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Положение (Бюллетень № 1-2)
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Законом
Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2014г., № 2/2123), Положением о порядке проведения на
территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава
участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и
материального обеспечения, утверждённым постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 902, и определяет порядок проведения международных
соревнований по ориентированию спортивному «Гран-При Беларусь 2021» (далее –
соревнования).
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:
- привлечения юношей и девушек к занятиям спортом и их участия в международных
соревнованиях;
- повышения спортивного мастерства и физического воспитания спортсменов;
- укрепления дружественных связей и обмена опытом в подготовке юных спортсменов.
Задачи соревнований:
- дальнейшее международное сотрудничество, развитие и популяризация
ориентирования спортивного;
- формирование активной жизненной позиции, профессиональной ориентации
подрастающего поколения, сохранения и укрепления здоровья детей, подростков и
молодёжи.
2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 18 и 19 сентября 2021 года в районе Купаловского
мемориального заповедника «Вязынка» Молодечненского района, Минской области. Центр
соревнований - музей-усадьба Янки Купалы

(54.091342, 27.194844)
18 сентября

19 сентября

10.30-13.00

Регистрация участников в центре соревнований
п. Вязынка Молодечненского района. Место парковки
(54.092458, 27.199882).

13.00

Торжественное открытие соревнований

14.00-18.00

Личные соревнования в заданном направлении на
классической дистанции для групп М/Ж21 - М/Ж80,
Лично-командные - на средней дистанции для групп
М/Ж12-М/Ж20

10.00

Награждение победителей и призёров первого дня

соревнований
Личные соревнования на средней дистанции для групп
М/Ж21 - М/Ж80, Лично-командные соревнования в
заданном направлении на спринтерской дистанции для
групп М/Ж12-М/Ж20
Подведение
итогов
соревнований,
награждение
победителей и призеров

10.45

14.30

Отъезд участников соревнований

15.00

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Организация соревнований осуществляется Общественной спортивной организацией
«Белорусская федерация ориентирования» и Спортивным клубом «ЛюСерж».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию:
Главный судья – Гуринович Сергей; тел. 8 029 6 331 332
Главный секретарь, Председатель мандатной комиссии
– Маковская Екатерина тел.8 029 152 23 09, e-mail: k.pestovaa@gmail.com
Зам. главного судьи по дистанциям – Лабановкий Анатолий
Начальник дистанции (средняя, спринт) — Лабановский Александр
Начальник дистанции (классическая, средняя) - Лабановкий Анатолий
Инспектор - Балабанов Пётр
Контролёр БФО - Горбатовский Антон
4.УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе сборных команд
областей, команд учащихся учреждений дополнительного образования детей и молодёжи,
команд ДЮСШ, ФОЦ, учреждений общего среднего образования, учреждений
профессионально-технического
образования,
учреждений
высшего
образования,
коллективов физической культуры и клубов. Также спортсмены, участвующие лично.
К участию в соревнованиях допускаются команды и отдельные спортсмены,
получившие данное Положение.
Состав спортивной делегации не ограничен.
В случае малого количества участников в группе (менее 6) организаторы оставляют за
собой право объединять группы.
Возрастные категории участников:
МЖ 12
МЖ 14
МЖ 16
МЖ 18
МЖ 20
МЖ 21
МЖ 35
МЖ 40
МЖ 45

-

2009 – 2010 гг.р.
2007 – 2008 гг.р.
2005 – 2006 гг.р.
2003 – 2004 гг.р.
2001 – 2002 гг.р.
любой возраст
1986 г.р. и старше
1981 г.р. и старше
1976 г.р. и старше

МЖ 50
МЖ 55
МЖ 60
МЖ 65
МЖ 70
МЖ 80

-

1971 г.р. и старше
1966 г.р. и старше
1961 г.р. и старше
1956 г.р. и старше.
1951 г.р. и старше
1946 г.р. и старше

Руководители (представители) команд обеспечивают явку участников на церемонию
открытия, закрытия соревнований, награждения и выход участников на старт. Несут
ответственность за соблюдение
дисциплины и техники безопасности, пожарной
безопасности, общих требований по предотвращению распостранения короновируса COVID19 всеми членами команды в местах проживания и проведения соревнований.
Спортсмены, руководители (представители) 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.
Ответственность за правомерность допуска команд и отдельных спортсменов к
участию в соревнованиях возлагается на мандатную комиссию.
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Настоящее Положение является официальным вызовом (приглашением) на
соревнования по ориентированию спортивному.
Все команды и отдельные спортсмены, получившие данное Положение, подтверждают
свое участие (отказ от участия) путём подачи предварительной (технической) заявки, не
позднее 14 сентября 2021 г. до 23:59.
Техническая заявка принимается через онлайн форму на сайте ОСО
«БФО»: http://orient.by/
При отсутствии возможности регистрации на сайте ОСО «БФО» и других вопросах по
заявке обращаться по тел. 8 029 152 23 09 либо на e-mail: k.pestovaa@gmail.com.
Мандатная комиссия состоится 18 сентября 2021 г. с 11:00 до 13.00 в Центре
соревнований .
В мандатную комиссию необходимо предоставить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст (паспорт),
студенческий билет;
- справку о состоянии здоровья и допуске к участию в соревнованиях каждого
спортсмена, заверенные подписью врача и печатью учреждения здравоохранения
(совершеннолетние участники могут вместо справки дать расписку о личной
ответственности за свою жизнь и здоровье. (бланк будет доступен при регистрации
мандатной комиссией);
- копию платежного документа об оплате регистрационного взноса.
Ответственность за оформление и своевременное представление заявок возлагается на
руководителей (представителей) организаций, принимающих участие в соревнованиях.
Изменения в заявках и стартовых протоколах допускаются в соответствии с Правилами
соревнований.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы по проезду участников к месту соревнований, проживанию, питанию
участников и оплата целевого взноса на организацию соревнований осуществляется за счет
командирующих организаций и самих участников. Расходы по оплате работы судей, оплате
услуг электронного хронометража, награждению участников призами и прочие расходы по
организации соревнований несет ОСО «БФО» и СК «ЛюСерж».

Для организации и проведения
регистрационный взнос в размере:
Группы

соревнований

За два дня

участники

оплачивают

За один день

М/Ж 12-20, М 70-80, Ж 65-80 0.0

0.0 руб.

М 60-65, Ж55-60

24,00 руб.

13,00 руб.

М/Ж 35-50, М 55

28,00 руб.

15,00 руб.

М/Ж 21

30,00 руб.

16,00 руб.

М/Ж 21 студенты
15,00 руб.
8,00 руб.
*Аренда ЧИПа — бесплатно.
В случае утери ЧИПа, виновное лицо возмещает его
стоимость в размере 60 рублей.
Варианты оплаты регистрационного взноса:
1.Наличными - при прохождении регистрации в Центре соревнований
2.По безналичному расчету (не позднее 16 сентября 2021г.) на расчетный счет ОСО
«Белорусская федерация ориентирования»:

Получатель платежа: ОСО «Белорусская федерация ориентирования», УНП 100172873
Номер счета: BY21 UNBS 3015 1204 1310 4000 1933, БИК: UNBSBY2X
Назначение платежа: Целевой взнос на организацию соревнований Гран-При 2021 за (и
далее необходимо указать ФИО участника (участников) или название команды (при
групповой оплате)).
Факт оплаты подтверждается квитанцией, предъявляемой на мандатной
комиссии.
Все
поступившие
регистрационные
взносы
являются
используются исключительно на организацию и проведение соревнований.

целевыми

и

7.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
ГСК действует на основании Правил соревнований, утверждённых Президиумом ОСО
«БФО», а также принимает решения по всем вопросам, согласно предоставленным правам и
обязанностям, в том числе руководствуясь данным Положением.
Допуск команд и отдельных спортсменов к участию в соревнованиях осуществляет
мандатная комиссия .
8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В местах проведения соревнований организаторы обеспечивают дежурство
медицинского работника, обеспеченного всем необходимым для оказания первой
медицинской помощи.
9.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЁРОВ)
Победитель соревнований определяется отдельно в каждой возрастной группе по
каждому дню соревнований по лучшему времени прохождения дистанции.
Победители и призёры награждаются дипломами соответствующих степеней.
В группах М/Ж21 призеры и победители по сумме результатов двух дней соревнований
награждаются ценными призами.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
В соответствии с Правилами соревнований, утверждёнными Президиумом
ОСО «БФО».
11.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Соревнования проводятся в условиях COVID-19 и в соответствии с рекомендациями
ОСО «БФО».
Дистанции соревнований будут спланированы с учётом требований безопасности.
Участники обязаны соблюдать правила дорожного движения, беречь окружающую среду,
соблюдать правила и нормы пожарной безопасности.
12.ПРОЖИВАНИЕ
По предварительным заявкам:
На базе учреждения образования «Республиканский центр экологии и краеведения» (г.
Минск, ул. Лукьяновича, 18; т/ф. 8 (017) 237 25 76, 8 (017) 237 28 79; стоимость проживания
в соответствии с Прейскурантом);
Минская областная турбаза (Минский район, п. Ратомка, Привокзальная, 1; т. +375
29 688 93 83);
В гостиницах г.Минска и Минского района.

