
Открытый Чемпионат г. Новополоцка 
по спортивному ориентированию 

7-9 апреля 2017 г. 
(Бюллетень №1-2)  

 
IV этап кубка БФО на спринтерской дистанции среди элиты (спринт) 
IV-V этапы кубка БФО среди ветеранов (спринт, средняя дистанция) 

 
Организаторы: 

Отдел образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома, ГУДО 
«Дворец детей и молодежи г. Новополоцка», КСО «Эридан», Белорусская федерация 
ориентирования. 
 

Цели и задачи: 

Определение сильнейших спортсменов. Популяризация спортивного 
ориентирования как доступного вида спорта для всех слоёв населения. 
 

Время и место проведения: 

Соревнования проводятся 7-9 апреля 2017 года, в г. Новополоцке. 
Координаты центров соревнований:  
8 апреля, спринт, БШ №10 (55°32'12.7"N 28°39'12.1"E);  
9 апреля, средняя, новый корпус ПГУ (55°31'40.8"N 28°38'54.3"E)  
 

Участники: 

К участию в соревнованиях допускаются команды клубов, коллективов, ДЮСШ, 
внешкольных учреждений и спортсмены, стартующие лично, члены БФО и других 
федераций. 

Группы участников: МЖ12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,65,70. В случае 
малого количества участников в группе (менее 5) организаторы оставляют за собой 
право объединять группы. 
 

Программа соревнований: 

7 апреля 
15.00 Заезд участников соревнований, проживающих в гостиницах и на турбазах. 

8 апреля 
10.00-12.00 Работа мандатной комиссии 
12.30 Церемония открытия соревнований. 
13.00 Начало старта, спринт. IV этап кубка БФО на спринтерской дистанции 
среди элиты, IV этап Кубка БФО среди ветеранов.  

9 апреля 
10.00 Начало старта на средней дистанции, гандикап для групп МЖ 12-21 
(участники стартуют по результатам первого дня, согласно отставания от лидера, 
а участники, проигравшие более 30 минут победителю и снятые, стартуют с 
общего старта в 11.00).  
V этап Кубка БФО среди ветеранов с раздельным стартом. 
14.00 Награждение победителей и призеров. Церемония закрытия соревнований. 

  



Карты: 

 
 
Спринт: «Стадион «Атлант»,  
масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5м, 
рисовка 2017 г.  
Автор: Алексей Алексеёнок.  

 
 
Средняя дистанция: «Люхово»,  
масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5м,  
рисовка 2008-2009 гг., корректировка 2017 г 
Автор: Константин Бригинец. 

 
Заявка: 

Техническая заявка принимается до 31.03.2017 (23:59:59) 
- через он-лайн форму на сайте http://orient.by/competitions/registration/?id=19849 
- по телефону +375 33 6950326. 

Для участников, которые зарегистрировались, но не приехали, штраф (50% от 
стартового взноса). При прохождении мандатной комиссии представитель команды 
получает весь стартовый пакет своей команды согласно предварительной заявке.  

Именная заявка, заверенная врачом, подается при прохождении мандатной 
комиссии. 

Также при получении стартового пакета необходимо предоставить в секретариат 
копию платежного документа об оплате стартового взноса (при оплате по безналичному 
расчету). 
 

Отметка: 

На соревнованиях будет применяться электронная отметка SPORTident. 
Разрешается использовать свои чипы любой серии. Организаторы могут предоставить 
чипы в аренду на время соревнований. В случае утери чипа, представитель команды 
возмещает его стоимость.  
 

Расходы: 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут 
организаторы соревнований. Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, 
питание, проживание, оплату целевого взноса) несут командирующие организации или 
участники соревнований.  
 

Размещение: 

 Т/б отдела туризма, краеведения и экскурсий ГУДО «Полоцкий районный центр 
детей и молодежи» (г.Полоцк, ул. Вологина, 1а). Стоимость проживания в сутки - 7 
руб. Контактный телефон 8-0214-491297. Проезд от ж/д вокзала г. Полоцка 
автобусом № 4 до остановки «Дом туриста». Количество мест проживания 
ограничено. 

 Гостиницы города Новополоцка (бронирование самостоятельно). 
  

http://orient.by/competitions/registration/?id=19849


Судейская коллегия: 

Главный судья – Глеб Прокофьев, тел +375 29 5925612 
Зам. главного судьи по дистанциям – Алексей Алексеёнок, тел. +375 33 6488529 
Главный секретарь – Татьяна Литвин, тел. +375 33 6950326 
Инспектор спринта – Александр Алексеёнок 
Инспектор средней дистанции – Александр Алексеёнок 
Контролёр федерации – Андрей Мурашко 

 
Порядок организации медицинского обеспечения: 

Медицинское обеспечение во время проведения соревнований осуществляется 
медицинским работником, находящимся в центре соревнований. 

Транспорт 

Участники используют личный или общественный транспорт. Спринт – в центре 
города (от г.Полоцка городским транспортом № 10, автобусная остановка «Калинина», 
далее пешком 650 м). Средняя дистанция – вблизи автовокзала г. Новополоцка 
(от автовокзала пешком 600 м). 

Варианты и уточненные схемы подъезда к местам старта будут даны в 
технической информации к соревнованиям. 
 

Награждение 

Победители и призеры в личном зачете по результатам гандикапа (группы 
МЖ12-21) либо по сумме времени двух дней (группы МЖ35-70) награждаются призами 
и дипломами соответствующих степеней. 
 

Целевой взнос 

Группа 

За 2 дня соревнований За 1 день соревнований 

Со своим 
чипом 

С чипом 
организатор
ов 

Со своим 
чипом 

С чипом 
организатор
ов 

МЖ 12-14  6 руб. 7 руб. 3 руб. 4 руб. 

МЖ 16-20 8 руб. 9 руб. 5 руб. 5,5 руб. 

МЖ21-50, 
М55 

20 руб. 23 руб. 11 руб. 12,5 руб. 

Ж55, 
МЖ60,65,70 

8 руб. 10 руб. 5 руб. 5,5 руб. 

Оплата взноса – при прохождении мандатной комиссии. 

Возможна оплата по безналичному расчету на расчетный счет ОСО "БФО"  
Адрес: 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 49. УНП 100172873. Номер счета: 
3015120413104. Банк: Отделение №1 ЗАО «БСБ Банк», г. Минск, код 175. Адрес банка: 
г. Минск, пл. Свободы, 4. Назначение платежа: целевой взнос на организацию 
соревнований. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 


