Открытый чемпионат Беларуси
по спортивному ориентированию
на длинной дистанции и в эстафете.
Первенство Беларуси среди юношей на
длинной дистанции и в эстафете.
3-5 сентября 2021 г. Полоцкий район.
(Бюллетень №2)
Белорусская федерация ориентирования и клуб спортивного ориентирования Эридан (г.Полоцк)
приглашают принять участие в соревнованиях, которые состоятся в Полоцком районе с 3 по 5 сентября
2021 года.

Цели и задачи
 определение сильнейших спортсменов Беларуси на длинной дистанции и в эстафете.




развитие и популяризация спортивного ориентирования в Республике Беларусь;
повышение уровня мастерства спортсменов и команд;

Программа соревнований
3 сентября
Приезд участников. Размещение в центре соревнований 1-го дня – База отдыха «Канаши-Агро»
(координаты: 55.33009, 28.71320).
4 сентября
до 12.00 Приезд участников. Прохождение мандатной комиссии на месте старта длинной дистанции
12.15 Открытие соревнований
13.00 Лично-командные соревнования на длинной дистанции по группам МЖ 12, 14, 16, 18, Е, А, В.
13.00 - 14.00 Старт группы Open
16.30 – Награждение победителей длинной дистанции
до 17.00 – Подача заявок на эстафету
5 сентября
10.00 Командные соревнования в эстафете (3 этапа) по группам МЖ 12, 14, 16, 18, Е, В
10.30 – 11.30 Старт группы Open
до 14:00 Награждение победителей и призеров Эстафеты. Закрытие соревнований

Оргкомитет
Гл. судья – Гришанова Наталья 8(029)892-85-85
Директор соревнований - Миронов Петр 8(029)599-15-81
Гл. секретарь - Михалкин Дмитрий 8(029)698-39-46 (dmitrii_mihalkin@mail.ru)
Начальники дистанций:
 Алексеенок Александр (длинная дистанция)
 Алексеенок Алексей (эстафета)
Инспекторы:
 Афанасьев Иван (длинная дистанция)
 Алексеенок Александр (эстафета)
Контролер БФО – Яковлев Андрей

Участники
Группы: МЖ Е, А, В, 12, 14, 16 ,18, Open
Открытый Чемпионат Беларуси:
Соревнования проводятся в следующих группах: Е, А, В.
К участию в соревнованиях допускаются команды областей, клубов, а также спортсмены, выступающие
в личном зачете. Участники должны являться членами ОСО «БФО» и оплатить членский взнос за 2021
год.
К участию допускаются спортсмены не моложе 16 лет по состоянию на день соревнований. В порядке
исключения, по решению Главной судейской коллегии, к соревнованиям могут быть допущены
спортсмены не моложе 14 лет по состоянию на день соревнований, имеющие квалификацию не ниже 1
спортивного разряда и соответствующую медицинскую справку о допуске к соревнованиям среди
взрослых., В порядке исключения, спортсмены, являющиеся гражданами Республики Беларусь,
включенные в состав сборных команд областей и направленные на соревнования соответствующим
областным (г. Минска) органом местного управления, допускаются к участию независимо от членства в
ОСО «БФО». Состав команды не ограничен.
В группу Е в личных соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие квалификацию КМС и выше. В
порядке исключения, по решению Главной судейской коллегии в группу Е могут быть допущены
спортсмены, имеющие квалификацию 1 разряда, а также иностранные спортсмены.
Первенство Беларуси:
Участвуют сборные команды областей, клубов по группам: М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18.
Состав команды: 26 человек, в том числе: спортсмены – 24, представитель – 1, тренеры – 1.
К участию в соревнованиях среди юношей и девушек (2005 года рождения и младше) допускаются
спортсмены граждане Республики Беларусь независимо от членства в ОСО «БФО».

Подведение итогов
Чемпионат Беларуси:
Общекомандный зачет подводится только для сборных команд областей. Очки начисляются согласно
таблице №1. В зачет идут по 3 лучших результата у мужчин и женщин на длинной дистанции и по 1
лучшей команде в эстафете.
Первенство Беларуси:
Общекомандный зачет подводится только для сборных команд областей. Очки начисляются согласно
таблице №1. В зачёт идут очки 12 лучших спортсменов на длинной дистанции и 4 лучших команд в
эстафете.
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Таблица №1
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Очки (лично) Группы:
М/Ж 12,14,16,18, Е
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Очки (лично) Группа А
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Очки (лично) Группа В
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Место

Команды–победительницы в командном зачете награждаются дипломами первой степени и кубком.
Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Победители и призеры в личном зачете по всем группам (кроме А,В) награждаются дипломами и
медалями соответствующих степеней, ценными призами. Победители и призеры в группах А,В
награждаются памятными грамотами.

Отметка
На соревнованиях будет применяться электронная отметка SPORTIdent. Допускается участие с личными
SI-чипами любой серии. Бесконтактная система «SPORTident AIR+» использоваться не будет.
Также возможна аренда чипа у организаторов.
Стоимость аренды ЧИПа у организаторов составляет:
Группы МЖ 12-18 – 1 руб/день.
Группы МЖ Е, А, В, Open – 2 руб/день

Заявка
Техническая заявка принимается через форму на сайте www.orient.by до 30 августа 2021г. (23:59:59).
Именную заявку, заверенную врачом диспансера, сдают при прохождении мандатной комиссии.

Размещение


База отдыха «Канаши-Агро» в центре соревнований 1-го дня. 2-4-6-местные домики, места для
палаток, баня, возможность заказа питания. Бронирование домиков по тел. +375336130950.
(Указать администратору, что вы участник Чемпионата Беларуси).
Цены:
2-местный домик (70 руб.)
4-местный домик (90 руб.)
6-местный домик (200 руб.)
Место для палатки (15 руб.)
Баня 3 часа (10 чел.) – 80 руб.
 Полевой лагерь на территории центра туризма и краеведения г.Полоцка. Адрес: ул. Вологина
1А, стоимость проживания 5 руб/чел/сутки. Туалет, вода, кухня в здании центра. Проезд
автобусом №4 до остановки «Дом туриста». (координаты: 55.532754, 28.786981)
 Центр туризма и краеведения г.Полоцка – 30 мест (от 10 руб/сутки) по предварительной заявке.
Проживание в 2-6-местных комнатах. Имеется комната для приготовления пищи.
На территории центра имеется веревочный городок, туристическая стоянка, футбольное и
волейбольное поля для пляжных видов. Адрес: Вологина 1А, тел. 8-0214-491297 (бронирование
мест). Проезд автобусом №4 до остановки «Дом туриста». (координаты: 55.532754, 28.786981)
 Гостиницы г.Полоцка, г.Новополоцка – бронирование мест самостоятельно.

Проезд
Спортсмены используют личный транспорт. При необходимости организаторами могут быть
предоставлены контакты перевозчиков для заказа транспорта к местам старта.

Расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет Белорусская федерация
ориентирования. Расходы по участию команд в соревнованиях (участие, проезд, питание, размещение)
несут командирующие организации.

Параметры дистанций
Параметры дистанций соответствуют по времени победителя требованиям Правил
соревнований (http://orient.by/docs/86/576/) соответственно для длинной дистанции и эстафеты.
Группа Open (сложность М60)

Карты
4 сентября 2021 г.

5 сентября 2021 г.

Оз. Гомля
Масштаб 1:10000 (1:15000),
Н-2,5м

Мостовуха (2019 г)
Масштаб 1:10000,
Н-2,5м

Дополнительная информация







Целевой взнос в группах М/Ж Е, А, В – 30 руб. (1 день - 18 руб.)
Целевой взнос в группах М/Ж 12, 14, 16, 18 – 15 руб. (1 день - 8 руб.)
Пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения – 20 руб. (1 день - 12 руб.)
Почетные члены БФО – бесплатно.
Заявки после 30 августа не принимаются!
Штраф за не приехавшего участника - 50% от целевого взноса.

Оплата взноса – при прохождении мандатной комиссии.
При невозможности оплаты взноса посредством наличного расчета, возможна оплата целевого
взноса по безналичному расчету на расчетный счет ОСО «Белорусская федерация
ориентирования»:
ОСО «Белорусская федерация ориентирования»
УНН: 100172873, Адрес: 220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 3, помещение 36, блок 60,
БИК банка: UNBS BY2X,
Номер счета: BY21 UNBS 3015 1204 1310 4000 1933,
Банк: ЗАО "БСБ БАНК",
Адрес банка: г. Минск, пл. Свободы, 4.
Назначение платежа: Целевой взнос на организацию соревнований.

Схема проезда
(нажмите для увеличения)

ВНИМАНИЕ!
Мост через Западную Двину в г. Новополоцке закрыт на реконструкцию.

