
 

 

 

 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

 
 Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды спортивного 

ориентирования среди детей и взрослых, укрепления здоровья, выявления сильнейших 
спортсменов. 

 
РУКОВОДСТВО: 

 
Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществляет 

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома совместно с федерацией 
спортивного ориентирования Гродненской области. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.   
 

КОНТАКТЫ:  
 
Сайт: www.kronan.by. E-mail: kronan@tut.by  
Ародь Эдвард Станиславович – оргвопросы; тел.: 8(029)588-99-11 
Анна Орочко (заявки); 8(029)827-65-10 

  
ПРОГРАММА: 

 
1 этап 14.10.2018-   Румлево, г.Гродно  (Удлинённый спринт)  
2 этап 20.10.2018- Рыбница (Средняя дистанция)  
3 этап 27.10.2018- Пышки (Средняя дистанция) 
4 этап 04.11.2018- Томина (Спринт) 
5 этап 11.11.2018- озеро Юбилейное (Средняя дистанция) 
6 этап 18.11.2018-  Пригодичи 2 (Средняя дистанция) 
 

Время старта будет уточняться в технической информации к каждому этапу МС.  
 

http://www.kronan.by/


 

 

 

 

 

 
УЧАСТНИКИ И ГРУППЫ: 

 
К участию в соревнованиях допускаются дети и взрослые независимо от возраста. 

Состав команды неограничен. Соревнования личные по следующим группам: МЖ 12, МЖ 14, 
МЖ 16, МЖ 21Е, МЖ 21S, МЖ 40. 

Общекомандные результаты не подводятся. В каждой группе победители 
определяются по сумме очков набранных участником по итогам 4-х лучших результатов 
(этапов) соревнований. 

 
ЗАЯВКА / ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут 

организаторы. Расходы по участию команд  (проезд, размещение, питание, стартовый взнос) 
несут командирующие организации.  

Стартовый взнос для спортсменов 18 лет и старше, составляет 5,00 рублей за все 
этапы. От уплаты стартового взноса освобождаются дети и студенты дневной формы 
обучения (при предъявлении студенческого билета). 

Для заявки на этапы соревнований необходимо заполнить online google-форму по 
прямой ссылке. Предварительная заявка на каждый старт будет заканчивается за 2 дня до 
старта (до 23:59). Заявки после рассматриваются при наличии свободных карт. 

Перед стартом необходимо предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья 
заверенную врачом.  

 
ЭЛЕКТРОННАЯ ОТМЕТКА: 

 
На соревнованиях будет применяться электронная система отметки SportIdent. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

Победители в каждой группе награждаются по сумме очков 4 лучших этапов из 6 
этапов дипломами соответствующих степеней, медалями и ценными призами, призёры – 
дипломами и медалями.  
Очки участника рассчитываются по формуле:  
1000 + 200 х (среднее время в группе – время участника) / стандартное отклонение  
Среднее время и стандартное отклонение рассчитываются среди всех участников в группе. 

 
ПРАВИЛА: 

 
Соревнования проводятся по правилам БФО. Возможны незначительные отклонения от 

Правил, изложенных в данном документе, но не влияющие на общую концепцию проведения 
соревнований. 

 
 
 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdhrVDpQJdKKLy5SqGH-QwJthFcS3PZ3CF0AxELqcoE-RPGg/viewform

