
Цели  и  задачи  

Открытая городская тренировка  
 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

Клуб «Камволь» и РЦЭиК приглашают принять 
участие в тренировке в г.Минск 

дальнейшее развитие и популяризация спортивного ориентирования в Республике 
Беларусь; 

повышение уровня мастерства спортсменов и команд;  

организация досуга населения, пропаганда и популяризация спортивного 
ориентирования. 

Время  и  место проведения: 

5 марта 2022 г. Расположение центра открытой тренировки – г. Минск , микрорайон 
Зелёный луг 7 . Ул. Гамарника, 7/2 

Оргкомитет: 

Главный судья – Балабанов Пётр 

Главный секретарь – Балабанова Ирина 8 (044) 767-90-74, адрес электронной 
почты для связи с организаторами kingsprint2020@gmail.com . 

Планировщик дистанции – Балабанов Пётр  
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Программа    открытой 
тренировки 

11:00-11.30 Регистрация участников в 
центре  открытой тренировки. 
12:00 Начало общего старта.  

К участию в тренировке допускаются команды районов и городов 
Беларуси, учреждений и спортсмены, стартующие лично, команды клубов 
спортивного ориентирования и все желающие. 
 
 

Участники тренировки 

Будет использоваться отметка компостером  в карточке участника  

Отметка 

5 Марта, суббота 



Карта 

Карта «Зелёный луг 7 Север Юг». Карта подготовлены в 2021 году.  
Автор: Александр Обернихин. 
ISSprOM 2019, масштаб 1:4000,сечение рельефа 2,5 метра. Формат карты А4. 
Карты герметизированы.  

Описание  местности 

Местность представляет собой насыщенную 
городскую застройку. Большое количество лестниц и 
крутых склонов, а также камней и непреодолимых 
стен. 

Рекомендуемая форма одежды – учитывайте 
погодные условия. 

Подведение  итогов, награждение 

Победители и призеры в эстафете награждаются памятными призами. 

Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением тренировки несут 
организаторы. Расходы по участию спортсменов в тренировке (проезд, питание, 
размещение, оплата  организационного сбора) несут командирующие организации 
или сами спортсмены. 
 
  



Возраст Эстафета 
(взнос указан за 
одного 
участника) 

МЖ10-18 
 

        3руб 

МЖ21-60        7 руб 

МЖ65-75 
МЖ20 

       5 руб 

Организационный взнос: 

Меры   безопасности 

Слабоинтенсивное движение в дворовых территориях (просьба быть 
внимательными!) Пересечение дорог с интенсивным движением разрешается 
только в местах, указанных в карте специальными знаками. Просьба быть 
внимательными при встречном беге в узких местах и при преодолении лестниц. 
 
Соревнования проводятся в условиях COVID-19 и в соответствии с 
рекомендациями ОСО «БФО». 
 
Дистанции тренировки будут спланированы с учетом требований безопасности. 
Участники обязаны соблюдать правила дорожного движения, беречь окружающую 
среду, соблюдать правила и нормы пожарной безопасности. 
 
УЧАСТНИКИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ТРЕНИРОВКЕ ПОД СВОЮ ЛИЧНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!  



Заявка 

Техническая заявка принимается путем заполнения формы на сайте www.orient.by до 
2 марта 2022г. (23:59:59). Далее заявка возможна только при условии подтверждения 
гл. секретаря и +100% к взносу (в исключительных случаях по телефону +375 44 
7679074, Ирина Балабанова). 
 

     М+М         М+Ж        Ж+Ж 

Кроме М16-М54 Кроме Ж19-Ж39 
или кроме М16-54 

Кроме Ж19-39 

Кроме М17-М49 Кроме М17-М49 
или Любая Ж 

Любая Ж 

1 
этап 

2 
этап 

        М+М          М+Ж 

Кроме М15-М60 Кроме Ж17-Ж44 

Любой М Любой М 

1 
этап 

2 
этап 

ВНИМАНИЕ! Формирование эстафетных 
команд производится со следующими 
условиями: 
 

Не допускается регистрация эстафетных 
команд: КМС + КМС; МС + МС; КМС + МС 

Для участников не, не имеющих команды будет возможность 
участвовать в тренировке индивидуально в группах Open 1 
(соответствует группе 21) и Open 2 (соответствует группе 14).Для 
них так же будет организован общий старт. 
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