
   

БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
 
 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусская федерация ориентирования, клуб 

спортивного ориентирования "Эридан" (г.Полоцк) приглашают принять участие в Чемпионате 

Беларуси на спринтерских дистанциях и в эстафете, который состоится в г.Новополоцке и Полоцком 

районе  с 22  по 24 мая 2015 года.    
Программа соревнований 

 
22 мая     

     20.00 

Приезд команд. Размещение.  

Открытие соревнований. (Турбаза г.Полоцка) 

23 мая до 09.45 

     11.00 

 

     16.00 

     16.35 

Прохождение мандатной комиссии на месте финиша квалификации 

Личные соревнования на спринтерских дистанциях, квалификация  

(группы М21, Ж21) 

Личные соревнования  на спринтерских дистанциях, финал Е. 

Личные соревнования  на спринтерских дистанциях, финал А, В. 

В финале Е стартуют 32 мужчины и 24 женщины по результатам 

квалификации. В финале А стартуют следующие 32 мужчины и 24 женщины 

по результатам квалификации. В финале В стартуют остальные спортсмены. 

24 мая      10.00 

     14.00 

Командные соревнования (эстафета 3 этапа,  группы МЕ, МВ, ЖЕ, ЖВ) 

Награждение победителей и призеров спринта и эстафеты. Закрытие 

соревнований 
  

Участники   

Члены БФО в составах сборных команд областей, клубов. Состав команды неограничен. Возраст 

участников – 1999 г.р. и старше. Спортсмены 1997-1999 г.р. допускаются в составе команды при 

наличии квалификации не ниже 1 разряда.  

В эстафете, в личном зачете допускается команда, составленная из спортсменов, допущенных к 

соревнованиям и представляющих один клуб или одну область (при наличии заявки на соревнования 

от соответствующей областной федерации). Команды, составленные из спортсменов разных клубов и 

областей, а также смешанные команды, имеющие в своем составе мужчин и женщин, принимают 

участие в эстафете вне конкурса. 

Общекомандный зачет подводится только для сборных команд областей – по 3-м лучшим 

результатам у мужчин и женщин на спринтерской дистанции (финальные соревнования) и по одной 

лучшей команде среди мужчин и женщин в эстафете. 

Отметка 

Электронная отметка SPORTident. 

 Заявка 
Техническая заявка принимается только через он-лайн форму на сайте www.eridan-oclub.com до 17 

мая 2015г. (23:59:59). 

Именную  заявку, заверенную врачом  диспансера,  сдают при прохождении мандатной комиссии.  

Оргкомитет 
Главный судья     Миронов Петр  тел. 8-029-599-15-81 

Главный секретарь     Михалкин Дмитрий  тел. 8-029-715-61-63 

Начальник дистанции (спринт)   Алексеенок Алексей (мл.)  

Начальник дистанции (эстафета)   Бригинец Константин 

Инспекторы дистанций    Алексеенок Александр, Алексеенок Алексей. 

Контролер федерации    Мурашко Андрей                          

Карты 

г.Новополоцка. 

Квалификация, финал спринта:  масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5м., 2015 г. Автор: Алексеенок 

Алексей (мл.) 

Эстафета: «Гомля», масштаб 1:10000, сечение  рельефа 2,5м., 2015 г.  Автор: Бригинец Константин. 

  

http://www.eridan-oclub.com/


Размещение: 

Турбаза г.Полоцка – 50 мест (от 60 000 руб.) по предварительной заявке.(Адрес: Вологина 1А, тел. 

80214-441297 бронирование мест.) 

Полевой лагерь на территории полоцкой турбазы. 

Гостиницы г.Полоцка, г.Новополоцка – бронирование мест самостоятельно 

Расходы 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут организаторы. Расходы по 

участию команд в соревнованиях (участие, проезд, питание, размещение) несут командирующие 

организации. 

Целевой взнос: Спринт - 120 000 руб. Эстафета – 80 000 руб. 

Целевой взнос с ЧИПом организаторов: Спринт – 140 000 руб. Эстафета – 90 000 руб. 

Для участников, заявившихся после 17 мая - 200% от целевого взноса.  

Заявки после 19 мая не принимаются.  

Штраф за не приехавшего участника - 50% от целевого взноса. 

 

Возможна оплата по безналичному расчету на расчетный счет ОСО "БФО" 

ОСО "Белорусская федерация ориентирования" РБ  

УНН: 100172873 ОКПО: 00049354  

Адрес: 220005, г.Минск, пр.Независимости, 49  

Номер счета: 3015103675010  

Банк: Региональная дирекция №700 ОАО "БПС-Сбербанк"" г.Минск, код 369  

Адрес банка: г.Минск, пр.Машерова, 80  

Назначение платежа: Целевой взнос на организацию соревнований 

 

При невозможности оплаты взноса посредством безналичного расчета, возможно оплата взноса при 

прохождении мандатной комиссии. 

 


