешеходной зоной

WOC Sprint 

Qualification

2012
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Многоуровневый объект - сравнение
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Многоуровневый объект, пример, 5

Danish 

Sprint 2013

парковка 

была 

объяснена в 

бюллетене
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Поздние изменения

Городские районы очень подвержены поздним 
изменениям, например -

• Новые стройки

• Ворота /двери закрыты, которые обычно открыты

• Ворота /двери открыты, которые обычно закрыты

• Уличные кафе внезапно появляются и исчезают

Проверяйте местность регулярно перед соревнованиями,  
и перед печатью.

Используйте контрольных участников, и предупредите их 
замечать подобные изменения
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Пример - открытая дверь на перегоне 18-19 

Очень трудно увидеть, есть ли прямой вариант с 18 на 19 КП. 

Фактически, на карте нет прямого варианта. Но, в день соревнований
на юг от 19 КП дверь в стене была открыта. Опции: аннулировать,  

дисквалифицировать
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Разборчивость – читабельность

• Проверьте аккуратно чтобы карта была разборчива в 
окончательном масштабе спортсменами «на бегу» – т.е. 
что возможно читать карту

• Планировщику и контролеру опасно делать все «на 
экране», когда карту легко увеличить.

• Небольшие объекты, например проходы могут быть 
увеличены. Проход шириной 1 м на карте 1: 4000 при 
правильной прорисовке будет иметь ширину всего 0,25 
мм - слишком узкий, чтобы его можно было увидеть. 
(ISSprOM: «Минимальный зазор между зданиями и 
между зданиями и другими непроходимыми 
объектами должен составлять 0,40 мм.»)
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Разборчивость – читабельность #2

• Линии и кружки надо прорезать

• Непреодолимые объекты можно утолщать

• Некоторые объекты можно не рисовать, 
чтобы улучшить видимость – например 
преодолимая стена и узкий проход в ней

• Цифры КП должны быть аккуратно 
расставлены

• Не использовать белую окантовку цифр и 
линий



24

Разборчивость, пример -

горизонталь
Горизонталь 

точно накрыла 

проход в стене

Выглядит 

«черной» для 

многих 

спортсменов

Решение – дать 

задание 

картографу 

сдвинуть 

горизонталь вбок
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Безопасность и пешеходы в районе
соревнований

Безопасность спортсменов
• Район должен быть без движения машин

• не поощряйте спортсменов делать опасные 
вещи, например, прыгать вниз с высоких мест

Безопасность пешеходов
• это не хорошо для спорта, если спортсмены 

сталкиваются с пешеходами (или даже просто 
пугают их)
• Например Венеция

• Планируйте дистанции, так чтобы уменьшить 
опасность столкновений

• Используйте судей чтобы предотвратить 
столкновения
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Безопасность и пешеходы в
районе соревнований 2

Справедливость
• Используйте судей, чтобы гарантировать, что 

бегуны не заблокированы толпой

• Используйте судей, чтобы гарантировать, что КП 
не скрыты 

Безопасность
• Возможно, КП должно быть надежно закреплено 

за уличные или парковые «объекты».

• КП, вероятно, нужно будет охранять, чтобы никто 
не мог их испортить, украсть
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Примеры для обсуждения
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Примеры для обсуждения
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Примеры для обсуждения


