
 

 

Кубок Беларуси среди клубов. 
20-21 августа 2022 г.  

Полоцкий район. 
Техническая информация 

(Бюллетень №3)  

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусская федерация 
ориентирования и клуб спортивного ориентирования "Эридан" приглашают принять участие в 
Открытом Кубке Беларуси среди клубов, который состоится в Полоцком районе Витебской 
области 20-21 августа 2022 года. 

Цели и задачи 

Определение сильнейшего Клуба Беларуси, популяризация спортивного ориентирования, 
развитие ориентирования в Полоцком районе. 

Центр соревнований 

Полоцкий район, оз. Гомля. 

Программа соревнований 

19 августа 
(Пятница) 

до 22.00 Приезд, размещение участников. 

20 августа 
(Суббота) 

 

11.00 – 13.00 
13.00 
14.00 

 
14.15 – 15.00 

до 18.00 

Регистрация участников на месте старта длинной дистанции. 
Открытие соревнований. 
Лично-командные соревнования на длинной дистанции по 
группам МЖ Е, А, В. 
Старт в группах Open 1, 2 
Подача заявок на эстафету 

21 августа 
(Воскресенье) 

с 10.00 
10.45 
11.00 

11.15 – 12.15 
до 15:00 

Выдача номеров на эстафету 
Демонстрация передачи эстафеты 
Командные соревнования (эстафета 3 этапа, группы МЖ Е, В).  
Старт в группах Open 1, 2 
Подведение итогов соревнований. Награждение победителей 
и призеров. Закрытие соревнований 

Оргкомитет 

 Гл. судья – Гришанова Наталья   8(029)892-85-85 
 Гл. секретарь – Михалкин Дмитрий  8(029)698-39-46 (dmitrii_mihalkin@mail.ru) 
 Зам. гл. судьи по дистанциям – Бригинец Константин 
 Контролер БФО – Балабанов Петр 
 Инспектор – Афанасьев Иван 
 Жюри соревнований: Балабанов П., Солодкин С., Давидович Д. 

Участники 

Соревнования проводятся в группах: М/Ж Е, А, В. 
Open 1 - техническая сложность дистанций М16, Ж18.  
Open 2 - техническая сложность дистанций М14, Ж16   
В группах Open 1, 2 старт свободный, награждение не проводится. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе команд клубов ОСО «БФО»,  
сборных команд областей (г. Минска), а также спортсмены, выступающие в личном зачете.  



Спортсмены должны являться членами ОСО «БФО» и уплатить членский взнос в ОСО «БФО» 
за 2022 год. Участники, не являющиеся членами ОСО «БФО», участвуют в соревнованиях вне 
конкурса. В порядке исключения, спортсмены, являющиеся гражданами Республики 
Беларусь, включенные в состав сборных команд областей допускаются к участию независимо 
от членства в ОСО «БФО». 
Заявка на участие от сборной команды области (г. Минска) должна быть утверждена 
соответствующим органом местного управления областного уровня по согласованию с 
областной федерацией ОСО «БФО» (г. Минска) при ее наличии. 
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. 
По решению Главной судейской коллегии и при наличии соответствующей медицинской 
справки о допуске к соревнованиям среди взрослых могут быть допущены спортсмены 
младшего возраста (при достижении 14-ти лет на момент прохождения мандатной комиссии), 
имеющие квалификацию не ниже 1 спортивного разряда.  
Для участия в группах Open 1, 2 нет ограничений. 
Эстафетные команды, составленные из спортсменов, заявленных на конкретные 
соревнования за разные клубы или разные сборные команды областей, принимают участие в 
эстафете вне конкурса. 
Состав команды не ограничен. 

Подведение итогов 

Итоги командного первенства подводятся только для команд клубов. Очки начисляются 
согласно таблице №1. В зачёт идут по 3 лучших результата у мужчин и женщин на длинной 
дистанции и по 1 лучшей эстафетной команде среди мужчин и женщин.  

При равенстве очков преимущество отдаётся команде, имеющей в группе Е большее число 
первых мест, затем вторых мест и т.д. При равенстве аналогично рассматривают результаты 
группы А, затем группы В. 

Таблица №1 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… 

Очки (лично) Группа 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… 

Очки (эстафета) Группа Е 291 267 249 237 228 219 210 201 192 183 174 165.. 

Очки (эстафета) Группа В 141 117 99 87 78 69 60 51 42 33 24 15... 

Награждение 

Команда-победитель Кубка РБ награждается кубком и дипломом, команды-призеры – 
дипломами соответствующих степеней. Победители и призеры в личном зачете в группе Е 
награждаются ценными призами, медалями и дипломами. Победители и призеры в группах 
А, В награждается памятными грамотами. 

Отметка 

Электронная отметка SPORTident. Организаторы могут предоставить ЧИПы в аренду. 
Бесконтактная система «SPORTident AIR+» использоваться не будет. 

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. 



Размещение 

 База отдыха «Канаши-Агро».  2-4-6-местные домики, места для палаток, баня, 
возможность заказа питания. Бронирование по тел. +375336130950. 

 Полевой лагерь на территории центра туризма и краеведения  г.Полоцка. Адрес: ул. 
Вологина 1А,  стоимость проживания 8 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 3-6-местных комнатах. Имеется комната для 
приготовления пищи. 
На территории центра имеется веревочный городок (9 руб/чел), 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. 

 
Карта и местность 

Масштаб 1:10000 (1:7500), Н-2,5м. Герметизирована.  
Автор: Бригинец Константин.  
Рисовка 2014-2022 гг. Корректировка 2022 г.  
Местность сильнопересеченная, различной проходимости, 
преимущественно средней. Дорожная сеть развита средне. 
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.  Корчи указаны 
от 1,5 м. высотой. 
 

20 августа 2022г. Длинная дистанция. 

Центр соревнований:  
Полоцкий район, оз. Гомля 
Координаты GPS: 55.29991, 28.71204 

Парковка автотранспорта 
В центре соревнований 

Старт 
Раздельный. Стартовый интервал МЕ, ЖЕ 3 мин. (2 мин. остальные группы). Расстояние от 
центра соревнований до Старта 600 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  
100 метров.  
Внимание! Считывание чипов организовано в центре соревнований. Участник обязан пройти 
считывание в течение 15 минут после своего финиша. Будьте внимательны - не забудьте 
получить распечатку с результатом! 
 

https://kanashi.by/
https://goo.gl/maps/vvhTiweuryYkRtVv5
https://goo.gl/maps/vvhTiweuryYkRtVv5
https://goo.gl/maps/vvhTiweuryYkRtVv5
https://goo.gl/maps/oGw76gSv6o5Lcu239


Пункты питания 

Группа 
Питание на 

КП 

Питание на  

дороге 

МЕ 9,5 5,9 

ЖЕ 3,6 6,2 

МА 7,7 3,8 

ЖА 3,9 - 

МВ 3,3 - 

ЖВ 2,3 - 

Open1 3,2 - 

Open2 1,6 - 

 
Есть возможность отправить свою подпитку на указанные в таблице пункты питания. 
Оставить можно будет в центре соревнований до 13:30. 

Опасные места 
Грунтовая дорога с малоинтенсивным движением. Местами встречаются небольшие заросли 
крапивы.  

Легенды  
Впечатаны в карты и выдаются участникам в стартовом коридоре. Размер клетки легенды 6х6 
мм. 

Номера 
Участники стартуют без нагрудных номеров. 

Туалеты 
В центре соревнований. 
 
Аварийный азимут 
Карта ограничена с юга — оз. Долгое, с востока прямой лесной дорогой, за которой спуск к 
болоту, с севера «свежими» вырубками, полями, с запада лесной дорогой за которой 
находится оз.Гомель. 
На карте есть телефон организаторов и схема расположения центра соревнований. 

Параметры дистанций 

Группа КМ КП Масштаб 
Формат 

карты 

Класс 

дистанции 

Контрольное 

время, мин 

МЕ 13,2 26 1:10 000 

А4 

МС 

180 

ЖЕ 8,6 16 1:10 000 МС 

МА 9,2 19 1:10 000 КМС 

ЖА 5,4 14 1:10 000 КМС 

МВ 4,7 10 1:7 500 1р. 

ЖВ 4,0 11 1:7 500 1р. 

Open1 4,8 9 1:10 000 - 
120 

Open2 3,1 8 1:7 500 - 



Схема центра соревнований  
 

 
 

21 августа 2022г. Эстафета. 

Центр соревнований:  
Полоцкий район, оз. Гомля 
Координаты GPS: 55.308800, 28.730520 

Парковка автотранспорта 
В центре соревнований 

Старт 
11.00 – МЕ, ЖЕ, МВ, ЖВ 
11:15 – 12:15 – Open 1,2 

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

Схема передачи эстафеты: 

 
Разминка 
По грунтовой дороге, в строну обратную от зоны передачи эстафеты.

https://goo.gl/maps/agmva7EcKV9Z8TZa8


Опасные места 
Грунтовая дорога с малоинтенсивным движением. Местами встречаются небольшие заросли 
крапивы.  

Легенды  
Впечатаны в карты. 

Номера 
Участники всех групп стартуют с номерами, полученными в центре соревнований утром с 
10.00 21 августа 2022 г. 

Туалеты 
В центре соревнований. 

Аварийный азимут:  

Карта ограничена с юга — оз. Долгое, с востока прямой лесной дорогой, за которой спуск к 
болоту, с севера «свежими» вырубками, полями, с запада лесной дорогой за которой 
находится оз.Гомель. 
На карте есть телефон организаторов и схема расположения центра соревнований. 
 
Параметры дистанций: 
 

Группа КМ КП Масштаб 
Формат 

карты 
После 

зрительного 

Контрольное 
время на 3 
этапа, мин 

МЕ 5,3-5,7 17 1:10000 А4 35% 

240 
ЖЕ 4,1-4,6 16 1:10000 А4 30% 

МВ 4,3-4,8 13 1:7500 А3 30% 

ЖВ 3,3-3,7 11 1:7500 А4 35% 

Open 1 4,0 13 1:10000 А4 - 
120 

Open 2 3,1 12 1:10000 А4 - 

 

 

 

Схема центра соревнований: 

 



Схема проезда 

(нажмите для увеличения) 

 

Удачных стартов! 

КСО «Эридан» . 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1WOeheeMGfrOOIisGIuAPEoCv5_XQPec&usp=sharing

