
 
 

 

 

  



 
 

 

Открытый Чемпионат Беларуси (спринт) 
Первенство Беларуси среди юниоров, юниорок, юношей, девушек(спринт) 

Чемпионат Беларуси среди ветеранов (спринт) 
Соревнования по спортивному ориентированию на удлиненных 

спринтерских дистанциях 

«Короли спринта» 

Бюллетень №3 (тех.инфо) 

 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Общественная 

спортивная организация «Белорусская федерация ориентирования», Минская 

городская федерация ориентирования, спортивный клуб «Камволь» приглашают 

принять участие в соревнованиях 05-06 июня 2021, г.Минск 

Цели и задачи 

● дальнейшее развитие и популяризация спортивного ориентирования в Республике 

Беларусь; 

● повышение уровня мастерства спортсменов и команд; 

● отбор сильнейших спортсменов в сборную команду Республики Беларусь для 

подготовки и участия в чемпионатах, первенствах, кубках Европы и Мира, других 

международных соревнованиях; 

● организация досуга населения, пропаганда и популяризация спортивного 

ориентирования. 

Время и место проведения: 

05–06 июня 2021 г. 

Расположение центра соревнований – г.Минск, район Минск-Арена и БГУФК. 

Координаты центра соревнований  53°56'12.2"N 27°28'51.8"E 

  

 

  



 
 

Оргкомитет: 

● Главный судья — Балабанов Пётр 8 (044) 457-17-52 

● Главный секретарь — Балабанова Ирина 8 (044) 767-90-74, адрес электронной почты 

для связи с организаторами kingssprint2020@gmail.com; 

● Планировка дистанций — Балабанов Пётр; 

● Подготовка карт — Бригинец Константин; 

● Инспектор дистанций — Миронов Дмитрий; 

● Контролер федерации — Михалкин Дмитрий; 

● Старший судья старта — Черник Юлия; 

● Коммендант арен соревнований — Минчуков Александр; 

● Старший судья финиша — Михалкин Дмитрий. 

Значительный вклад  в организацию соревнований вносит КСО “Эридан” 

Жюри соревнований: 

● Михалкин Дмитрий 

● Давидович Дмитрий 

● Марченко Андрей 

 

Программа соревнований 

04 июня, пятница 

Приезд и размещение иногородних участников; 

05 июня, суббота 

09:00-10:30 Регистрация участников в центре соревнований; 

11:00 Начало раздельного старта квалификационных забегов (отборочные забеги для 

попадания в финал). 

15-00 Начало финальных забегов Открытого Чемпионата Беларуси (спринт), Первенства 

Беларуси среди юниоров, юниорок, юношей, девушек (спринт), Чемпионата Беларуси 

среди ветеранов (спринт). 

17-00 Награждение победителей и призеров на спринтерской дистанции. 

06 июня, воскресенье 

11:00 Начало раздельного старта на удлиненных спринтерских дистанциях «Короли 

спринта». 

14:00-15:00 Награждение победителей и призеров, отъезд команд. 

Отметка 

Электронная  отметка SPORTident. Будет использоваться бесконтактная система отметки 

“SPORTident AIR+”. Организаторы могут предоставить ЧИПы данной серии в аренду. В 

случае потери участник обязан возместить его стоимость: для  AIR ЧИПа 50 евро, обычный 

ЧИП 30 евро. 

В связи с ограниченным количеством арендных чипов преимущество на их 

использование будет отдано участникам, которые заявились раньше. 
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Карта 

Карты «Минск-Арена», «Микрорайон «Лебяжий». Карты подготовлены в 2021 году. 

Автор: Бригинец Константин. ISSprOM 2019, масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра. 

Формат карты А4. Карты герметизированы. 

Описание местности 

Городская застройка, покрытие в основном асфальт. Большое количество 

подпорных стенок, заборов, лестниц, нанесенных в карту соответствующими знаками. 

Участники обязаны соблюдать правила. Рекомендуемая форма одежды – без 

ограничений. 

Специальные знаки 

Существуют местности в спортивном ориентировании где многоуровневых 

объектов имеется значительное количество. Для их отображения не хватает стандартных 

знаков ISSprOM 2019. В связи с этим на данной карте будет использоваться 

дополнительный знак для отображения многоуровневых объектов. 

 515.001 Непреодолимая стена на верхнем уровне, на нижнем уровне стена 

преодолимая либо отсутствует. (Знак используется только на данной карте) Ширина 0,4 

мм. Цвет серый. 

Пример отображения многоуровневых объектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Отображение на карте 
двух уровней 

Нижний уровень 
(зелёным показан вход на 

нижний уровень) 

Верхний уровень 
(зелёным показан вход на 

верхний уровень) 

 

 

 

 

 

Для облегчения понимания, на каком уровне находится КП, в легенде в последней 

ячейке будет указан уровень (верхний или нижний). 

 

 

 
  



 
 

Параметры дистанций 

 

Группа 
 

Полуфинал Финал 
Короли 
спринта 

км кп км кп км кп 

М10         1 7 

М12 1,8 10 1,4 8 1,2 9 

М14 2 11 1,8 12 1,5 9 

М16 2,8 17 2,8 17 4 16 

М18 3,1 18 3 16 4,6 19 

М20 3,1 19 3,5 20 6 19 

М21 3,0-3,2 17-20 3,5 20 6 19 

М35 3,2 20 3,5 20 6 19 

М40 3,1 18 3 16 4,6 19 

М45 3,1 18 3 16 4,6 19 

М50 2,8 17 2,8 17 4 16 

М55 2,8 17 2,8 17 4 16 

М60 2,9 16 2,5 16 3,2 15 

М65 2,9 16 2,5 16 3,2 15 

М70 2,5 16 2,5 16 3,1 16 

М75 2 11 1,8 12 1,5 9 

М80 2 11 1,8 12 1,5 9 

Ж10         1 7 

Ж12 1,8 10 1,3 8 1,2 9 

Ж14 1,8 11 1,7 12 1,45 9 

Ж16 2,5 16 2,55 16 3,1 16 

Ж18 2,9 16 2,5 16 3,2 15 

Ж20 3 16 3,1 17 4,7 17 

Ж21 2,9-3,0 16 3,1 17 4,7 17 

Ж35 3 16 3,1 17 4,7 17 

Ж40 2,9 16 2,5 16 3,2 15 

Ж45 2,9 16 2,5 16 3,2 15 

Ж50 2,5 16 2,55 16 3,1 16 

Ж55 2,5 16 2,55 16 3,1 16 

Ж60 2 11 2,55 16 3,1 16 

Ж65 2 11 1,7 12 3,1 16 

Ж70 1,8 11 1,7 12 1,45 9 

Ж75 1,8 11 1,7 12 1,45 9 

Ж80 1,8 11 1,7 12 1,45 9 

Open 1 2 12 1,9 13 1,45 9 

Open 2 2,9 19 2,6 16 4 16 
 

Контрольное время для  квалификаций и финала 45 минут. 

Для дистанций “Короли спринта” 75 минут. 



 
 

Подведение итогов, награждение 

Открытый чемпионат Беларуси (спринт): Победители и призеры Чемпионата 

Беларуси награждаются медали и дипломами соответствующих степеней. Итоги 

командного первенства подводятся только для сборных команд областей. Очки 

начисляются согласно таблице №1 Положения о проведении республиканских и 

международных спортивных соревнований по спортивному ориентированию на 2021 год. 

В зачёт идут по 3 лучших результата среди мужчин и женщин по итогам финала 

спринтерской дистанции. 

Первенство Беларуси среди юниоров, юниорок, юношей, девушек (спринт): 

победители  и призеры награждаются дипломами и медалями соответствующих 

степеней. Итоги командного первенства подводятся только для сборных команд 

областей. Очки начисляются согласно таблице №1 Положения о проведении 

республиканских и международных спортивных соревнований по спортивному 

ориентированию на 2021 год. В зачёт идут 10 лучших результатов на спринтерской 

дистанции (финал). 

Чемпионат Беларуси среди ветеранов (спринт): победители и призеры 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

Соревнования по спортивному ориентированию на удлиненных спринтерских 

дистанциях «Короли спринта»: победители и призеры награждаются ценными и 

памятными призами. 

Участиков соревнований ждут специальные призы от гостя из Великобритании 

Tony Udris: для победителей групп МЖ21Е — денежные призы, для победителей и 

призеров групп МЖ10-18 — сладкие сувениры. 
Таблица 1 

Место 
(Спринт финал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Очки Группа Е 100 97 94 91 89 87 85 83 81 80 79 78 77 76 

Очки Группа А 70 67 64 61 59 57 55 53 51 50 49 48 47 46 

Очки Группа В  50 47 44 41 39 37 35 33 31 30 29 28 27 26 

Порядок организации судейства 

Численность ГСК определяется организаторами. Соревнования проводятся в 

соответствии с Правилами соревнований по спортивному ориентированию. 

Порядок организации медицинского обеспечения 

Медицинская аптечка находится в центре соревнований. В центре соревнований 

присутствует врач или судья, способный оказать первую медицинскую помощь. 

  



 
 

Порядок подачи протестов и их рассмотрения 

Участник соревнований может опротестовать результат соревнований в случае 
нарушений правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные 
изменения в определении личных мест. 

Подача и рассмотрение протестов согласно правилам БФО. 

Меры безопасности 

Слабоинтенсивное движение в дворовых территориях (просьба быть 

внимательными!) Пересечение дорог с интенсивным движением разрешается только в 

местах, указанных в карте специальными знаками. В полуфинале за соблюдением будет 

следить судья регулировщик. Просьба быть внимательными при встречном беге в узких 

местах и при преодолении лестниц. Клумбы и газоны, отмеченные знаком №520 ISSprOM 

2019 (оливковым цветом) пересекать запрещается, нарушители будут 

дисквалифицированы. 

Дистанции соревнований будут спланированы с учетом требований безопасности. 

Участники обязаны соблюдать правила дорожного движения, беречь окружающую среду, 

соблюдать правила и нормы пожарной безопасности. 

Соревнования проводятся в условиях COVID-19 и в соответствии с 

рекомендациями ОСО «БФО». Просьба не толпиться на регистрации и во время 

проведения церемоний, держать дистанцию 1,5-2 м. Участникам следует иметь 

собственный запас воды для обеспечения всех своих нужд на время соревнований. 

Просим воздержаться от участия в соревнованиях при любых недомоганиях. 

Внимание! Церемонии открытия соревнований проводиться не будет во 

избежание лишних контактов перед стартами. Вся информация будет находиться на 

сайтах orient.by, obelarus.net. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПОД 

СВОЮ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

Размещение 

 

Для участников соревнований будет предоставлена возможность пользоваться 

раздевалками спортивного комплекса Минск-Арены (вместительные, туалет, душ). Доступ 

в раздевалки по следующему графику: 

05 июня с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

06 июня с 10.00 до 13.00 

 Обращаем ваше внимание, туалеты находятся только в здании Минск-Арены и 

доступны по выше указанному графику. 

 Так же будет возможность воспользоваться паркингом прямо на территории 

Минск-Арены (50-100м) от центра соревнований и финиша. Услуга платная – 1,5руб. за 

каждый въезд одной машины. Требуется предварительная регистрация, для этого 

выслать информацию (ФИО, марка авто, гос.номер) на эл.адрес гл.секретаря  

kingssprint2020@gmail.com до 10.00 04 июня. Оплатить можно при регистрации. 

Остальные паркуются на местах, указанных на схеме и на ближайших улицах, 

соблюдая ПДД. 
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Считывание чипов 

Считывание чипов оба дня организовано в центре соревнований. Участник обязан 

пройти считывание в течение 5 минут в первый день (расстояние до 200м от финишной 

базы), в течение 15 минут во второй день (600 метров от финишной базы – путь до 

центра соревнований будет промаркирован).  

Старт 

 Раздельный. Стартовый интервал у всех групп 1 минута. Основные группы в 

первый день стартуют в 11:00 (квалификация), 15:00 (финал), второй день “Короли 

спринта” в 11:00. 

Движение на старт строго по маркировке согласно схеме, разминка в указанных 

местах. Выбирать иные пути следования на старт запрещено. За нарушение 

дисквалификация. 

Группы  Open1, Open2 стартуют свободно, после получения легенды старт 

осуществляется по стартовой базе. Первый день: квалификационный старт с 11:30, старт 

финала с 15:30. Второй день: старт с 11:30.  

  



 
 

  Схема старта Квалификации: 

Для групп МЖ 21 легенды и карты именные, выдаются на отдельном столе на 

линии получения легенд. Карты выдаются лично каждому участнику на линии старта 

групп МЖ21, обозначенной желто-черной маркировкой.  

очистка, проверка, запуск Air-чипов 

 

- 4минута 

 

- 3 минута 

 

  - 2 минута 

 

  - 1 минута 

     Линия старта МЖ 21 

 

- 4 минута: очистка, проверка, запуск Air-чипов 

- 3 минута: получение легенд 

- 2 минута: ожидание 

- 1 минута: карты (все группы, кроме МЖ 21); 

выдача именных карт группам МЖ 21 на линии старта. 

 

Схема старта Финала: 

Карантин 

Все участники групп МЖ 21Е должны зарегистрироваться в зоне карантина не 

позднее 14:55. Вещи участников из карантина будут доставлены организаторами в центр 

соревнований. Также карантин будет применен для участников финала спринта после 

финиша. 

очистка, проверка, запуск Air-чипов 

 

 

- 4минута 

 

- 3 минута 

 

  - 2 минута 

 

  - 1 минута 

 

- 4 минута: очистка, проверка, запуск Air-чипов 

- 3 минута: получение легенд 

- 2 минута: ожидание 

- 1 минута: карты 

 

Схема старта для “Короли спринта” аналогична схеме старта финала. 

Транспорт 

Подъезд к местам проведения соревнований личным и городским транспортом до 

остановки Университет физической культуры (расписание http://www.minsktrans.by/ru/). 

Легенды 

Все группы 

 

Легенды 

Группа МЖ 21 

карты 

Легенды 

Карты 

http://www.minsktrans.by/ru/

