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Местность
Местность среднепересеченная, закрытая по дистанциям, дорожная сеть хорошо
развита. Встречаются крутые опасные спуски. Лес преимущественно сосновый.
Трасса подготовлена с помощью снегохода.

Карты
“Заборные Гумны”, автор: Александр Михайлов, 2017 г., масштаб 1:7500, сечение
рельефа 2,5 м.

Участники
Участвуют команды клубов, сборные команды областей, а также спортсмены,
выступающие лично. Состав команды не ограничен.
Группы: МЕ, МА, ЖЕ, ЖА.

Подведение итогов
Итоги командного первенства подводятся только для команд клубов. Очки
начисляются согласно таблице. В зачёт идут по 3 лучших результата среди мужчин и
женщин в каждом виде программы.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12…
Группа Е
100
97
94
91
89
87
85
83
81
80
79
78…
Группа А
70
67
64
61
59
57
55
53
51
50
49
48…
При равенстве очков преимущество отдается команде, имеющей в группе Е
большее число первых мест, затем вторых мест и т.д. При равенстве аналогично
рассматривают результаты группы А.

Награждение
Победители и призёры в группах МЕ, ЖЕ награждаются медалями и дипломами.
Победители и призёры в группах МА, ЖА награждаются дипломами.
Команда победитель командного первенства награждается кубком и дипломом,
призёры – дипломами.

Финансирование
Расходы по организации соревнований несёт ОСО «Белорусская федерация
ориентирования».
Командирующие организации несут расходы по проезду, проживанию и питанию
участников и тренеров, а также по оплате целевого взноса на проведение соревнований.
Целевой взнос на проведение соревнований - 30 руб. за одного участника за 2 дня
соревнований.

Заявка
Предварительные заявки подаются на сайте http://orient.by до 23.02.2021.
Заявки с визами врача подаются на регистрации.

Контакты организаторов
Алексей Лабчевский, +375 29 345 4374, admin@obelarus.net

