
«Открытый  Кубок ВОЛОБО-2021»
16–18 июля 2021  (БЮЛЛЕТЕНЬ №1)

Цели и задачи: 
Развитие и популяризация спортивного ориен-
тирования в Республике Беларусь, расширение 
географии центров соревнований.

Время и место проведения: 
Соревнования проводятся в Россонском р-не Витебской области 
(80 км на север от Полоцка, на границе с РФ).
Координаты центра соревнований: 55.89649   29.38557

Программа соревнований:

 16 июля 2021 10.30 - старт соревнований по ориентированию на байдарках 
   с 17.00 - открыт тренировочный полигон
   22.00 - старт соревнований по ночному ориентированию

17 июля 2021  10.00 - 14.00 - регистрация участников
  10.00 - 14.00 – старт туристской полосы препятствий (для желающих)
  14.45 -  открытие соревнований
  16.00 - старт личных соревнований на средней дистанции, этап юношеского рейтинга
     с 21.00 – культурно – развлекательная программа 
 
 18 июля 2021  11.00 - старт личных соревнований на классической дистанции, 
   Х этап Кубка БФО среди ветеранов, этап юношеского рейтинга 
   до 14.00 –  награждение победителей и призеров, закрытие соревнований
  Участники соревнований: 
  К участию в соревнованиях приглашаются все желающие.
  Группы: М/Ж 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, Open 1, Open 2
   (при любом количестве учаcтников группы объединяться не будут!)
   ориентирование на байдарках: М+М, М+Ж, Ж+Ж
  (при малом числе участников организаторы оставляют за собой право объединять группы).
Результаты:  По сумме времени 2-х дистанций (средняя + классика). 
Карты:  Спорт-карта «Волобо» 2016-2020 г. Более 60% дистанций спланированы по новым участкам карты.
     2020 г. авторы: Петров А., Черный П., Томашев А., Денисов В.
 Награждение: 
  Победители в группах во всех видах – награждаются!

Финансирование:
Расходы по организации и проведению соревнований несут организаторы. 
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, стартовый взнос, экологический сбор) за счет участников.
  Есть возможность заказать централизованное питание.

Размещение:
 1. Полевой лагерь в центре соревнований.    В инфраструктуре лагеря: 
  баня, туалеты, дрова, питьевая вода, электричество, вывоз мусора.
 2. Две агроусадьбы в д. Забродье 6 км от центра соревнований. 
 
 Главная судейская коллегия:
   Главный судья – Петров Александр 
    +375 296-48-43-58  e-mail: belmetakom@yandex.ru
   Главный секретарь – Каржова Марина +375 256-28-22-37
  
 Ниже можно получить интересную информацию о районе соревнований,
  а также информацию для организаторов летних лагерей.

Организаторы соревнований.
ОДО «Арк-тур», Могилевская областная федерации ориентирования, 
БФО Белорусская Федерация Ориентирования.



ОДО «Арк-тур» 
   с 10 по 24 июля 2021 года 
проводит детский туристско-оздоровительный лагерь 
на озере Волобо 
 
Лагерь располагается на севере Беларуси у деревни Заборье Россонского района на территории республиканского ландшафт-
ного заказника «Синьша». Это необычайное по красоте место, где природа сочетает необычный ледниковый рельеф и водную 
гладь гирлянды озер, изобилующих рыбой и водными растениями. Озеро Волобо – это почти единственное в Беларуси озеро, 
где произрастает занесенный в Красную Книгу реликтовый водяной орех – чилим, в народе прозванный «чертовым орехом» 
за «рожки», имеющиеся на плодах. Флора ландшафтного заказника «Синьша» насчитывает более 300 видов растительности, из 
них 12 видов занесены в Красную книгу. Любителей истории может заинтересовать тот факт, что на территории заказника, по 
мнению ученых, находится захоронение известной Полоцкой и Киевской великой княжны Рогнеды.

 В лагерь принимаются дети в возрасте с 12 до 18 лет.
 Проживание в палатках по 3–4 человека
 Питание в лагере 4-х разовое. 
 
Программа пребывания предусматривает пешие и водные походы, экскурсии, культурно-развлекательную программу, спор-
тивные игры и конкурсы, а также обучающие занятия по технике ориентирования, водного и пешеходного туризма. 
 Информация по стоимости и другим вопросам по телефонам:
    +375 296 324745 Киреев Виталий Степанович.
    +375 291 180772 Гончаров Евгений

ВНИМАНИЕ!!! 

Информация для организаторов 9-дневных тренировочных лагерей по СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ.

Мы предлагаем размещение на территории лагеря организованных детских групп в сопровождении тренеров и педа-
гогов. 
Стоимость на 1 человека за 9 дней согласовывается с организаторами лагеря. 
В стоимость обслуживания входит пользование инфраструктурой лагеря: 
баня, туалеты, электроснабжение, 1 однодневный водный поход, снабжение дровами, вывоз мусора, 
а так же бесплатное участие в «Открытом Кубке ВОЛОБО – 2021» по спортивному ориентированию 16–18 июля 2021.
Питание, личный туристский инвентарь, транспорт туда и обратно, оплата работы педагогов в стоимость не входит.

С 25 июля по 8 августа лагерь работает как турбаза для взрослых.

Приглашаем всех желающих.

 Просьба организаторов летних лагерей, планирующих участие в лагере на Волобо 2021
 сообщить об этом до 25.06.2021 г.
  Киреев Виталий Степанович  – +375 296 324745

Кубок ВОЛОБО 2020

https://www.youtube.com/
watch?v=x3X7bi0Fq8o

Кубок ВОЛОБО 2020

https://www.youtube.com/
watch?v=e2D9CNr2cD8&t=1538s


