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ПpиглaшeHиe

oбщественнaя сПopTИBHaЯ opгal{изaЦия кБелopУccКaЯ федеpaция opиенTиpoBaIIия))

пpиГЛalшarT IIpиIIяTЬ yчacTие в pеспyбликal{ские сПopTиBI{ЬIx сopеBнoBaнияx oткpьrтьrй

кyбoк Белapyси пo ЛЬIяtнoMy opиентиpoBal{ию, кoTopЬIr пpoBoДяTся B сooTBеTсTBии с

PеспyбликaTIскиМ кaЛен.цapнЬIМ ПЛaнoМ Пpoвrдения сПopTиBI{Ьж l\,{еpoПpиятиЙ'нa2021' roд,

yTBеp)(ДеннЬIМ пpикaзoм MинИcTpa сПopTa и TypизМa Pеспyблики Белapyсь oт 24 нoябpя

2020 гoлaNsЗ22.
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opеaнuзamopЬl

Гyмнa, д.10.

Пpoеpaммa

26 фeвpaля
Пpиезд кoМaн.ц, prГисTpaЦия yчaсTIlикoB.

27 фeвpaля
дo 13:00 Pегистpaция yЧaсTникoB
1 3 :20 oткpЬITиr сoprвнoвaний
14:00 Личнo-кoмaн.цнЬIе сopеBI{oBaIIиЯ

IIaпpaBЛеI{ие) пo гpyппaм: Е, A.

I.|eлu u ЗadaЧu
O ДаJIЬI{ейIпее paзBиТие и ПoПyляpИЗaЦИЯ спoрTивнoгo opиеIITиpoBaHия Pеспyблике

Белapyсь;
ПoвЬIПIrниr ypoBIIЯ МacTеpcTBa cПopTcМенoB и кoМal{Д;

oтбop сильнейrпих спopTсМеIIoB B сбopн1тo кoМal{Дy Pеспyблики Белapyсь для
IIoДГoToBкИkIYпaaTИя B чеМПиoI{aTaх, ПеpвеIIcTBax, кyбкaх Евpoпьt иМиpa,,цpyгих

Ме)К.цyнapoДнЬIх сopеBнoBaIIиях;

Oцrнкa paбoтьt TrppиTopиuшIЬнЬIx, Bе.цoМcTBr}IнЬIх спopTиBнЬIх opraнизaциiл lа

сIТoрTиBIlЬн шкoЛ;

. opгaнизaция ДocyГa нaселениЯ, [poПaгaн.цa и ПoПyлЯpИЗaЦИЯ cпopTиBнoГo
oриrIITиpoBaIrИЯ.

oбщее pyкoBo.цсTBo И opГaниЗaция сopевнoвaний oсyщесTBЛЯeTся oco

кБелоpyсскaя федеpaция оpиеIrTиpoвaния)) сoBМесTнo с МинисTеpсTBoМ сПopTa и TypизМa

Реопyблики Белapyсь.
HепосpедсTBеIIнЬIе ПoДГoToBкa и ПpoBеДениr coprBнoBaний вoзлaгaIoTся нa КCo

(БHТУ).

flama u лIeсmo
СоpевнoвaнI4я ПрoBo.цятcя26-28 февpaля 202I roдa в Бpaолaвскoм paйoне.

IJeнтp сopевновaний: Уcaдьбa <Ha опytпке>, Бpaолaвскиi.т paiт.oн, д. ЗaбopньIе

ga сpедней ДI4I"IaTIЦ||I4 (зaдaннoе



28 февраля 

11:00 Лично-командные соревнования на длинной дистанции (заданное 

направление) по группам: Е, А. 

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 


