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БЮЛЛЕТЕНЬ 1 

«ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО – 2017» 
 

Этап Мирового рейтинга (спринт, средняя) 
Международной федерации ориентирования 

 

Этапы кубка Белорусской федерации ориентирования 
 

20-25 апреля 2017 года 
 
Белорусская федерация ориентирования, Гродненская областная федерация спор-

тивного ориентирования, Гродненский городской исполнительный комитет, Гроднен-
ский государственный университет имени Янки Купалы и клуб спортивного ориентиро-
вания «Кронан» приглашают вас принять участие в старте мирового рейтинга Междуна-
родной федерации ориентирования (IOF WRE) в рамках традиционных лично-командных 
соревнований “Открытый Кубок г.Гродно – 2017” в городе Гродно, Республика Беларусь. 
Соревнования проводятся с 1977 года. 

 

РЕГИОН СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Город Гродно расположен на 
западе Беларуси. 265 км в запад-
ном направлении от г. Минска и 
280 км в северном направлении от 
г. Бреста, 30 км от границы с Ли-
товской Республикой и 20 км от 
границы с Республикой Польша. 
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ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ / КОНТАКТЫ 
 

Центр соревнований: 
парк активного отдыха «Коробчицкий Олимп» (на карте) д.Коробчицы, Гродненский рай-
он, Республика Беларусь. 
 

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 

 

ПРОГРАММА 
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 20.04.2017 

(четверг) 
1 День 
- Регистрация на арене соревнований. 
- Старт на средней дистанции 

21.04.2017 
(пятница) 

2 День 
- Регистрация на арене соревнований 
- Старт на удлиненной средней дистанции 
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 22.04.2017 

(суббота) 
3 День 
- Регистрация на арене соревнований 
- Классическая дистанция 

23.04.2017 
(воскресенье) 

4 День 
- Открытие соревнований Кубок Гродно 2017. Церемония награж-
дения «Модельных соревнований» (по сумме 1 и 2 дней) 
- Средняя дистанция. IOF WRE 

24.04.2017 
(понедельник) 

5 День 
- Спринтерская дистанция. IOF WRE 
- Церемония награждения “Открытого Кубка города Гродно - 2017” 
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 25.04.2017 

(вторник) 
6 День 
- Старт на средней дистанции 
- Церемония награждения победителей «Гонки Чемпионов» 

 

ГРУППЫ 
 
Соревнования проводятся по следующим группам: 
М/Ж: 10, 12, 14, 16, 18, 21E, 21S, 35, 45, 50, 55, 60, 65. 
 
В 4 и 5 день соревнований для групп М/Ж21E старт рейтинговый IOF WRE. 
В случае малого количества участников в группе (менее 5) организаторы оставляют 

за собой право объединять группы. Состав команды не ограничен.  

https://maps.yandex.ru/-/CVHbUB49
http://www.kronan.by/
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КАРТЫ 
 

Модельные соревнования Гонка Чемпионов 

Средняя дистанция 
20.04.2017г. 

«Пригодичи» 

Удл. средняя дистанция 
21.04.2017г. 

«Коробчицы» 

Средняя дистанция 
25.04.2017г. 
«Новоселки» 

   
Автор: Ефименко А. Автор: Ефименко А. Автор: Воробей С. 

   

«Открытый Кубок г.Гродно – 2017» 

Классическая дистанция 
22.04.2017г. 

«оз. Санники» 
(новая карта) 

Средняя дистанция 
23.04.2017г. 

«Августовский канал-2» 
(новая карта) 

Спринтерская дист. 
24.04.2017г. 

«Скидельский рынок» 
(новая карта) 

   
Автор: Ефименко А. Автор: Воробей С., Усенко С. Автор: Крапивко Д. 

 

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 ста-
нет доступной на сайте kronan.by в январе. 

Все спортсмены групп МЖ21E при участии в стартах IOF WRE должны создать 
свою учетную запись в системе IOF Eventor и дополнительно подать заявку на уча-
стие в ранговом старте через систему IOF Eventor. 

  

kronan.by
http://eventor.orienteering.org/Events
http://eventor.orienteering.org/Events
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Размеры стартовых взносов (в белорусских рублях) 
на «Модельные соревнования» и «Гонку Чемпионов»: 

 
МЖ 10-16 

МЖ 65 

МЖ 18, 
МЖ 21Е, 21S, 

МЖ 35-60 

заявка до 10.04.2017 3 р/день 5 р/день 

заявка 11-16.04.2017 +50% 

заявка после 16.04.2017 
при наличии вакансий 

+100% 

 
Размеры стартовых взносов (в белорусских рублях) 

на «Открытый Кубок города Гродно» (ОСНОВНОЙ ЗАЧЕТ): 

 Количество 
дней 

участия 
(из основного зачета) 

МЖ 10-16 
МЖ 65 

МЖ 18, 
МЖ 21S, 

МЖ 35-60 
МЖ 21Е 

заявка до 01.03.2017 - 50% 

заявка до 10.04.2017 

1 10 15 20 

2 15 25 30 

3 20 30 39 

заявка 11-16.04.2017 + 50% 

заявка после 16.04.2017 
при наличии вакансий 

+ 100% 

 
Датой заявки считается дата внесения стартового взноса! 
 
На соревнованиях действует система скидок: 
 минус 100% от стартового взноса: 

o почетные члены БФО; 
o по индивидуальному приглашению: Зуеву Еву, Карелину Софью, Тома-

шеву Ольгу, Волкову Яну, Гаврилову Валерию, Атаманович Анастасию, Сапронен-
кову Людмилу, Карелину Елену,  Леонович Аллу, Петрову Елену, Мовко Марину, 
Gunta Lebedoka, Макаревич Лидию, Лабкович Ивана, Блохина Глеба, Жилинского 
Сергея, Чуйкина Даниила, Алексеёнка Тимофея, Пенкрата Виталия, Салина Андрея, 
Сафонова Дмитрия , Гомза Николая, Петрова Александра, Varis Peisenieks, Andris 
Kosmatchevs,  Переляева Юрия, Пономарева Веру, Кравцевича  Валерия, Бажанского 
Виталия, Левчик Божену, Шванца Алексея, Ахремчик Кирилла, Мицкевича Макси-
ма, Гацук Наталью и Каткову Ангелину; 
 минус 50% от стартового взноса: 

o состав КСО «Кронан»; 
 минус 10% от стартового взноса: 

o детские команды от 15 человек; 
o семьи из трех и более человек. 

Необходимо указывать свою скидку в заявочной форме. 
Скидки не суммируются! 
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СИСТЕМА ОТМЕТКИ 
 
На соревнованиях будет применяться электронная отметка SPORTident. Допускает-

ся участие с личными SI-чипами любой серии. Также возможна аренда чипа у организато-
ров. 

Стоимость аренды у организаторов составляет 2 рубля. 
 

GPS-ТРЕКИНГ 
 

Во время соревнований в группах M/Ж21E будут использоваться GPS-трекеры. За 
прохождением дистанции данными спортсменами можно будет наблюдать в режиме ре-
ального времени в зоне размещения, а также онлайн по ссылке доступной на сайте со-
ревнований. 

 

ПРОЖИВАНИЕ 
 

Мы можем забронировать для вас (при заявке до 10.04.17): 
 База отдыха «Дом рыбака» - (на карте) (сайт) – рядом с местами старта 21-
22.04.2017 

 Гостиница «Спорт» - (на карте) (сайт) 
 База отдыха «Купалинка» - (на карте) (сайт) 
 Общежитие торгового колледжа (блочного типа). 
 Спортивный зал школы 
 Палаточный лагерь №1 – (на карте) – рядом с местами старта 21-22.04.2017. 
Охраняемая территория, питьевая вода, душ, туалет, электричество, дрова, раз-
решены мангалы и плитки. 
 Палаточный лагерь №2 – (на карте) – рядом с местом старта 23.04.2017. 
 
Самостоятельно вы можете разместиться: 
 Гостиницы города Гродно: belarushotels.by, hotel.by, booking.com. 

 

ПИТАНИЕ 
 

Расходы по питанию несут сами участники соревнований. 
Возможна организация 3-х разового питания в столовой б/о «Купалинка» по пред-

варительной заявке. 
Адреса: кафе, столовые, магазины. 

 

ТРАНСПОРТ 
 
Спортсмены могут использовать личный и общественный транспорт. 
Специальный транспорт организаторов будет предоставлен во все дни соревнова-

ний по предварительной заявке. 
  

https://maps.yandex.ru/-/CVHbUT8T
http://www.grodno-hunting.by/
https://maps.yandex.ru/-/CVHbUA~y
http://www.cskneman.by/hotel/
https://maps.yandex.ru/-/CVHbUILQ
http://www.beltur.by/?Kupalinka
https://maps.yandex.ru/-/CVHbUB49
https://yandex.ru/maps/-/CZHrZEiD
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
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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 

Все иностранные участники могут получить бесплатную визу на основании при-
глашения организаторов соревнований, при условии подачи заявки на получение визы не 
позднее чем за 1 месяц до начала соревнований. 

Обращаться на e-mail: kronan@tut.by 
 
http://www.belarus.by/en/travel/travel-visas 
http://belarustourism.by/ 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 
В личном зачете места распределяются по сумме времени, затраченного на каждый 

из трех дней основного зачета соревнований “Открытый Кубок г.Гродно - 2017”.   
Общекомандный результат определяется наибольшим количеством очков в трех 

видах программы – сумма очков лучших 10-ти участников команды в любой группе, со-
гласно таблице очков. 

В случае равенства очков предпочтение отдается команде, имеющей больше первых 
мест (далее вторых, третьих и т.д.). 

 
В «Модельных соревнованиях» места распределяются по сумме времени, затрачен-

ного на каждый из двух дней. 
 
В «Гонке Чемпионов» будут награждаться 10 спортсменов, показавших лучшие ре-

зультаты в абсолютном зачете. 
 
 

Таблица очков для 
командного зачета соревнований «Открытый Кубок города Гродно» 

Место 1 2 ... 6 7 8 ... 15 16 17 ... 38 39 ... 

Очки МЖ 21E 100 95 ... 75 72 69 ... 48 46 44 ... 2 1 1 

Очки МЖ 21S 60 55 ... 35 32 29 ... 8 6 4 ... 1 1 1 

Очки МЖ 12-18 80 75 ... 55 52 49 ... 28 26 24 ... 1 1 1 

Очки МЖ 35-65 70 65 ... 45 42 39 ... 18 16 14 ... 1 1 1 

 
  

http://grodnovisafree.by/en/
mailto:kronan@tut.by
mailto:kronan@tut.by
http://www.belarus.by/en/travel/travel-visas
http://belarustourism.by/
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