
ПОЛОЖЕНИЕ 
о многоэтапных интеллектуальных соревнованиях по спортивному ориентированию 

Интеллектуальный Кубок Весты 2020-21 
 

Кубок  

«Веста Интеллект 2020-21» 

или 

«IQ-Vesta 2021» 
 

 

 
Цели и задачи: 

- активизация занимающихся ориентированием в период самоизоляции  

- пропаганда здорового образа жизни и повышение интереса к нашему виду деятельности  

- привлечение интересных людей к сотрудничеству и расширение межрегиональных и 
международных связей 

- объединение и создание банка интересных заданий по ориентированию и обмен опытом 

 
Время и место проведения:  

группа в ВКонтакте https://vk.com/iqvesta  

с апреля 2020 года среда 19-00, воскресенье 12-00 

с сентября 2020 года по субботам (по мере готовности задания) в 19-00 
 

Организаторы соревнований: 

Приозерская Федерация по спортивному ориентированию (ФСО) 
КСО «Веста» Центр детского творчества (г.Приозерск) 

Автор проекта и главный организатор – Скворцова Ирина Борисовна 

 

Участники соревнований: Все желающие (от мала до велика) 
 

Регламент соревнований с сентября 2021г 

19.00  -  Старт этапа. Контрольное время выполнения задания до 23-00 
23-00   -  Старт «Утешиловки» (для тех, кто не успел поучаствовать в основное время).  

Контрольное время выполнения задания до 11-00 

 

Определение результатов 

Условия – в течение контрольного времени разгадать задания и прислать ответ на почту клуба - 

https://vk.com/iqvesta  

Первые 5 участников, правильно справившиеся с заданием, получают: 
Первый – 5 баллов 

Второй – 4 балла 

Третий – 3 балла 

Четвертый – 2 балл 

Пятый – 1 балл 

Остальные могут прислать ответ и побороться за дополнительный балл, ответив на бонусные 
вопросы. А, так же заработать «шальной балл» - заняв 13 место по времени и правильности 

ответов. 

Ответы присылаются на почту https://vk.com/iqvesta на основное задание - по ним считается 

финиш и проверяется правильность ответов.  
В начале протокола считается тот, кто ответил на наибольшее кол-во ответов правильно, учитывая 

финишное время .  

На бонусное задание можно ответить вдогонку - в течении всего контрольного времени

 
Награждение:  

Набравший 20 баллов получает звание «Самый эрудированный ориентировщик 2020-21» и 

фирменный эксклюзивный магнитик от клуба Веста. 

 
 

Всю информацию о Кубке, результаты, положение и фотографии с соревнований вы можете найти 

на страничке нашей группы вКонтакте https://vk.com/iqvesta  
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