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Пpиглarпение нa сopеBlroBaния (Бюллeтень ЛЪ2)

oСo кБелopycскajl федеpaция opиеI1TиpoBaHИЯ>>, клyб спopTиBI{oГo opиенTиpoBaTl,ИЯ
<HемигaHop.ц> и клyб спopTиBI{oГo opиеI{TиpoBaHИЯ <Кaмвoль>) пpиГЛaшaloT ПpиI{яTЬ

Y4acTИe в Пеpвенстве Бrлapyси Пo спopTиBнoМy opиеI{TиpoBaI{иЮ' кoTopoе cocToиTся B
Лoгoйскoм paйoне c 4 Пo 6 ceнтябpя 2О20 Гo.цa. Сopевнoвaния ПpoBoДяTся B
сooTBеTстBии с Кaлен.цapнЬIM ПЛaнoМ rrpoBеДения cПopTиBЕIЬIх МrpoПpиятlаЙнa2020 roд
и ПoлoжениеМ o ПpoBrДении pеспyбликaнских и Ме}к.цyнapo.цнЬrХ сopеBI{oBaIIий по
сIIopTиBI{oМy opиеI{TиpoBaI{ию MинистеpcTBa сПopTa и TypизМa Pеспyблики Бeлapyоь.
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о oпpе.целение силЬнейrпих cПopTсМrlIoB.
о ПoпyляpИЗaЦ|IЯ физиuески aкTиBI{oгo oбpaзa }киЗни.
о Paзвитие сПopTиBI{oГo opиеI{TиpoBaI{ия в Pеспyблике Белapyсь.
о Coз.цaние сoбьIтий ДЛЯ BЪезДнoгo спopTиBIIoГo TypизМa.
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о Гл. секpeTapЬ _ Maкoвскaя Екaтеpинa, еmail: k.pеstovaa@gma1|'com, TеЛ.:

+З]5291522ЗО9;
о HaчaльН|IКИ ДИcTaнЦиiт  Mиpoнoв,{митpий (Cpедняя), Жypaвлёв Aндpей

(.{линнaя)
о ИнспекTopЬI  Бpигинец Кoнстaнтин (Cpедняя), laвидoвиu !митpий (!линнaя)
. Кoнтpoлеp БФo _ Poгoвский Aлексей
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. Пpиез.ц yчaсTl{икoв. Пo пpеДBapиTельнoй ЗaяBке BoЗМoя{нo paзMеЩение в paйoне

финишa Пеpвoгo дня (54.З2I 6З \, 27 .995 9 1 s). {ля paзмещения неoбxодимo
oсTaBиTЬ зa,IBкy B пpиМечaнии Bo BpеМЯ pеГисTpaцИИУчacTHLIкa нa сaйте
pri"qдI.by,.

5сeнтябpя 2020 r, (сy6бoтa)
. Дo 13.00  Пpиезд yчaсTIIикoв. ПpoхoжДение мaндaтнойкoМиссии нa МесTе

apенЬI ПrpBoГo ДнЯ copеBl{oвaний (5 4'З2I 6з I, 21,99 59 18)
о 13.30  oткpьlтие сopевнoвaний
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o 11.00_ЛичнoкoМaн.цнЬIе сopеBнoBaIIия нa !линнoй. дистaнции Пo ГpyПIIaM
M)Itl2, 14, 16, 18. Mестo aprнЬI: кoopДинaTьI: 54.4868 42,27 .974711

О Дo 16:00 _ Haгpaждение пoбeдитeлеffиilpизеpoв. ЗaкpьIтие сopевнoвaний



Участники 
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. 

К участию в первенстве Беларуси в составе команд допускаются спортсмены 

независимо от членства в ОСО «БФО» при наличии белорусского гражданства.  

 

 

 

Параметры дистанций 
Параметры дистанций соответствуют по времени победителя требованиям 

Правил соревнований (Приложение 4) (http://orient.by/docs/86/576/) для Средней и 

Длинной дистанции. 

 

Подведение итогов: 
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 No1. При равенстве очков преимущество 

отдается команде, имеющей большее число первых мест и т.д.  

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 зачете награждается дипломом первой 

степени и кубком. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются 

дипломами соответствующих степеней. Победители и призеры в личном 

зачетенаграждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, ценными 

призами.  

 

Отметка 

На соревнованиях будет применяться электронная отметка SPORTIdent. 

Допускается участие с личнымиSI-чипами любой серии. Будет использоваться 

бесконтактная система «SPORTident AIR+». Также возможна аренда чипа у 

организаторов. 

Стоимость аренды ЧИПа у организаторов составляет 0,50 руб. за один день 

соревнований. 

 

Заявка 

Техническая заявка принимается через он-лайн форму на сайте orient.by 

до 01 сентября 2020 г. (23:59:59) 

Заявки после 01 сентября не принимаются. 

Именную заявку, заверенную врачом диспансера, сдают при прохождении 

мандатной комиссии. 

 



Размещение 
• 4-5 сентября по предварительной заявке возможно размещение в районе 

финиша первого дня (координаты: 54.321631, 27.995918). Для размещения 

необходимо оставить заявку в примечании во время регистрации участника на 

сайте orient.by. 

• 5-6 сеентября полевой лагерь на месте арены второго дня соревнований 

(координаты: 54.486842, 27.974711). 

• гостиницы г. Минска, г. Логойска, г. Плещеницы – бронирование мест 

самостоятельно. 

 

Транспорт 
Самостоятельно. 

Карты 

5 сентября 2020 г. (Средняя) 

Карта: «Морозовка» (новая карта) 
Карта подготовлена в 2020г., автор: Бригинец К. 

Масштаб: 1:10 000, сечение рельефа 5 м. 

Местность: лес в основном еловый или сосновый, разнообразной проходимости. 

Рельеф сильнопересечённый, насыщенный, перепады на склоне до 50 метров. Болот 

нет. Дорожная сеть слабо развита. Есть участки с большим количеством лесовывозных 

просек. 

 

Форма одежды 
Рекомендуется закрытая форма одежды и обувь с шипами. 

 

6 сентября 2020 г. (Длинная)  

Карта: «Городец» 
Карта подготовлена в 2018-2020 гг. Авторы: С.Воробей, С.Усенко., Бригинец К. 

Масштаб:1:10 000 для всех групп. 

Сечение рельефа 5 м. 

Лес в основном хвойных пород, с лиственным подлеском,  преимущественно 

средней проходимости. Местность сильно пересечённая, преобладают положительные 

крупные формы рельефа, перепады на склоне до 30 метров. Дорожная сеть развита 

средне. Местами просеки, тропы и дороги заросли травой. 

Грунт преимущественно твердый. 

 

Форма одежды 
Рекомендуется закрытая форма одежды и обувь с шипами. 

 

Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут 

организаторы. Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, размещение, 

питание, целевой взнос) несут командирующие организации. 

Целевой взнос – 20 руб. (1 день - 11 руб.) 

Аренда чипа – 0,50 руб./день. 
 

Взнос можно оплатить при прохождении регистрации в центре соревнований 

или по безналичному расчету на расчетный счет ОСО «Белорусская федерация 

ориентирования» 

Штраф за неприехавшего участника – 50% от целевого взноса. При оплате 

целевого взноса безналичным способом – за не приехавших участников взнос не 

возвращается. 



 

Реквизиты для оплаты целевого взноса безналичным 

способом: 
ОСО "Белорусская федерация ориентирования",  

УНП: 100172873,  

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

БИК банка: UNBSBY2X,  

IBAN: BY21UNBS30151204131040001933,  

Банк: ЗАО "БСБ БАНК",  

Назначение платежа: Целевой взнос на проведение соревнований. 

 

Данное приглашение является официальным вызовом на 

соревнования. 
 


