БЮЛЛЕТЕНЬ 1-2
Открытый чемпионат Гродненской области
по рогейну
5-6 августа 2017 года
Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, Гродненская областная
федерация спортивного ориентирования и клуб спортивного ориентирования «Кронан»
приглашает вас принять участие в Чемпионате Гродненской области по рогейну в г.
Гродно, Республика Беларусь.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Соревнования проводят Гродненский областной исполнительный комитет,
Гродненская областная федерация спортивного ориентирования, клуб спортивного
ориентирования «Кронан».

Главный судья:
Эдвард Станиславович
Ародь
+37529 588 99 11,
ed_91161@mail.ru

Главный секретарь:
Татьяна Крапивко
+37529 781 68 18,
kronan@tut.by

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ / КОНТАКТЫ
Центр соревнований: Парк активного отдыха "Коробчицкий Олимп" (на карте).
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

УЧАСТНИКИ И ГРУППЫ
Соревнования проводятся в 3-х часовом беговом рогейне в следующих группах:
 MO – мужские команды;
 WO – женские команды;
 XO – смешанные команды.
Участвуют спортсмены в составах сборных команд и клубов. Состав команды: 2-5
спортсмена(ов).
Минимальный возраст спортсменов 16 лет.
При наличии в команде спортсменов младше 16 лет в состав команды должен
входить один из родителей, опекунов или совершеннолетнее лицо по их поручению.
Количество выставляемых составов команд, клубов не ограничено.
Общекомандный зачет – по 4-м лучшим результатам составов команд, клубов согласно
таблице.
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В случае малого количества участников в группе (менее 5) организаторы оставляют
за собой право объединять группы.

НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители в личном зачете награждаются дипломами, медалями и
ценными призами, призеры – дипломами и медалями.
Победители в командном зачете награждаются кубком и дипломом, призеры –
дипломами.
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ПРОГРАММА
Соревнования проводятся 05-06.08.2017 в Гродненском районе. Старт и финиш
расположены лагере соревнований (ПАО «Коробчицкий Олимп»).
05.08.2017

1 День
18:00-24.00 – регистрация участников соревнований
23:55 – церемония открытия

06.08.2017

2 День
00:00 – выдача карт
01.00 – старт рогейна
04:00 – финиш рогейна
04:30 – окончание контрольного времени
05:00 – награждение
05:48 – восход солнца

КАРТА
На соревнованиях по рогейну будет использована карта, выполненная в знаках
ориентирования бегом.

образец карты

ОТМЕТКА
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.
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ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (СТАРТОВЫЙ ВЗНОС)
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут
организаторы. Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, размещение, питание,
стартовый взнос) несут командирующие организации.
Для заявки на соревнования необходимо заполнить форму для заявок, которая также
доступна на сайте kronan.by.
Участие в соревнованиях – БЕСПЛАТНОЕ!

GPS-ТРЕКИНГ
Во время соревнований будут использоваться GPS-трекеры. За прохождением
дистанции данными командами можно будет наблюдать в режиме реального времени на
арене соревнований, а также онлайн по ссылке доступной на сайте соревнований.

ПРОЖИВАНИЕ
Мы можем забронировать для вас (при заявке до 30.07.17):

База отдыха «Дом рыбака» - (на карте) (сайт)

Гостиница «Спорт» - (на карте) (сайт)

Спортивный зал школы

Палаточный лагерь (на карте)
Самостоятельно вы можете разместиться:

Гостиницы города Гродно: belarushotels.by, hotel.by, booking.com.
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ПИТАНИЕ
Расходы по питанию несут сами участники соревнований.
Адреса: кафе, столовые, магазины.

ТРАНСПОРТ
Участники могут использовать личный и общественный транспорт.
Также участники смогут воспользоваться транспортом организаторов «Гродненской
ночной десятки», который будет отправляться с автовокзала в центр соревнований в18:00
и 20:00.

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
http://www.belarus.by/en/travel/travel-visas
http://belarustourism.by/
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