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БЮЛЛЕТЕНЬ 3 

Чемпионат Беларуси 
 на средних и длинных дистанциях 2017 

Открытое Первенство Гродненской области  
на длинной дистанции 

ФЕСТИВАЛЬ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
Этапы кубка Белорусской федерации ориентирования 

 

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

тивного ориентирования, Гродненский областной исполнительный комитет, клуб спор-
тивного ориентирования «Кронан» приглашают вас принять участие в Чемпионате Бела-
руси по спортивному ориентированию на средних и длинных дистанциях, Открытом Пер-
венстве Гродненской области на длинной дистанции и фестивале ориентирования. 

 

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ / КОНТАКТЫ 
 
Центр соревнований: шлюз «Домбровка», Августовский канал (на карте), Гроднен-

ский район, Республика Беларусь. 
 
Директор соревнований: Ародь Э. 
Главный судья соревнований: Крапивко Д. 
Главный секретарь соревнований: Шумель В. 
Зам. главного судьи по аренам: Сытько А. 
Зам. главного судьи по дистанциям: Крапивко Т. 
Планировщик средней дистанции: Триденский Г. 
Инспектор средней дистанции: Крапивко Д. 
Планировщик длинной дистанции: Крапивко Д. 
Инспектор длинной дистанции: Триденский Г. 
Контроллер БФО: Лаппо Н. 
 
Почтовый адрес для корреспонденции: 

230027, Республика Беларусь, 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 
 

 

https://yandex.by/maps/?ll=23.623195%2C53.863299&z=17&l=sat%2Cskl&where=23.821938%2C53.687470&ncrnd=3846&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=23.624125%2C53.862736&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D221401721509
mailto:ed_91161@mail.ru
mailto:freid-7@tut.by
http://www.kronan.by/
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ГРУППЫ 
 
Соревнования проводятся по следующим группам: 
Чемпионат Беларуси: М/Ж: 21E, 21A, 21B. 
Фестиваль ориентирования и Открытое Первенство Гродненской области на длин-

ной 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. 
 

ПРОГРАММА 
 

28.07.2017 
(пятница) 

1 День 
14:00-23:00 - Заезд участников соревнований 
14:00-23:00 - Модельная тренировка 

29.07.2017 
(суббота) 

2 День 
08:00-23:00 - Модельная тренировка 
11:00-12:30 - Регистрация на арене соревнований 
12:30 - Церемония открытия соревнований 
13:00 - Старт на средней дистанции 
18:30 - Церемония награждения победителей и призеров Чемпио-
ната Беларуси на средней дистанции 
19:00 - Экскурсия на теплоходе для победителей и призеров 1–го 
дня соревнований 

30.07.2017 
(воскресенье) 

3 День 
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 

 

СИСТЕМА ОТМЕТКИ 
 
На соревнованиях будет применяться электронная отметка SPORTident. Допускается 

участие с личными SI-чипами любой серии. Также возможна аренда чипа у организаторов. 
Стоимость аренды у организаторов составляет 2 рубля на все дни соревнований. 
 

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. 
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ПРОЖИВАНИЕ 
 
 База отдыха «Дом рыбака» - (на карте) (сайт)  
 Гостиница «Спорт» - (на карте) (сайт) 
 Спортивный зал школы 
 Палаточный лагерь (на карте)   
 Гостиницы города Гродно: belarushotels.by, hotel.by, booking.com. 

 

ПИТАНИЕ 
 

Расходы по питанию несут сами участники соревнований. 
Адреса: кафе, столовые, магазины. 

 

ТРАНСПОРТ 
 
Спортсмены могут использовать личный и общественный транспорт. 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 
Соревнования «Чемпионат Беларуси на средних и длинных дистанциях» проводятся 

в соответствии с «Положением о проведении республиканских и международных спортив-
ных соревнований по ориентированию спортивному на 2017 год». Ссылка на положение. 

В соревнованиях «Фестиваль ориентирования» места распределяются по сумме вре-
мени, затраченного на каждый из двух дней. 

Личное первенство в соревнованиях «Открытое Первенство Гродненской области на 
длинной дистанции» определяется по занятому месту в виде программы. 

Определение командного, общекомандного результата в Чемпионате Беларуси про-
изводится по наибольшей сумме очков, набранных в зачетных видах программы соревно-
ваний, согласно таблице подсчета общекомандных результатов №1: 

 
ТАБЛИЦА  ПОДСЧЕТА ОБЩЕКОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ №1 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… 

Очки (лично) 
Группа М/Ж 21Е 

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

Очки (лично) 
Группа М/Ж 21А 

70 67 64 61 59 57 55 53 51 50 49 48… 

Очки (лично) 
Группа М/Ж 21В 

50 47 44 41 39 37 35 33 31 30 29 28… 

 
  

https://maps.yandex.ru/-/CVHbUT8T
http://www.grodno-hunting.by/
https://maps.yandex.ru/-/CVHbUA~y
http://www.cskneman.by/hotel/
https://yandex.by/maps/-/CBQTZUCALB
https://www.belarushotels.by/ru/
http://hotel.by/
http://www.booking.com/
http://www.b2b.by/search/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5?sortby=&let=&city=269
http://www.b2b.by/search/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F?sortby=&let=&city=269
http://www.b2b.by/services-U000/shops-U630/food-shops-U667/?sortby=&let=&city=269
http://orient.by/docs/375/20230/
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ПРОТЕСТЫ 
 
Представитель команды или участник соревнований может опротестовать резуль-

тат соревнований в случае нарушений правил соревнований или судейских ошибок, по-
влекших существенные изменения в определении личных и командных мест, а также в слу-
чае неправильного допуска команд или отдельных спортсменов к данным соревнованиям. 

В этом случае в течение не более одного часа после окончания соревнований (но не 
позднее, чем за 30 минут до начала награждения), подается письменный протест с указа-
нием пунктов правил, которые были нарушены, главному секретарю соревнований на имя 
главного судьи. Главный секретарь фиксирует время подачи протеста. 

Протесты рассматривает жюри соревнований. Несвоевременно поданные протесты 
не рассматриваются. 

Состав жюри соревнований: Давидович Д., Алексеёнок А., Лаппо Н. 
 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
Во все дни соревнований присутствует машина скорой медицинской помощи. Участ-

никам необходимо предоставить медицинскую справку, допускающую к соревнованиям. 
При отсутствии справки необходимо при получении стартового пакета написать расписку 
о собственной ответственности (скачать бланк). 

 

СТАРТОВЫЕ НОМЕРА 
 
Нагрудный номер выдается организаторами на все дни соревнований. Номер кре-

пится на груди и не должен сниматься во время преодоления дистанции. 
После окончания соревнований номер остается у участника. 
 

ПОГОДА 
 

 
 

http://kronan.by/2017/Grodno_Cup/raspiski_ob_otvetstvennosti.pdf
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Средняя дистанция 29.07.2017 (суббота) 
«Тартак» 

 
Арена соревнова-
ний: 

На арене дистанции находятся: стоянка для автомобилей и автобусов, 
зона размещения участников, зона церемонии открытия и награжде-
ния, финиш, туалеты, место трансляции GPS и онлайн результатов. 
Разминку участники могут проводить как в зоне размещения, так и по 
дороге на старт. Движение автотранспорта через шлюз запрещено. 
От зоны размещения до старта 0,6 км по дороге. 

 
Подъезд к арене: На арену можно доехать личным транспортом. Выезд из г. Гродно по 

улице Советских Пограничников в сторону н.п. Сапоцкино. 
Координаты арены: 53.862895, 23.626015 
На основных развилках и поворотах будут размещены указатели. 

Порядок старта: 

 
Старт интервальный согласно протокола старта, с 13:00 
Участники входят в первую зону за 4 минуты до старта. В этой зоне 
необходимо очистить и проверить чип. Стартующие с GPS-трекером, по-
лучают устройство. Во второй зоне участник получает легенды КП. В 
третьей зоне ожидает минуту. В четвертой зоне участник становится 
около своей карты и ждет длинного стартового сигнала.  
Участники могут оставить свою одежду на старте. Каждые 30 мин па-
кеты с одеждой будут переноситься на финиш. 

https://yandex.by/maps/-/CBQTZUCALB
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Местность: Средняя дистанция будет проходить по карте «Тартак», рисовка 2016-
2017гг. Местность слабо пересеченная, сетка дорог средняя. Пробегае-
мость от хорошей до трудной. Состояние болот и заболоченностей со-
гласно знака ISOM. Возможно подтопление или падение уровня воды в 
результате деятельности бобров или погодных условий. Глубина ру-
чьёв и рек 30-70 см. Места болот, запрещенных для пересечения и пред-
ставляющие опасность для участников, обведены черной линией- знак 
ISOM 309. Перепад высоты на склоне до 15 метров. Лес смешанный, пре-
имущественно хвойных пород. В поймах ручьёв, рек, болотах есть 
участки с крапивой. 
 

 
Опасные места: Места болот, запрещенных для пересечения и представляющие опас-

ность для участников, обведены черной линией- знак ISOM 309 

Карта: Размер карт – А4. 
Масштаб карты - 1:10000 для всех групп кроме MЖ60-65 
Масштаб карты – 1:7500 для групп МЖ60-65. 
Сечение рельефа – 2,5 м. 
Легенды впечатаны в карту. 
Карты герметизированы. 
Используется ISOM 2000. 
Рисовка: Сергей Усенко, 2016-2017. 
Начальник дистанции – Триденский Геннадий 
Инспектор дистанции – Крапивко Дмитрий 

Время победи-
теля: 

30-35 минут. 

Контрольное 
время: 

2 часа. 

Форма одежды: Рекомендуется закрытая форма одежды. 

 
Параметры дистанций: 

Группа 
Длинна, 

км 
Кол-во 

КП 

Набор 
высоты, 

м 
Группа 

Длинна, 
км 

Кол-во 
КП 

Набор 
высоты, 

м 
M12 2,4 6 30 Ж12 2,4  6 30 
M14 2,4  6 30 Ж14 2,4  6 30 

M21E 6,5  23 85 Ж21E 5,3  18 58 
M21A 5,5  18 68 Ж21А 4,3  16 53 
M21В 4,6  17 45 Ж21В 4,1  13 45 
M60 4,5  16 50 Ж60 4,0  14 43 
M65 4,2  16 43 Ж65 3,8  14 50 
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Длинная дистанция 30.07.2017 (воскресенье) 
«Августовский канал-Тартак» 

 
Арена соревнова-
ний: 

На арене дистанции находятся: стоянка для автомобилей и автобу-
сов, зона размещения участников, зона церемонии открытия и 
награждения, финиш, туалеты, место трансляции GPS-трекеров и он-
лайн результатов. 
Разминку участники могут проводить как в зоне размещения, так и 
в районе старта. Движение автотранспорта через шлюз запрещено. 
От зоны размещения до старта 0,6 км по дороге. 

 
Подъезд к арене: На арену можно доехать личным транспортом. Выезд из г. Гродно по 

улице Советских Пограничников в сторону н.п. Сапоцкино. 
Координаты арены: 53.862895, 23.626015 
На основных развилках и поворотах будут размещены указатели. 

Порядок старта: 

 
Старт интервальный согласно протокола старта, с 10.00 
Участники входят в первую зону за 4 минуты до старта. В этой зоне 
необходимо очистить и проверить чип. Стартующие с GPS-трекером, 
получают устройство. Во второй зоне участник получает легенды КП. 
В третьей зоне ожидает минуту. В четвертой зоне участник стано-
вится около своей карты и ждет длинного стартового сигнала.  
Участники могут оставить свою одежду на старте. Каждые 30 мин па-
кеты с одеждой будут переноситься на финиш. 

https://yandex.by/maps/-/CBQTZUCALB
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Местность: Местность длинной дистанции: сетка дорог средняя, пробегаемость 
от очень хорошей до трудной.  Состояние болот и заболоченностей 
согласно знака ISOM. Возможно подтопление или падение уровня 
воды в результате деятельности бобров или погодных условий. Глу-
бина ручьёв и рек 30-70 см. Места болот, запрещенных для пересече-
ния и представляющие опасность для участников, обведены черной 
линией- знак ISOM 309. Перепад высоты на склоне до 20 метров. Лес 
смешанный, преимущественно хвойных пород. На карте ведется са-
нитарная чистка леса, на карте могут быть не указаны новые дороги 
по вывозу леса. В поймах ручьёв, рек, болотах есть участки с крапи-
вой. 

 
 

Опасные места: Пересечение асфальтированной дороги только в обозначенном ме-
сте, двигаться строго по маркировке.  
Места болот, запрещенных для пересечения и представляющие опас-
ность для участников, обведены черной линией- знак ISOM 309 
Схема возможных вариантов пересечения шлюза: 

 
В связи с навигацией речного транспорта по каналу один из вариан-
тов пересечения шлюза может быть закрыт!!!  
При пересечении шлюза будьте внимательны!!! 

Карта: Размер карт – А3 для всех групп МЖ 21Е,А,В 
 А4 для групп МЖ 12-14, Ж60-65. 
Масштаб карты - 1:10000 для всех групп. 
Сечение рельефа – 2,5 м. 
Легенды впечатаны в карту. 
Карты герметизированы. 
Используется ISOM 2000. 

Для групп МЖ21Е, М21А предусмотрена смена карт. Вторая карта 
будет напечатана на обратной стороне. 

Рисовка: Сергей Воробей, Сергей Усенко, 2015-2017. 
Начальник дистанции – Крапивко Дмитрий 
Инспектор дистанции – Триденский Геннадий 

Время победителя: Согласно правил БФО. 

Контрольное 
время: 

4 часа. 

Форма одежды: Рекомендуется закрытая форма одежды. 
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Параметры дистанций: 

Группа 
Длинна, 

км 
Кол-во 

КП 

Набор 
высоты, 

м 
Группа 

Длинна, 
км 

Кол-во 
КП 

Набор 
высоты, 

м 
M12 5,1 9 73 Ж12 5,1 9 73 
M14 5,1  9 73 Ж14 5,1 9 73 

M21E 17,3  34 203 Ж21E 12,7 24 195 
M21A 12,8  23 198 Ж21А 8,3 19 128 
M21В 8,3  19 128 Ж21В 5,4 14 90 
M60 8,3  19 128 Ж60 5,5 15 95 
M65 8,3  19 128 Ж65 5,5 15 95 

 

  

Расстояния до подпитки: 

Группа 
Расстояние до 

подпитки, 
км 

Количество, 
шт. 

Группа 
Расстояние до 

подпитки, 
км 

Количество, 
шт. 

M12 2,5 1 Ж12 2,5  1 
M14 2,5  1 Ж14 2,5  1 

M21E 10; 14,5 2 Ж21E 7,8; 9,7  2 
M21A 7,9; 9,8  2 Ж21А 5,0 1 
M21В 5,0  1 Ж21В 2,2  1 
M60 5,0  1 Ж60 2,2  1 
M65 5,0  1 Ж65 2,2  1 
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