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Цeл и и laДaЧи:
О Пoпyляp ИЗaЦИЯ И paЗBИTИr сПopTиBнoГo opиенTиp oBaLтИЯ
o Maссoвoе ПpиBЛеЧенИе к ЗaI{ЯTиЯм физиuескoй кyЛЬTypoй и спopтoм
o Пoвьtшrение сПopTИBнoГo МaсTеpсTBa
o BьIявление сиJIЬHейtпиx cПopTсМеЕIoB
o ФopмиpoBaние ЗДopoBoГo oбpaзa жиЗни

opгaнизaтopЬI:
o Глaвньtй cУДЬЯ: КaнapскийBaлepий
О ГлaвньIй секprTapь : oбеpнИXИL1a Иpинa
О Haчaльник ДисTaIIциЙ \ Дня Гyдимuик Aлексей
o Инспектop .циcTal{циiт' I дня: MypaшIкo Aндpей
О Haчaльник ДиcTaнциЙ 2 Дня oбеpнихин Игopь
О Инспектоp .цисTaнщтliт. 2 дня: HекpaшIrBич Taтьянa

ПpoгpaмMa сopeBHoBa ний:

CopевнoвaTIИЯ ПpoBotЯTcя2021 мapтa 202I ГoДa в г. Mинске.

20 лrаpmа 2021 zodа (cуббomu)

t2.00. 16.00 Paбoтa МaнДaTl{oй кoмиссИИHaМеcTе cTapTa 1гo jня.

Учaстники, иMе}oщие сBoи ЧиПЬI' МoГyT пpoйти pегисTpaциIo
ПoсЛе cTapTa.

14.00 Haчaлo сTapTa Ha yдЛинrннЬIX сПpиIITеpскиХ ДkIcTalнЦИЯr'.



21 марта 2021 года  (воскресенье) 

10.00 Работа мандатной комиссии на месте старта 2-го дня 

10.30 Техническая информация 2-го дня соревнований. 
 

11.00 Начало старта на удлиненных спринтерских дистанциях. 
 

14.00 Награждение победителей и призеров.  

Церемония закрытия соревнований. 

Участники: 

К участию допускаются спортсмены команд клубов, учебных заведений, КФК, 

внешкольных учреждений, прочих коллективов, а также спортсмены, 

участвующие в соревнованиях лично.  

 

Личные соревнования на спринтерской дистанции  по группам:  

МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21В, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 

OPEN1, OPEN2, OPEN3 

Карты:  

1-й день. 20.03.2021 – удлиненная спринтерская дистанция 

Карта «Уручье-1», масштаб 1:4000, сечение 2м, 

авторы Горкалюк Н., Мурашко А., Знак И. (2002),  

корректировка Мурашко А. (2019-2021). 

 

2-й день. 21.03.2021 – удлиненная спринтерская дистанция 

Карта «Музей Валунов», масштаб 1:4000, сечение 2м, 

авторы Горкалюк Н., Мурашко А., Поцелуев С., Шилак А., Кунский А. (2001), 

корректировка Обернихин А. (2020-2021). 

Финансирование участников и судей соревнований: 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут 

организаторы совместно с участниками соревнований. Расходы по участию 

команд в соревнованиях несут командирующие организации. 

 

На соревнованиях используется электронная отметка SPORTident. 

Организаторы могут предоставить чипы в аренду на время соревнований. 

В случае утери арендованного чипа участник обязан возместить его стоимость. 



Целевой взнос на организацию и проведение соревнований: 

 

2 дня 1 день Группа 

Со своим 

чипом 

С чипом 

организаторов 

Со своим 

чипом 

С чипом 

организаторов 

МЖ 10 10 12 5 6 

МЖ 12-18 12 14 7 8 

МЖ 20-55 25 29 15 17 

МЖ 60-80 20 24 12 14 

OPEN 1,2,3 20 24 10 12 

 

Целевой взнос можно оплатить на месте регистрации, по безналичному расчету 

или через систему ЕРИП. 

 

Минская городская федерация ориентирования Общественной спортивной 

организации "Белорусская федерация ориентирования" 

УНП: 102379077 

Расчетный счет: BY41UNBS30152177200000000933 

Банк: ЗАО "БСБ Банк" 

Банковский идентификационный код: UNBSBY2X 

Адрес банка: г. Минск, пр-т Победителей 23/4 

Назначение платежа: Целевой взнос на проведение соревнований 

 

Способ оплаты с использованием ЕРИП 

●     Пункт “Система “Расчет” (ЕРИП) 

●     Благотворительность, общественные объединения 

●     Спортивные объединения 

●     Бел. федерация ориентирования 

●     Целевой взнос на соревнования 

●     Ввести ФИО и название соревнований «Orion spring-2021» 

Заявка: 

Предварительные заявки на участие принимаются до 23:59:59  

16 марта 2021 года (вторник) через онлайн регистрацию на сайте orient.by. 

После окончания срока регистрации заявки на участие в соревнованиях  

принимаются главным секретарем  только при наличии свободных карт. 

Возможна регистрация на месте старта соревнований в группы OPEN 1,2,3  

Главный секретарь соревнований:  +375 29 643-06-23, orion.orient@gmail.com 



Проживание: 

На детских турбазах г.Минска по предварительной заявке. 

Гостиницы города. Аренда (сутки: www.kvartirant.by, www.hata.by) 

Порядок организации медицинского обеспечения: 

Медицинская аптечка  находится в центре соревнований (на финише). 

Мероприятие проводится в условиях COVID-19 и в соответствии с 

рекомендациями OCO “БФО” 

Меры безопасности: 

Соревнования пройдут в жилых микрорайонах и лесопарковой зоне.  

В старших группах будет предусмотрено движение участников через проезжую 

часть по пешеходному переходу. Участники обязаны соблюдать правила 

дорожного движения, быть осторожными при пересечении внутридворовых 

проездов с малоинтенсивным движением, соблюдать технику безопасности при 

движении вдоль крутых обрывов, беречь окружающую среду, соблюдать 

правила и нормы пожарной безопасности. 

Представители команд и сами участники несут персональную ответственность 

за свою жизнь и здоровье. 

Порядок подачи протестов и их рассмотрение: 

Участник соревнований может опротестовать результат соревнований в случае 

нарушения правил соревнований или судейских ошибок, повлекших 

существенные изменения в определении личных мест.  

Протесты рассматриваются жюри соревнований. Несвоевременно поданные 

протесты не рассматриваются. 

Транспорт: 

Самостоятельно, на собственном транспорте. 

Подведение итогов: 

Итоги подводятся по сумме времени двух дней соревнований.  

Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами. 

Группы OPEN не награждаются. 

 

Данное положение является официальным  

приглашением на соревнования. 


