Чемпионат мира по ориентированию спортивному среди студентов.

В Смоленской области с 12 по 19 июля 2020 года состоится XXII Чемпионат мира по
ориентированию спортивному среди студентов. Планируется поездка команды Республики
Беларусь на этот спортивный форум. Поэтому напоминаем студентам ориентировщикам о
критериях отбора в команду, условиях финансирования и о соревнованиях, включенных в
Кубки БФО, а также о том, что Вам нужно написать до 16 марта заявление-обязательство, кто
желает участвовать в отборе и участии в чемпионате.
Критерии отбора на участие в Чемпионате мира по ориентированию спортивному.
1. Состав сборной команды Республики Беларусь будет определяться на основании
результатов, показанных спортсменами на отборочных стартах:
- Республиканская универсиада - (*k – 1.2). (*k – 1200 очков получат победители на
средней и классической дистанции);
- Соревнования Кубка БФО среди элиты (спринт, средняя, длинная) – (*k – согласно
этапу Кубка);
-Старты WRE – (очки WRE).
2. На основании результатов отборочных соревнований, в состав команды будут
отобраны 4 юноши и 4 девушки, набравшие наибольшую сумму очков по рейтингу среди
студентов в период с 2 января по 10 июня 2020 года (результаты будут отображаться в таблице
рейтинга: https://docs.google.com/spreadsheets/d/130dW3z2Q_O0ZY6U6ZM6uSYmza7I8qqvkox5uhf8v2s/htmlview#).
3. Два юноши и две девушки будут включены в состав сборной команды Республики
Беларусь решением комиссии по студенческому ориентированию ОСО «БФО».
4. Кандидатам в сборную команду Республики Беларусь необходимо выполнить
норматив по бегу. Юноши должны пробежать 3000 м за 10 минут, девушки – 2000 м за 7 мин 30
сек. Тест-бег будет проводиться на стадионе, и приниматься представителем комиссии по

студенческому ориентированию ОСО «БФО» 15 мая 2020 года по адресу: г. Минск, ул.
Калиновского, 111.
5. В отборочных стартах будут учитываться результаты тех спортсменов, которые до 16
марта 2020 года подадут в комиссию по студенческому ориентированию ОСО «БФО»
заявление-обязательство (прилагается) и тем самым подтвердят свое желание участвовать в
отборе на XXII Чемпионат мира по ориентированию спортивному среди студентов.
6. Эстафетные команды и распределение спортсменов по стартовым группам
формируются решением комиссии «студенческого ориентирования» ОСО «БФО» на основании
результатов отбора (результатов тест-бега), результатов Чемпионата мира в дисциплине
«средняя дистанция» (для лесной эстафеты), а также с учетом пожеланий самих спортсменов.
Условия финансирования.
Поездка на XXII Чемпионат мира по ориентированию спортивному среди студентов
осуществляется за счет собственных средств. Стартовый взнос составляет 70 евро с человека за
один день пребывания и 20 евро членский взнос ФИСУ. Полная сумма поездки будет включать
оплату за проезд и питание в пути.
О своём желании участвовать в XXII Чемпионате мира по ориентированию спортивному
просим сообщить до 16 марта 2020 года:
- Григоревич Иван Владимирович
•
тел. моб. +375 (44) 712-72-16, +375 (33) 661-90-56. e-mail: grigorivanvlad@gmail.com
- Астровлянчик Сергей Владимирович
•
тел. моб. +375 (29) 502-44-30, +375 (44) 563-93-25. e-mail: ser.astrowlian4ik@mail.ru
- Гришанова Наталья Владимировна
•
тел. моб. +375 (29) 892-85-85. e-mail: argo-nata@yandex.by
Соревнования, включенные в Кубки БФО
Кубок БФО (Элита)
№ Наименование соревнований
1
2
3
4
5

Брестский подснежник 2020
Международные соревнования
«Открытый Кубок Гродно 2020»
Международные соревнования «Майская
многодневка 2020»
Командный чемпионат БФО
Командный чемпионат БФО

Вид
программы
классическая
длинная
длинная,
средняя
средняя
классическая

Коэф.

Дата

Место

1000

05.04

г. Брест

1100

18.04

г. Гродно

1100

1-3.05

1000
1000

23.05
24.05

Минская
обл.
г. Полоцк
г. Полоцк

Кубок БФО на спринтерских дистанциях
№
1
2
3
4
5

Наименование соревнований
Чемпионат и Первенство г. Минска, Республиканские соревнования "Короли спринта"
Чемпионат и Первенство г. Минска, Республиканские соревнования «Короли спринта»
Брестский подснежник 2020
Международные соревнования «Открытый
Кубок Гродно 2020»
Открытый Чемпионат Беларуси

Вид
программы

Коэф.

Дата

Место

спринт

1000

28.03

г. Минск

спринт

1000

29.03

г. Минск

спринт

1000

04.04

г. Брест

спринт

1100

19.04

г. Гродно

спринт

1100

06.06

г. Гродно

