
 
 
 
 
 

Открытый Чемпионат г. Новополоцка 
по спортивному ориентированию 

7-9 апреля 2017 г. 
(Бюллетень № 3) 

 
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. 

 
Судейская коллегия: 

Главный судья – Глеб Прокофьев, тел +375 29 5925612 
Зам. главного судьи по дистанциям – Алексей Алексеёнок, тел. +375 336488529 
Главный секретарь – Татьяна Литвин, тел. +375 33 6950326 
Инспектор дистанций – Александр Алексеёнок 
Контролёр федерации – Андрей Мурашко 
Главный судья старта – Алексей Алексеёнок  
Главный судья финиша – Пётр Миронов 
 

Центр соревнований: 

8 апреля, спринт, ГУО «Базовая школа №10 г. Новополоцка»,  
ул. Парковая, д. 28, координаты 55°32'12.7"N 28°39'12.1"E 
 
9 апреля, средняя, УО «Полоцкий государственный университет» (новый корпус), 
ул. Блохина, д.30, координаты 55°31'40.8"N 28°38'54.3"E 
 

Программа соревнований: 

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

8апреля 
10.00-12.00 Работа мандатной комиссии 
12.20 Церемония открытия соревнований. 
13.00 Начало старта, спринт. 
15.00 Модельная тренировка на местности средней дистанции 

9 апреля 
10.00 Начало старта на средней дистанции. 
14.00 Награждение победителей и призеров. Церемония закрытия соревнований. 

 
 
 
 
 



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 (по решению главного судьи) 
организаторы оставляют за собой право объединять группы. 

Отметка: 

На соревнованиях будет применяться электронная отметка SPORTident. Разрешается 
использовать свои ЧИПы. Организаторы могут предоставить ЧИПы в аренду на время 
соревнований. В случае утери ЧИПа, представитель команды возмещает его 
стоимость. Чипы выдаются представителю при регистрации и используются участником 
2 дня соревнований.  

 

Легенды: 

Легенды впечатаны в карты. Легенды выдаются в стартовом коридоре за 2 минуты до 
старта. В стартовом городке имеются скотч и ножницы. 
 

Нагрудные номера: 

Нагрудные номера на спринт выдаются всем участникам. Номера получает 
представитель команды при регистрации. 
 
Нагрудные номера на среднюю дистанцию получают только участники гандикапа. 
Остальные стартуют без номеров. 
Нагрудные номера будут находиться в стартовом городке. Участники гандикапа 
самостоятельно получают номер в соответствии со стартовым протоколом. 
Внимание! Необходимо при себе иметь булавки. 

  

Мандатная комиссия: 

Спортсмены, оплатившие целевой взнос по безналичному расчету, должны 
предоставить копии платежных документов при прохождении мандатной комиссии.  
 
Поздняя заявка возможна за 200% от целевого взноса. 

 

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. 

  



8 АПРЕЛЯ 2017 Г. СПРИНТ: 

Карта  
«Стадион «Атлант», масштаб 1:4000, сечение 
рельефа 2,5м, рисовка 2017 г. Автор: Алексей 
Алексеёнок. Формат А4. Герметизирована. 
 
Местность  
Городская застройка. Рельеф среднепересеченный с 
перепадом высот до 10 м. Форма одежды - любая. 
Обувь – без металлических шипов. 
 
Опасные места  
Неинтенсивное автомобильное движение в городской 
застройке. 

 
Внимание! Запрещённые знаки. 
Участникам запрещено пересекать, преодолевать, просовывать части тела через 
непреодолимые объекты, обозначенные соответствующими знаками в соответствии с 
международными правилами соревнований на спринтерских дистанциях. 
 

421 - Непреодолимая растительность 
521.1 - Непреодолимая стена 
524 - Непреодолимый забор или ограда 
528.1 - Запретная территория 
709 - Район, запрещённый для ориентирования 

  
В некоторых местах на местности данные объекты будут дополнительно обозначены 
красно-белой сигнальной лентой. 
 
Просим обратить особое внимание. Часть особо ценных пород газона охраняется 
городскими властями и будет отмечена на карте Запретной территорией. Движение 
участников в таких местах должно осуществляться только по асфальтированным 
или вымощенным дорожкам. При встречном беге с другим участником – держитесь 
правее. 
 

 
Пример 

Спортсмены, нарушившие правила, будут дисквалифицированы. Судейский контроль. 
 
 Специальные обозначения:  

- Качели, карусели 
- Рекламный щит 
- Редколесье 
- Камень, каменная клумба 
- Группа камней 
- Отдельное дерево 
- Отдельный куст 

  



Старт  
Старт – 850 м от центра соревнований. Движение на старт по разметке красно-белыми 
отдельными ленточками на запад из центра соревнований. Будьте внимательны и 
запланируйте себе время перед стартом. 
!!! В районе старта не будет туалета. Просим позаботиться заранее. 
 
Стартовая процедура для всех групп: 

 - 4 минуты. Вход в стартовый коридор. Очистка и проверка чипа. 

 - 3 минуты. Выдача легенд. 

 - 2 минуты. Пройти до следующей линии 70 м. 

 - 1 минута. Участники подходят к картам. 

 Старт по сигналу стартовых часов. 
 
Опоздавшие участники допускаются на старт с разрешения старшего судьи старта. 
 

 
Схема старта 1-го дня 

 
Финиш  
В центре соревнований. Сошедшие с дистанции участники должны обязательно пройти 
через финиш!  
 
Параметры дистанций Схема центра соревнований. 
 

8 апреля спринт 

группа км кп группа км кп 

M12 1,5 12 Д12 1,4 11 

M14 1,9 13 Д14 1,9 11 

M16 2,5 16 Д16 2,8 18 

M18 3,3 20 Д18 2,8 18 

M20 3,3 20 Д20 3,4 18 

M21 3,9 25 Д21 3,5 24 

M35 3,9 25 Д35 3,4 20 

M40 3,5 24 Д40 2,8 18 

M45 3,5 24 Д45 2,8 18 

M50 2,9 18 Д50 2,5 16 

M55 2,9 18 Д55 2,5 16 

M60 2,5 16 Д60 2,3 14 

M65 2,5 16 Д65 2,3 14 

M70 1,9 13 Д70 1,9 11 

 
Контрольное время:  
Для всех групп 45 минут. 
 
  



Размещение в центре соревнований 
Размещение участников на территории школы. Убедительная просьба не находиться в 
непосредственной близости к цветникам и не ходить по цветникам. В школе и на 
пришкольной территории соблюдать чистоту и тишину. Ценные вещи не оставляйте без 
присмотра. Туалеты находятся в школе. Вход – со стороны финиша.  
 
Схема проезда к центру соревнований:  
Подъезд участников разрешается только по ул. Парковая со стороны ул. Калинина в 
соответствии со схемой. Участники без личного транспорта могут двигаться пешком 
строго по указанному маршруту от автобусной остановки «ул. Калинина». Проезд до 
остановки возможен городскими маршрутами автобусов № 6, 6а, 10, 10а, 13, 14. 
Уважайте друг друга и пользуйтесь правилом честной игры. Карта маршрутов. 
 

  

http://govorim.by/uploads/posts/2011-04/novopolotsk-tr.gif


8 АПРЕЛЯ 2017 Г. МОДЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 
 
Карта: 
«Люхово», масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5 м. 
Карту модели можно приобрести в секретариате соревнований, 1 BYN за одну карту. 

Отображение местности на модельной карте будет такое же, как и на карте соревнований. 

Внимание! Карта негерметизирована. 

Время проведения: 

Модельная тренировка будет открыта с 15.00.  

Контрольные пункты: 

На карте будут нанесены несколько контрольных пунктов, которые будут обозначены на 

местности красно-белой лентой. 

 

Координаты парковки: 

55°31'30.6"N 28°37'05.1"E 

 

Схема проезда: 

Участники без транспорта могут с лёгкостью доехать до остановки «Трамвайный парк» на 

любом трамвае или автобусами №1, 2, 3, 7, 9. Затем пройти 500 м до карты. 

Карта маршрутов. 

   

http://govorim.by/uploads/posts/2011-04/novopolotsk-tr.gif


9 АПРЕЛЯ 2017 Г. СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ: 
 

 Карта  
«Люхово», сечение рельефа 2,5м, рисовка 2008-2009 
гг., корректировка 2017 г Автор: Константин Бригинец. 
Формат А4. Герметизирована.  
 
Масштаб 1:10000 для групп М14 – 55 и Д14 – 50 
Масштаб 1:7500 для М12, 60 – 70 и Д12, 55 – 70 
 
Местность 
Местность слабопересеченная, закрыта на 95%,с 
хорошо развитой сетью дорог. Лес еловых и 
лиственных пород хорошей, средней и трудной 
проходимости. На местности имеется значительное 

количество преодолимых болот и заболоченностей. Уровень болот выше обычного. Грунт 
в низинах мягкий, влажный. По всей карте проводится санитарная чистка леса. На 
дистанции будут использоваться корчи. Высота корча будет указана в легенде. 
 
Опасные места  
Можно встретить лесных обитателей. Будьте внимательны. Также есть вероятность 
встретить бездомных собак. Но это не точно. Большинство каналов наполнились 
водой, будьте осторожны при пересечении. Особенно дети. 
 
Старт  
Старт – 580 м от центра соревнований. Движение на старт по разметке красно-белыми 
ленточками. 
Стартовые протоколы гандикапа будут опубликованы по результатам спринта. 
Дисквалифицированные или проигравшие 14 минут и более стартуют на +14 минуте 
за лидером своей группы с масстарта. 
 
Стартовая процедура для групп стартующих с гандикапа: 

 Получение номера заблаговременно. 

 - 5 минут до времени старта первого участника группы. Вход в стартовый коридор. 
Очистка и проверка чипа. 

 - 4 минуты. Выдача легенд. 

 - 1 минута. Участники по очереди подходят к картам. 

 Старт даёт судья согласно отставанию участника. 
 
Стартовая процедура для Кубка БФО среди ветеранов существенно не отличается от 
первого дня. 

 
Схема старта 2-го дня 

 
Финиш  
В центре соревнований. Сошедшие с дистанции участники должны обязательно пройти 
через финиш!  



Параметры дистанций:  Схема центра соревнований: 

9 апреля средняя 

группа км кп группа км кп 

M12 2,2 10 Д12 2,2 10 

M14 3,4 11 Д14 2,8 12 

M16 4,9 17 Д16 4 15 

M18 5,5 22 Д18 4 15 

M20 5,5 22 Д20 5,5 15 

M21 6,1 26 Д21 5,5 22 

M35 6,1 26 Д35 4,9 17 

M40 5,2 20 Д40 4,9 17 

M45 5,2 20 Д45 4,5 18 

M50 5,2 20 Д50 4,5 18 

M55 4,5 18 Д55 4,2 15 

M60 4,2 15 Д60 2,9 11 

M65 4,2 15 Д65 2,9 11 

M70 2,4 10 Д70 1,8 8 

 
Контрольное время:  Размещение участников: 
Для групп МЖ12-14 1,5 часа.  Участникам будет доступно фойе нового корпуса 
Для остальных групп 2 часа.  ПГУ. Туалеты находятся там же. 
 
Границы района: 
Вся северная часть карты ограничена улицей с трамвайными путями и городской 
застройкой. На западе карты находится озеро Люхово. А на юго-восточном обрезе карты 
проходит асфальтированная дорога с интесивным движением. 
 
Схема подъезда: 
Въезд на стоянку ПГУ только со стороны Автовокзала. Зелёная стрелка на схеме. 
Ближайшие остановки общественного транспорта и их удалённость представлена на 
схеме ниже. Карта маршрутов. 
 

 

http://govorim.by/uploads/posts/2011-04/novopolotsk-tr.gif


Общая схема проезда: 

Интерактивная карта. 
 

 
 

ПАРТНЁРЫ: 

 
 
 

Карты для соревнований подготовлены при поддержке: 

 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1bb3rQCFLsQaBAhwfDoAckgh4RRI

