
 

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. 

Техническая информация. 
(Бюллетень №3) 

 

 

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. 
 

Программа соревнований 
3 сентября 
Приезд участников.  
4 сентября 
до 12.00 Приезд участников. Прохождение мандатной комиссии на месте старта длинной 
дистанции. Координаты: 55.3088, 28.7316 
12.15 Открытие соревнований 
13.00 Лично-командные соревнования на длинной дистанции по группам МЖ 12, 14, 16, 
18, Е, А, В. 
13.15 - 14.00 Старт группы Open 
до 17.00 – Подача заявок на эстафету 
5 сентября 
с 9.00 Выдача номеров на эстафету 
9.45 Демонстрация передачи эстафеты 
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. 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 
Жюри соревнований: 

 Яковлев Андрей 

 Мурашко Андрей 

 Давидович Дмитрий 

https://goo.gl/maps/qE7KJ2NPk2437NGK7
file:///C:/Users/2016/ЧРБ_2016/dmitrii_mihalkin@mail.ru


 

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». 
 

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. 

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

Медицинская помощь 

В оба дня соревнований медицинский работник будет находиться в районе финиша. 



4 сентября 2021г. Длинная дистанция. 

Центр соревнований:  
Полоцкий район, оз. Гомля 
Координаты GPS: 55.3088, 28.7316 

Парковка автотранспорта 
В центре соревнований 

Карта и местность. 
Масштаб 1:10000 (1:7500), Н-2,5м. Автор: Бригинец Константин. 
Рисовка 2014-2021 гг. Корректировка 2021 г. Формат карты А4. 
Герметизирована. Местность сильнопересеченная, различной 
проходимости, преимущественно средней. Дорожная сеть развита умеренно, в северной 
части карты дороги, тропинки и просеки поросшие высокой травой и крапивой. Болота 
соответствуют знаку. В центре карты ведется санитарная рубка леса. Новые траки от вывоза 
леса нанесены на карту соответствующим знаком.  
По всей площади карты встречаются поваленные ураганом отдельные деревья, не 
указанные на карте. Более существенные завалы отображены соответствующими знаками.  
Корчи указаны от 2 м. высотой. 

Старт 
Раздельный. Стартовый интервал МЕ, ЖЕ 3 мин. (2 мин. остальные группы). Расстояние от 
центра соревнований до Старта 250 метров по маркировке. 
 

 
 

-3 мин очистка ЧИПа; 
-2 мин проверка ЧИПа, получение легенды; 
-1 мин ожидание Старта возле карт. 

Финиш.  
Финиш по маркировке с последнего КП. Расстояние от Финиша до центра соревнований 
300 метров по маркировке.  
Внимание! Считывание чипов организовано в центре соревнований. Участник обязан 

пройти считывание в течение 15 минут после своего финиша. Будьте внимательны - не 

забудьте получить распечатку! 

Подпитка 
Для групп МЕ, ЖЕ, МА часть подпитки расположена на КП, а также на возможных вариантах 
движения участников. Для остальных групп подпитка только на возможных вариантах 
движения. 
Для групп МЕ (10,0 км), ЖЕ и МА (и 5,5 км) есть возможность оставить свою подпитку на 
зрительном КП в районе старта.  

Опасные места 
Грунтовая дорога с малоинтенсивным движением (некоторые автомобили двигаются 
быстрее 50 км/ч). Переходы не организованы. Будьте внимательны при пересечении и 
движении вдоль дороги! Местами встречаются небольшие заросли крапивы 
преимущественно на полуоткрытых местах. Песчаный карьер с крутыми склонами в северо-
восточной части карты. 

https://goo.gl/maps/qE7KJ2NPk2437NGK7


Легенды  
Впечатаны в карты и выдаются участникам в стартовом коридоре. Размер клетки легенды 
6х6 мм. Участники группы МЕ получают легенду персонально.  

Номера 
Участники стартуют без нагрудных номеров. 

Туалеты 
В центре соревнований. 
 
Аварийный азимут 
Для групп МЖ 12, 14, В, Open — на север на грунтовую дорогу, на которой расположен 
центр соревнований, старт и финиш. Карта ограничена с запада — грунтовой дорогой, с 
юга — оз. Долгое, с Севера грунтовой дорогой, с востока лесной дорогой, за которой спуск 
к болоту. 
Для остальных групп: карта ограничена с юга — оз. Долгое, с востока лесной дорогой, за 
которой спуск к болоту, с севера «свежими» вырубками, полями, с запада лесной дорогой 
и болотом. 
 

Параметры дистанций 

Группа КМ КП Масштаб 
Контрольное 

время, мин 

МЕ 13,6 28 1:10000 

180 

ЖЕ 8,9 20 1:10000 

МА 8,9 20 1:10000 

ЖА 5,5 13 1:10000 

МВ 4,5 15 1:7500 

ЖВ 3,8 12 1:7500 

М12 2,2 9 1:7500 

120 

Ж12 2,2 9 1:7500 

М14 3,8 15 1:7500 

Ж14 3,2 12 1:7500 

М16 6,1 13 1:10000 

Ж16 3,8 9 1:10000 

М18 8,0 14 1:10000 

Ж18 5,5 13 1:10000 

Open 3,3 13 1:7500 

 
Схема центра соревнований  



 
5 сентября 2021г. Эстафета. 

Центр соревнований: 
Полоцкий район, пос. Боровуха. 
Координаты GPS: 55.5958, 28.5800 
 

Карта и местность. 
Карта «Мостовуха». Масштаб 1:10000 Н-2,5м. Автор: Алексей 
Алексеёнок. Рисовка 2019-2021 гг. Формат карты А4. 
Герметизирована. Местность слабопересеченная. 
Проходимость преимущественно хорошая. Дорожная сеть 
развита хорошо. Большое количество микрообъектов 
искусственного происхождения. 
 

Старт 
10.00 – МЕ, ЖЕ, МВ, ЖВ 
10.10 – М12, М18, Ж14, Ж16 
10.20 – Ж12, Ж18, М14, М16 

 

Финиш. Передача эстафеты. 

Финиш по маркировке с последнего КП. Финиширующий участник после пересечения 
линии финиша оставляет свою карту у судей в специально отведенном месте, согласно 
номеру, самостоятельно снимает карту, передаёт карту следующему этапу. 
Ответственность за правильно взятую карту лежит на участниках!  

Схема передачи эстафеты: 

 

Для групп МЕ и ЖЕ предусмотрен зрительный перебег через арену со сменой карты. 

Опасные места 
На севере карты расположено стрельбище (запрещено к посещению). Колючая проволока, 
глубокие ямы и канавы, заросшие высокой травой. 

Разминка 
Участникам разрешено разминаться только в центре соревнований и только по подъездной 
дороге (см. схему проезда). 

Легенды  
Впечатаны в карты. 

Специальные знаки  
 - корч; 
 - муравейник; 
 - шалаш. 

Номера 
Участники всех групп стартуют с номерами, полученными в центре соревнований утром с 
9.00 5 сентября 2021 г. 

https://goo.gl/maps/dYzuB8Fm3t8pPmyX9


Туалеты 
В центре соревнований. 

Аварийный азимут: на юг до железной дороги, далее на восток до посёлка Боровуха. На 
карте есть телефон организаторов и схема расположения центра соревнований. 

Параметры дистанций: 

Группа КМ КП 
После 

зрительного 

Контрольное 
время на 3 
этапа, мин 

МЕ 6,8-7,2 17-20 35% 

240 

ЖЕ 5,3-5,5 16-18 50% 

МВ 3,9-4,1 12-15 - 

ЖВ 3,2-3,4 10-13 - 

М12 2,1-2,3 7 - 
Ж12 2,1-2,4 7 - 

М14 2,8-2,9 9-11 - 

Ж14 2,8-2,9 9-11 - 
М16 4,0-4,1 12-15 - 

Ж16 3,3-3,4 9-13 - 

М18 4,5-4,6 12-15 - 

Ж18 3,9-4,0 10-13 - 
Open 3,3 11 - 120 

 

Схема проезда: 



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. 

 
Таблица №1 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… 

Очки (лично) Группы: 
М/Ж 12,14,16,18, Е 

100 97 94 91 89 87 85 83 81 80 79 78… 

Очки (лично) Группа А 70 67 64 61 59 57 55 53 51 50 49 48… 

Очки (лично) Группа В 50 47 44 41 39 37 35 33 31 30 29 28… 

 
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. 
 
 

Размещение 
 База отдыха «Канаши-Агро» в 2 км от центра 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. 
 
 

https://kanashi.by/
https://goo.gl/maps/vvhTiweuryYkRtVv5
https://goo.gl/maps/vvhTiweuryYkRtVv5
https://goo.gl/maps/vvhTiweuryYkRtVv5


  

Схема проезда 
(нажмите для увеличения) 

 
 

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

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1p5eajol6X8vaPX5tdgkIa3iK9k2IbWIe&usp=sharing

