
  

БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

 

 

Командный чемпионат Беларуси 

Первенство Беларуси среди юниоров 

Бюллетень №2 
 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусская федерация 

ориентирования, клуб спортивного ориентирования «Эридан» (г. Полоцк) приглашают принять 

участие в Командном чемпионате Беларуси по спортивному ориентированию, Первенстве Беларуси 

по спортивному ориентированию среди юниоров, которые состоятся в  Полоцком районе с 18 по 20 

мая 2018 года. 

 

Цели и задачи 

Определение сильнейших команд и спортсменов Беларуси, популяризация спортивного 

ориентирования. 

 

Центр соревнований 

Полоцкий район, озеро Тросно. Координаты 55.425276, 28.798735 

   
Программа соревнований 

18 мая до 21.00 Приезд команд. Размещение. 

19 мая до 13.00 

13.30 

14.00 

Прохождение мандатной комиссии. 

Открытие соревнований. 

Старт соревнований на средней дистанции. VI этап Кубка БФО (элита). 

X этап Кубка БФО среди ветеранов. Рейтинговый старт для групп МЖ 12-18. 

20 мая 10.00 

 

до15.00 

Старт соревнований на классической дистанции. VII этап Кубка БФО (элита), 

XI этап Кубка БФО среди ветеранов. Рейтинговый старт для групп МЖ 12-18. 

Награждение победителей и призеров соревнований. Закрытие соревнований. 

 

Оргкомитет 

Гл. судья – Миронов Петр, тел. (8 029) 599-15-81. 

Гл. секретарь – Михалкин Дмитрий, тел. (8 029) 715-61-63 (dmitrii_mihalkin@mail.ru). 

Зам. главного судьи по дистанциям  – Бригинец Константин. 

Инспектор дистанций – Афанасьев Иван. 

Контролер федерации – Крапивко Дмитрий. 

 

Участники 

Спортсмены – члены ОСО «Белорусская федерация ориентирования». Спортсмены, не 

являющиеся членами ОСО «БФО» (или членство которых приостановлено), участвуют в 

соревнованиях вне конкурса. 

 - Командный чемпионат Беларуси, группы: МЖ 12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,65,70,75. 

Участвуют спортсмены в составах команд клубов (группы МЖ12-16 участвуют независимо от 

членства в ОСО «БФО» при наличии белорусского гражданства). Состав команды не ограничен. 

 - Первенство Беларуси среди юниоров, юниорок, группы: МЖ 18 - 20. Участвуют сборные 

команды областей, клубов, а также спортсмены, выступающие в личном зачете. Состав команды не 

ограничен. Для участия в первенстве Беларуси среди юниоров, юниорок спортсмены, включенные в 

состав сборных команд областей (граждане Республики Беларусь) допускаются 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. 

 

Параметры дистанций 

Параметры дистанций соответствуют по времени победителя требованиям Правил 

соревнований (http://orient.by/docs/86/576/) соответственно для средней и классической дистанций. 

 

Размещение 

• Палаточный лагерь в центре соревнований. (оз.Тросно). 

• Турбаза г.Полоцка – 50 мест (от 7 руб.) по предварительной заявке. Адрес: Вологина 1А, 

тел. 80214-491297 (бронирование мест). 

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

 

Заявка 

Техническая заявка принимается только через он-лайн форму на сайте www.orient.by до 15 

мая 2018г. (23:59:59). 

Именную заявку, заверенную врачом диспансера, сдают при прохождении мандатной 

комиссии. Заявки после 15 мая не принимаются. 

 

Карты и местность 

Карта «оз.Тросно», масштаб 1:10 000, Н-2,5 м. Подготовлена в 1997-2014 году. Авторы: 

Алексеенок А.В., Бригинец К.Ю.  Корректировка 2018 Бригинец К.Ю. 

 

                    
 

Подведение итогов 

Общекомандные результаты на Командном чемпионате Беларуси подводятся только для 

клубов БФО по наибольшей сумме очков, набранных в зачетных видах программы соревнований, 

согласно Таблице 1 – по 12 лучшим результатам в каждом виде программы. 

Общекомандные результаты в Первенстве Беларуси среди юниоров, юниорок подводятся 

только для сборных команд областей по наибольшей сумме очков, набранных в зачетных видах 

программы соревнований, согласно Таблице 1 – по 6 лучшим результатам в каждом виде 

программы. 
Таблица 1 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11… 

Очки 100 97 94 91 89 87 85 83 81 80 79 

 

Награждение 

Команда – победительница в командном первенстве награждается дипломом первой степени 

и кубком. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Победители и призеры Первенства Беларуси среди юниоров награждаются дипломами и 

медалями за каждый день соревнований. Победители и призеры в остальных группах награждаются 

дипломами и памятными призами по сумме двух дней соревнований. 

 

Расходы 

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

http://orient.by/docs/86/576/


Расходы по участию спортсменов и представителей команд в соревнованиях (заявочный 
взнос, проезд, питание, размещение) несут командирующие организации. 

Целевой взнос: МЖ21-60 – 20руб., МЖ 12-20, МЖ65-75, Ж60 – 10руб. При участии в одном 

из дней: МЖ10 – 2руб.,  МЖ 21-60 – 12руб., МЖ 12-20, МЖ65-75, Ж60 – 6руб. 

Аренда ЧИПа: 1руб/день 

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» РБ 

УНН: 100172873 ОКПО: 00049354 

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

Номер р/счета: BY21UNBS 30151204131040001933. 

Банк: Отделение №1 ЗАО "БСБ Банк", г. Минск, БИК банка: UNBS BY2X. 

Адрес банка: г. Минск, пл. Свободы, 4. 

Назначение платежа: Целевой взнос на организацию соревнований. 

 

Схема проезда 

 

 
 

 

 

Данное приглашение является официальным вызовом на соревнования. 


