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Чемпионат Беларуси по велоориентированию 
мужчины, женщины 

9 – 11 августа 
Минская обл. 

Области, 
клубы 

ЛК ХХХ 

Чемпионат Беларуси (эстафета) 
мужчины, женщины 

31 августа –  
1 сентября 

Гомельская обл. 

Области, 
клубы 

ЛК ХХХ 

Кубок Беларуси среди клубов 
мужчины, женщины 

14 – 15 сентября 
Минская обл. 

Клубы 
ЛК ХХХ 

Первенство Беларуси (удлиненная дистанция) 
юниоры, юниорки 

5 – 6 октября 
Минская обл. 

Области, 
клубы 

Л ХХХ 

Чемпионат Беларуси (удлиненная дистанция) 
мужчины, женщины; ветераны 

5 – 6 октября 
Минская обл. 

Области, 
клубы 

ЛК ХХХ 

Чемпионат Беларуси по рогейну 
мужчины, женщины 

2 – 3 ноября 
Брестская обл. 

Области, 
клубы 

Л ХХХ 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство и организация соревнований осуществляется ОСО «Белорусская 

федерация ориентирования» (далее – ОСО «БФО») совместно с Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь. 

Непосредственные подготовка и проведение соревнований возлагаются на оргкомитеты 

и судейские коллегии, управления спорта и туризма Минского городского и облисполкомов, отделы 

(секторы) спорта и туризма райисполкомов и горисполкомов по месту проведения соревнований. 

Техническую подготовку мест проведения соревнований осуществляют организации, базы 

которые определены для проведения плановых соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию, утвержденными приказом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 

от 4 апреля 2017 года № 153 (далее – Правила). 

 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе команд клубов ОСО «БФО» 

(далее – клубы), сборных областей и г. Минска (далее – областей), а также спортсмены выступающие 

в личном зачете. Спортсмены должны являться членами ОСО «БФО» и оплатить членский взнос за 

2019 год. К участию в соревнованиях, проводимых до 15 марта 2019 года, допускаются члены ОСО 

«БФО». 

Участники соревнований должны иметь допуск к участию в соревнованиях (справку) по 

состоянию здоровья, а также расписку о несении личной ответственности за состояние своего 

здоровья во время соревнований. 

Спортсмены, не являющиеся членами ОСО «БФО», участвуют в соревнованиях вне конкурса и 

могут быть допущены только по решению Главной судейской коллегии. При наличии 

квалификационного старта данные спортсмены принимают участие только в квалификационных 

соревнованиях и могут быть допущены в финальный этап соревнований только по решению Главной 

судейской коллегии. 

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». 

К участию в первенствах Беларуси (юноши, девушки, юниоры, юниорки), в составе команд 

допускаются спортсмены независимо от членства в ОСО «БФО» при наличии белорусского 

гражданства.  

Все спортсмены-члены одной команды должны иметь единую спортивную форму. 

Возрастные группы участников: 

взрослые – мужчины и женщины без ограничений  группа МЖ 21 

юниоры и юниорки 19 – 20 лет 1999-2000 г.р. группа МЖ 20 

юноши и девушки – старший возраст 17 – 18 лет 2001-2002 г.р. группа МЖ 18 

юноши и девушки – средний возраст 15 – 16 лет 2003-2004 г.р. группа МЖ 16 

юноши и девушки – младший возраст 13 – 14 лет 2005-2006 г.р. группа МЖ 14 

юноши и девушки – младший возраст 11 – 12 лет 2007-2008 г.р. группа МЖ 12 

ветераны 35 лет и старше 1984 г.р. и старше группы МЖ 35 

   (далее через 5 лет) 

 

На чемпионатах Беларуси (мужчины, женщины) и в Кубке Беларуси (мужчины, женщины) в 

дисциплине ориентирование бегом в группу Е в личных соревнованиях допускаются спортсмены, 
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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. На чемпионатах и кубках Беларуси женщины могут соревноваться в 

конкурсе в мужских группах только в эстафетных соревнованиях. 

В эстафетных соревнованиях в конкурсе принимают участие команды, состоящие из 

спортсменов, представляющих один клуб или одну сборную команду области (г. Минска). 

Эстафетные команды, составленные из спортсменов, заявленных на конкретные соревнования за 

разные клубы или разные сборные команды областей, принимают участие в эстафете вне конкурса. 

Спортсменам и эстафетным командам, принимающим участие в соревнованиях вне конкурса, 

места, очки, звания и разряды не присваиваются, при подсчете ранга соревнований их баллы не 

учитываются. 

Также в порядке исключения, по решению Главной судейской коллегии и при наличии 

соответствующей медицинской справки о допуске к соревнованиям среди взрослых (мужчины, 

женщины) могут быть допущены в составе команды спортсмены младшего возраста (при достижении 

14-ти лет на момент прохождения мандатной комиссии и старше), имеющие квалификацию не ниже 

II спортивного разряда. 

Допуск команд и отдельных спортсменов к соревнованиям определяет мандатная комиссия, 

назначенная главным судьей соревнований. 

Представители команд представляют в мандатную комиссию следующие документы: 

 вызов (приглашение) на соревнования от проводящей организации; 

 командировочное удостоверение и список командированных членов команды; 
 

 именную заявку для прохождения мандатной комиссии; 

 медицинские справки членов команды, заверенные подписями и печатями врача; 

 расписки членов команды о несении личной ответственности за состояние своего здоровья 

во время соревнований; 

 удостоверение личности всех членов команды (паспорт или свидетельство о рождении); 

 классификационные книжки спортсменов. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Все организации, получившие данное положение, рассылаемое проводящей организацией, 

подтверждают свое участие в соревнованиях в письменной форме не позднее, чем за 30 дней 

до начала соревнований. 

Для формирования стартовых протоколов соревнований участвующие организации 

(и спортсмены желающие участвовать лично) не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований 

представляют в проводящую организацию именную (техническую) заявку. 

Участвующие организации являются ответственными за оформление и своевременное 

предоставление заявок на участие в спортивном соревновании. 

Команды организаций, не представивших заявки в установленном порядке и в сроки, 

установленные в положении о соревнованиях, к участию в соревнованиях не допускаются.  

В составе сборной команды области (г. Минска) может быть допущен спортсмен 

с соответствующим местом жительства. В случае спорной ситуации решение о допуске спортсмена 

принимает мандатная комиссия. 

Заявка на участие от сборной команды области (г. Минска), должна быть утверждена 

соответствующей областной федерацией ОСО «БФО» (г. Минска), либо – по согласованию с ней или 

при ее отсутствии – соответствующим органом местного управления областного уровня. 

Представители (руководители) команд несут ответственность за обеспечение явки участников 

на старт, церемонии открытия, закрытия соревнований, награждения; за дисциплину и порядок среди 

спортсменов в местах соревнований и проживания; обязаны убедиться, что все участники команды 

благополучно закончили дистанцию. 

Спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участники обязаны выполнять все 

требования настоящего положения и правил соревнований, проявляя при этом 

дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям. 

Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей. 
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6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 
КУБОК  БЕЛАРУСИ  ПО  ЛЫЖНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

8 – 10 февраля 
Участвуют члены ОСО «БФО» в составах команд клубов, а также спортсмены, выступающие 

лично. Состав команды не ограничен. 
8 февраля Приезд команд, прохождение мандатной комиссии. 
9 февраля Лично-командные соревнования на средней дистанции (заданное направление) 

по группам: Е, А. 
10 февраля Лично-командные соревнования на длинной дистанции (заданное направление) 

по группам: Е, А. 
Общекомандный зачет – по 3-м лучшим результатам у мужчин и женщин в каждом виде 

программы. 
Общекомандные результаты подводятся только для клубов по сумме очков, согласно таблице 

№1. 

 
ЧЕМПИОНАТ  БЕЛАРУСИ  ПО  ЛЫЖНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ. 

22 – 24 февраля 
Участвуют сборные команды областей, клубов, а также спортсмены, выступающие лично. 

Состав команды не ограничен. 
22 февраля Приезд команд, прохождение мандатной комиссии. 
23 февраля Лично-командные соревнования на средней дистанции (заданное направление) 

по группам: Е, А. 
24 февраля Лично-командные соревнования на классической дистанции (заданное 

направление) по группам: Е, А. 
Общекомандный зачет подводится только для сборных команд областей по 3-м лучшим 

результатам у мужчин и женщин на классической и средней дистанции. 
Общекомандные результаты подводятся по сумме очков, согласно таблице №1. 

 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГРОДНО 2019»   
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, ЮНОШИ, ДЕВУШКИ, ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ, ВЕТЕРАНЫ 

11 – 14 апреля 
 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 
 
 
ПЕРВЕНСТВО  БЕЛАРУСИ 
ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ 

4 – 6 мая 
Участвуют сборные команды областей, клубов, а также спортсмены, выступающие в личном 

зачете. Состав команды не ограничен. 
4 мая  Приезд команд, прохождение мандатной комиссии. 
Лично-командные соревнования на средней дистанции. 
5 мая  Лично-командные соревнования на длинной дистанции. 
6 мая  Отъезд команд  
Общекомандный зачет подводится только для сборных команд областей по сумме очков 6-

ти лучших участников команды в каждом виде программы. Очки начисляются согласно таблице №1. 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "МАЙСКАЯ МНОГОДНЕВКА 2019". ЭТАП 
МИРОВОГО РЕЙТИНГА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

4 – 6 мая 
 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 
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ЧЕМПИОНАТ  БЕЛАРУСИ 
ВЕТЕРАНЫ 

4 – 5 мая 
Участвуют спортсмены в составах команд областей, клубов, а также спортсмены, 

выступающие в личном зачете по группам: М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, 

М65, Ж65, М70, Ж70, М75, Ж75, М80, Ж80. 

4 мая Приезд команд, прохождение мандатной комиссии. Личные соревнования на 
средней дистанции. 

5 мая  Личные соревнования на длинной дистанции. 
Личное первенство определяется по наименьшей сумме времени 2-х видов программы. 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛОРУССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ» 
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, ЮНОШИ, ДЕВУШКИ, ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ, ВЕТЕРАНЫ 

4 – 5 мая 
Участвуют спортсмены в составах команд клубов, а также спортсмены, выступающие в 

личном зачете. Состав команды не ограничен. 
4 мая  Приезд команд, прохождение мандатной комиссии. 
Командные соревнования на средней дистанции по группам: М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, 

Ж18, М20, Ж20, МЕ, ЖЕ, МB, ЖB, М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65, М70, 

Ж70, М75, Ж75, М80, Ж80. 

5 мая  Командные соревнования на длинной дистанции по группам: М12, Ж12, М14, Ж14, 

М16, Ж16, М18, Ж18, М20, Ж20, МЕ, ЖЕ, МВ, ЖВ, М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, 

М65, Ж65, М70, Ж70, М75, Ж75, М80, Ж80. 

Общекомандный зачет – по сумме очков 12-ти лучших участников команды в каждом виде 
программы. Общекомандные результаты подводятся по сумме очков, согласно таблице №1.  

Итоги личного первенства не подводятся. 

 
ЧЕМПИОНАТ  БЕЛАРУСИ (СПРИНТ, СМЕШАННАЯ  ЭСТАФЕТА) 
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

1 – 2 июня 
Участвуют сборные команды областей, клубов, а также спортсмены, выступающие лично.  

Состав команды не ограничен. 
1 июня Приезд команд, прохождение мандатной комиссии.  
Лично-командные соревнования на спринтерской дистанции, квалификация 

и финал. По результатам квалификации в финале Е стартуют 32 мужчины и 24 женщины, 
в финале А – следующие 32 мужчины и 24 женщины, в финале В – остальные участники. 

2 июня Командные соревнования (смешанная эстафета 4 этапа – 2 женщины, 2 мужчин, 
группа Е, В). Отъезд команд. 

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 в смешанной эстафете. 

Общекомандные результаты подводятся по сумме очков, согласно таблице №1.  
 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ * 
ЮНОШИ, ДЕВУШКИ. М16, Ж16, М18, Ж18 

27 – 30 июня 
 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 
 
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ГРАН ПРИ 2019»   
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, ЮНОШИ, ДЕВУШКИ, ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ, ВЕТЕРАНЫ 

27 – 30 июня 
 
Соревнования проводятся по отдельному положению. 
 
ПЕРВЕНСТВО  БЕЛАРУСИ 
ЮНОШИ, ДЕВУШКИ 

2 – 4 августа 
Участвуют сборные команды областей, клубов по группам: М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, 

Ж18. Состав команды: 18 человек, в том числе: спортсмены – 16, представитель – 1, тренеры – 1. 
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2 августа Приезд команд, прохождение мандатной комиссии. 
3 августа Лично-командные соревнования на средней дистанции по группам. 
4 августа Лично-командные соревнования на длинной дистанции по группам. 
Общекомандный зачет подводится только для сборных команд областей по 12-и лучшим 

результатам в каждом виде программы. 
Общекомандные результаты подводятся по сумме очков, согласно таблице №1. При равенстве 

очков преимущество отдается команде, имеющей большее число первых мест и т.д. 
 
ЧЕМПИОНАТ  БЕЛАРУСИ  (СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ, ДЛИННАЯ  ДИСТАНЦИЯ) 
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

2 – 4 августа 
Участвуют сборные команды областей, клубов, а также спортсмены, выступающие лично. 

Состав команды не ограничен. 
2 августа Приезд команд, прохождение мандатной комиссии. 
3 августа Лично-командные соревнования на средней дистанции по группам Е, А, В. 
4 августа Лично-командные соревнования на длинной дистанции по группам Е, А, В. 
Общекомандный зачет подводится только для сборных команд областей по 3-м лучшим 

результатам у мужчин и женщин на средней и длинной дистанции согласно таблице №1. 
 
ЧЕМПИОНАТ  БЕЛАРУСИ  ПО  ВЕЛООРИЕНТИРОВАНИЮ 
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

9 – 11 августа 
Участвуют сборные команды областей, клубов, а также спортсмены, выступающие лично. 

Состав команды не ограничен. 
9 августа Приезд команд, прохождение мандатной комиссии. 
10 августа Лично-командные соревнования на средней дистанции по группам Е, А. 
11 августа Лично-командные соревнования на длинной дистанции по группам Е, А. 
Общекомандный зачет подводится только для сборных команд областей по 6-ти лучшим 

результатам в каждом виде программы независимо от пола спортсмена. 
Общекомандные результаты подводятся по сумме очков, согласно таблице №1.  

 
ЧЕМПИОНАТ  БЕЛАРУСИ (ЭСТАФЕТА) 
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

31 августа – 1 сентября 
Участвуют сборные команды областей, клубов. Количество эстафетных команд от области, 

клуба не ограничено. 
31 августа Приезд команд, прохождение мандатной комиссии.  

Лично-командные соревнования (эстафета 3 этапа, группы Е, В). 
1 сентября Отъезд команд. 
Общекомандный зачет подводится только для сборных команд областей по 2-м лучшим 

результатам (эстафета (мужчины) и эстафета (женщины)). 
Общекомандные результаты подводятся по сумме очков, согласно таблице №1.  

 
КУБОК  БЕЛАРУСИ  СРЕДИ  КЛУБОВ 
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

15 – 16 сентября 
Участвуют члены ОСО «БФО» в составах команд клубов, а также спортсмены, выступающие 

лично. Состав команды не ограничен. 
15 сентября Приезд команд, прохождение мандатной комиссии. Лично-командные 

соревнования на длинной дистанции по группам Е, А, В. 
16 сентября Командные соревнования (эстафета 3 этапа, группы Е, В). 
Общекомандный зачет – по 3-м лучшим результатам у мужчин и женщин на длинной 

дистанции и по одной лучшей команде среди мужчин и женщин в эстафете. Общекомандные 
результаты подводятся только для клубов по сумме очков, согласно таблице №1.  

 
ПЕРВЕНСТВО  БЕЛАРУСИ  (УДЛИНЕННАЯ ДИСТАНЦИЯ) 
ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ 

5 – 6 октября 
Участвуют сборные команды областей, клубов, а также спортсмены, выступающие лично. 

Состав команды не ограничен. 
5 октября Приезд команд, прохождение мандатной комиссии. 
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6 октября Личные соревнования на удлиненных дистанциях по группам: М20, Ж20. 
 

ЧЕМПИОНАТ  БЕЛАРУСИ  (УДЛИНЕННАЯ ДИСТАНЦИЯ) 
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, ВЕТЕРАНЫ 

5 – 6 октября 
Участвуют сборные команды областей, клубов, а также спортсмены, выступающие лично. 

Состав команды не ограничен. 
5 октября Приезд команд, прохождение мандатной комиссии. 
6 октября Лично-командные соревнования на удлиненных дистанциях по группам: МЕ, МА, 

ЖЕ, ЖА; личные соревнования на удлиненных дистанциях по группам: М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, 

М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65. 

Общекомандный зачет подводится только для сборных команд областей по 3-м лучшим 
результатам у мужчин и женщин по группам МЕ, ЖЕ и МА, ЖА. Общекомандные результаты 
подводятся по сумме очков, согласно таблице №1.  

 

ЧЕМПИОНАТ  БЕЛАРУСИ  ПО  РОГЕЙНУ 
МУЖЧИНЫ,  ЖЕНЩИНЫ.  

2 – 3 ноября 

Участвуют  спортсмены в составах сборных команд областей, клубов по группам MO, 

XO,WO. Количество  команд от клуба, области неограниченно. Состав команды 2-3 спортсмена.  

В конкурсе принимают участие команды, состоящие из спортсменов, представляющих один 

клуб (сборную команду области (г. Минска)). Команды, составленные из спортсменов, заявленных за 

разные клубы (сборные команды области (г. Минска)), принимают участие в эстафете вне конкурса. 

2 ноября   Приезд команд, прохождение мандатной комиссии.  

3 ноября   Личные соревнования по 6-часовому рогейну (бегом). 
 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 

Судейство соревнований осуществляется судьями, утвержденными Президиумом ОСО «БФО» 

(главные судьи, главные секретари). Состав главной судейской коллегии формируется организатором 

соревнований. Заместитель главного судьи по дистанциям и инспектор в обязательном порядке 

согласовываются с ОСО «БФО». 

Количество судей и судейских бригад определяется уровнем проведения и программой 

соревнований, а также количеством участников. Судейские бригады комплектуются главным судьей 

и его заместителями. 

Главный судья руководит работой судейской коллегии в соответствии с правилами 

соревнований по спортивному ориентированию и положением о соревнованиях. 

Главный секретарь несет ответственность за своевременный подсчет результатов, а также 

за подготовку и оформление документации соревнований. 

В состав вспомогательного персонала соревнований входят: комендант, медицинские 

работники, рабочие, водители (машин и снегоходов), работники пунктов питания и т.п. 
 

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Медицинское обеспечение во время проведения соревнований осуществляется фельдшерской 
бригадой скорой медицинской помощи либо медицинским работником, находящимся в центре 
соревнований. Участники соревнований обязаны соблюдать правила безопасности при проведении 
занятий физической культурой и спортом. 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту в виде программы. 
Определение командного, общекомандного результата производится по наибольшей сумме 

очков, набранных в зачетных видах программы соревнований, согласно таблице подсчета 
общекомандных результатов №1: 

 

ТАБЛИЦА  ПОДСЧЕТА ОБЩЕКОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ №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... 
Очки (см. эст.) Группа Е 394 370 352 336 322 314 306 298 290 282 274 266… 
Очки (см. эст.) Группа В 194 170 152 136 122 114 106 98 90 82 74 66… 
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При подведении итогов очки начисляются только спортсменам, участвующим в командном 
зачете. Результаты и места остальных участников не должны влиять на распределение очков. 

На соревнованиях, где нет разделения на группы Е, А, В, очки начисляются согласно группы Е. 
При равенстве очков преимущество отдается команде, имеющей большее число первых мест, 

(начиная с группы Е) и т.д. 
 

 

10. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Команда – победительница в командном первенстве награждается дипломом первой степени и 
кубком. 

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

На Чемпионатах Беларуси победители (в личном первенстве и в составе эстафетной команды) 
в сильнейшей группе спортивной дисциплины (группа Е) награждаются дипломом первой степени и 
медалью с присвоением титула Чемпиона Беларуси, за второе и третье места – дипломами и медалями 
соответствующих степеней. Победители и призеры в личном зачете в группах А и В награждаются 
памятными грамотами. 

В первенствах, спартакиадах и соревнованиях среди ветеранов победители (в личном зачете и 
в составе эстафетной команды) награждаются дипломом первой степени и медалью, за второе и 
третье места – дипломами и медалями соответствующих степеней. 

 

11. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
При проведении соревнований, включенных в календарный план, ОСО «Белорусская 

федерация ориентирования» несет следующие расходы: 
 награждение победителей и призеров соревнований кубками, медалями, дипломами и памятными 

грамотами; 
 оплата работы судей в дни соревнований; 
 оплата работы обслуживающего персонала; 
 оплата работ по изготовлению спортивных карт (картографических материалов); 
 оплата питания судей в дни соревнований; 
 оплата жилого помещения для иногородних судей; 
 оплата аренды спортивных и иных объектов; 
 оплата медицинского обеспечения. 

Расходы командирующих организаций при проведении соревнований календарного плана: 
 проезд участников к месту соревнований и обратно; 
 суточные в пути; 
 сохранение заработной платы; 
 оплата питания участников в дни соревнований; 
 оплата жилого помещения для иногородних участников. 

Для компенсации расходов по проведению соревнований в порядке, установленном 
законодательством, могут привлекаться взносы участвующих организаций и участников, а также 
средства спонсоров и добровольное пожертвование граждан и юридических лиц. 

 

12. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В СЛУЧАЕ СПОРТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

Участник соревнований, нарушающий правила соревнований по спортивному ориентированию 

или извлекающий выгоду вследствие их нарушения, может быть дисквалифицирован. 

За неспортивное поведение и нарушение правил соревнований по спортивному 

ориентированию по решению главного судьи соревнований результат спортсмена может быть 

аннулирован, спортсмен может быть предупрежден или отстранен от соревнований. Организатор 

обязан информировать Белорусскую федерацию ориентирования о факте неспортивного поведения 

участника и может ходатайствовать о его дисквалификации. 

В исключительных случаях по решению главного судьи за неспортивное поведение участника 

и представителя команды от участия в соревнованиях может быть отстранена вся команда. Заявочные 

взносы при этом не возвращаются. Решение об отстранении команды должно быть утверждено жюри 

соревнований. 

Белорусская федерация ориентирования вправе выставлять штрафные санкции спортивным 

клубам, членам федерации и отдельным спортсменам за неспортивное поведение. 
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Использование допинга запрещено. В случае выявления использования допинга 

спортсмен, тренер или иной специалист, судья по спорту должен быть отстранен от участия в 

спортивных соревнованиях на период проведения разбирательства о его спортивной 

дисквалификации. Дисквалифицированный спортсмен, тренер или иной специалист, судья по спорту 

в течение срока спортивной дисквалификации не может участвовать ни в одном из указанных качеств 

в спортивных соревнованиях. На решения, принимаемые Национальным антидопинговым агентством 

Республики Беларусь, может быть подана апелляция в порядке, установленном законодательством. 

 

13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

Представитель команды или участник соревнований могут опротестовать результат 

соревнований в случае нарушений правил соревнований или судейских ошибок, повлекших 

существенные изменения в определении личных и командных мест, а также в случае неправильного 

допуска команд или отдельных спортсменов к данным соревнованиям. 

В этом случае в течение не более одного часа после окончания соревнований (но не позднее, 

чем за 30 минут до начала награждения), подается письменный протест с указанием пунктов правил, 

которые были нарушены, главному секретарю соревнований на имя главного судьи. Главный 

секретарь фиксирует время подачи протеста. 

Протесты рассматривает жюри соревнований. Несвоевременно поданные протесты 

не рассматриваются. 


