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БЮЛЛЕТЕНЬ 2 
ФЕСТИВАЛЬ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

 

Чемпионат Республики Беларусь 
на средних и длинных дистанциях 2017 

(этапы кубка Белорусской федерации ориентирования) 
 

Открытое Первенство Гродненской области  
на длинной дистанции 

 

28-30 июля 2017 года 
 
Белорусская федерация ориентирования, Гродненская областная федерация спор-

тивного ориентирования, Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, 
клуб спортивного ориентирования «Кронан» приглашают вас принять участие в Чемпио-
нате Республики Беларусь по спортивному ориентированию на средних и длинных ди-
станциях и Открытом Первенстве Гродненской области на длинной дистанции. 

 

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ / КОНТАКТЫ 
 

Центр соревнований: 
Шлюз «Домбровка», Августовский канал (на карте), Гродненский район, РБ. 
 
Почтовый адрес для корреспонденции: 
230027, РБ, г.Гродно, ул.Ольги Соломовой, 118-85. 
 
Оргвопросы (русский, польский): Эдвард Ародь +37529 5889911, ed_91161@mail.ru 
Оргвопросы (английский): Дмитрий Крапивко +37529 5664479, freid-7@tut.by 
 
Сайт соревнований: kronan.by 

 

ГРУППЫ 
 
Соревнования проводятся по следующим группам: 
Чемпионат Беларуси: М/Ж: 21E, 21A, 21B. 
Открытое Первенство Гродненской области на длинной дистанции: М/Ж: 12, 14, 

21Е, 21А, 21В, 60, 65. 
В случае малого количества участников в группе (менее 5) организаторы оставляют 

за собой право объединять группы. Состав команды не ограничен. 

https://yandex.by/maps/-/CBQRuJWYhC
mailto:ed_91161@mail.ru?subject=Чемпионат%20РБ%202017%20в%20Гродно
mailto:freid-7@tut.by
http://www.kronan.by/
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ПРОГРАММА 
 

28.07.2017 
(пятница) 

14.00-23.00 - Заезд участников соревнований. 

29.07.2017 
(суббота) 

1 день соревнований 
11.00-12.30 - Регистрация на арене соревнований 
11.00-23.00 - Модельная тренировка 
12.30 - Церемония открытия соревнований 
13.00 - Старт на средней дистанции 
18.30 - Церемония награждения победителей и призеров на сред-
ней дистанции 

30.07.2017 
(воскресенье) 

2 день соревнований 
09.00-10.00 - Регистрация на арене соревнований 
10.00 - Старт на длинной дистанции 
14.30 - Церемония награждения победителей и призеров на длин-
ной дистанции 

 

КАРТЫ 
 

Средняя дистанция 
29.07.2017г. 

«Тартак» 
(новая карта) 

Длинная дистанция 
30.07.2017г. 

«Августовский канал - Тартак» 
(новая карта) 

  

Автор: Усенко С. 
Масштаб 1:10 000 

Сечение 2,5м 

Авторы: Воробей С., Усенко С. 
Масштаб 1:15 000 

Сечение 2,5м 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТНОСТИ 

 
Средняя дистанция будет проходить по карте «Тартак», рисовка 2016-2017гг. Мест-

ность слабо пересеченная, сетка дорог средняя. Пробегаемость от хорошей до трудной. Со-
стояние болот и заболоченностей согласно знака ISOM. Места болот, запрещенных для пере-
сечения и представляющие опасность для участников, обведены черной линией- знак ISOM 
309. Перепад высоты на склоне до 15 метров. Лес смешанный, преимущественно хвойных 
пород. 

Местность длинной дистанции: сетка дорог средняя, пробегаемость от очень хорошей 
до трудной. Состояние болот и заболоченностей согласно знаков ISOM. Места болот, запре-
щенных для пересечения и представляющие опасность для участников, обведены черной 
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линией- знак ISOM 309. Перепад высоты на склоне до 20 метров. Лес смешанный, преимуще-
ственно хвойных пород. На карте ведется санитарная чистка леса, на карте могут быть не 
указаны новые дороги по вывозу леса. 

 
Предварительные параметры дистанций 

Группа 29.07 30.07 
М12 2,5 км 5,0 км 
М14 2,7 км 5,4 км 

M21E 6,5 км 17,0 км 
М21А 5,6 км 12,8 км 
М21В 4,4 км 8,5 км 
М60 4,5 км 8,4 км 
М65 4,0 км  7,6 км 
Ж12 1,4 км 4,7 км 
Ж14 2,5 км 5,0 км 

Ж21Е 5,1 км 12,3 км 
Ж21А 4,4 км 8,4 км 
Ж21В 3,9 км 5,5 км 
Ж60 3,7 км 5,4 км 
Ж65 3,6 км 5,0 км 

 

СИСТЕМА ОТМЕТКИ 
 
На соревнованиях будет применяться электронная отметка SPORTident. Допускает-

ся участие с личными SI-чипами любой серии. 
 
Также возможна аренда чипа у организаторов. Стоимость аренды у организаторов 

составляет 2 рубля на все дни соревнований. 
 

ЗАЯВКА / ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут организа-
торы. Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, размещение, питание, старто-
вый взнос) несут командирующие организации. 

Для заявки на соревнования необходимо заполнить форму для заявок, которая так-
же доступна на сайте kronan.by. 

 
Размеры стартовых взносов (в белорусских рублях) 

 М/Ж 12,14,60,65 М/Ж А, B М/Ж Е 

заявка до  23:59 
23.07.2017 

5 р/день 10 р/день 15 р/день 

заявка с 24.07.2017 
при наличии вакансий 

+50% 

 
Почетные члены БФО участвуют бесплатно. 

 
Датой заявки считается дата внесения стартового взноса! 

За не приехавшего участника целевой взнос не возвращается! 

https://goo.gl/forms/Lslm7elMNg7Md7c62
kronan.by
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Лицевой счет для перечисления стартового взноса и аренды чипа: 
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Получатель: Гродненская областная федерация ОСО "БФО"  
УНП 590374378 
ГОУ ОАО "АСБ Беларусбанк", Филиал №400, 230023 г.Гродно, ул.Ожешко, 4 
код 752 
р/с 3015000046027 
Цель платежа: Целевое финансирование соревнований. 
Плательщик: необходимо указать ФИО плательщика или название ко-
манды (при групповой оплате). 

п
о

сл
е

 0
4

.0
7

.2
0

1
7

 

Получатель: Гродненская областная федерация ОСО "БФО"  
УНП 590374378 
ГОУ ОАО "АСБ Беларусбанк", Филиал №400, 230023 г.Гродно, ул.Ожешко, 4 
БИК AKBBBY21400 
р/с BY35 AKBB 3015 0000 4602 7400 0000 
Цель платежа: Целевое финансирование соревнований. 
Плательщик: необходимо указать ФИО плательщика или название ко-
манды (при групповой оплате). 

 

GPS -ТРЕКИНГ 
 

Во время соревнований в группах M/Ж 21E будут использоваться GPS-трекеры. За 
прохождением дистанции данными спортсменами можно будет наблюдать в режиме ре-
ального времени на арене соревнований, а также онлайн по ссылке доступной на сайте 
соревнований. 

 

ПРОЖИВАНИЕ 
 

Мы можем забронировать для вас (при заявке до 10.07.17): 
 Гостиница «Спорт» - (на карте) (сайт) 
 Палаточный лагерь  (на карте) бесплатно. 
 
Самостоятельно вы можете разместиться: 
 Агроусадьбы и гостиницы вблизи «Августовского канала» 
 Гостиницы города Гродно: belarushotels.by, hotel.by, booking.com. 

 

ТРАНСПОРТ 
 
По предварительной заявке будет организован автобус на место соревнований. 

Стоимость проезда будет сообщена дополнительно. 
 

ВИЗЫ 
 
Все иностранные участники имеют возможность приехать на соревнования без 

оформления визы. Дополнительная информация на сайте 
http://grodnovisafree.by/en/, а также по почте kronan@tut.by 

 
 

https://maps.yandex.ru/-/CVHbUA~y
http://www.cskneman.by/hotel/
https://yandex.by/maps/-/CBQRbWHdtD
https://www.belarushotels.by/ru/
http://hotel.by/
http://www.booking.com/
http://grodnovisafree.by/en/
mailto:kronan@tut.by
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 
Соревнования «Чемпионат Беларуси на средних и длинных дистанциях» проводятся 

в соответствии с «Положением о проведении республиканских и международных спор-
тивных соревнований по ориентированию спортивному на 2017 год». Ссылка на Положе-
ние. 

Общекомандный зачет подводится только для сборных команд областей по 3-м 
лучшим результатам у мужчин и женщин на средней и длинной дистанции согласно таб-
лице №1. При равенстве очков преимущество отдается команде, имеющей большее число 
первых мест и т.д. 

ТАБЛИЦА  ПОДСЧЕТА ОБЩЕКОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ №1 

 Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… 

Очки (лично) 
Группа Е 

100 97 94 91 89 87 85 83 81 80 79 78… 

Очки (лично) 
Группа А 

70 67 64 61 59 57 55 53 51 50 49 48… 

Очки (лично) 
Группа В 

50 47 44 41 39 37 35 33 31 30 29 28… 

 
 
В личном зачете «Открытого Первенства Гродненской области на длинной дистан-

ции» места распределяются по сумме времени, затраченного на каждый из двух дней. 
В командный зачет идут 4-е лучших результата в любой из групп. Места распреде-

ляются по сумме мест. 

http://orient.by/docs/375/20230/
http://orient.by/docs/375/20230/
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