
 

ПРИГЛАШЕНИЕ   
на Открытый чемпионат Гродненской области 

по спортивному ориентированию 
05.10.2018 - 07.10.2018 

 
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 5-7 октября 2018 года в г.Гродно и Гродненском 
районе. 
 
5 октября  –  заезд и размещение участников 
 
6 октября   
11:00 – прохождение мандатной комиссии в центре соревнований 
13:30 –  открытие соревнований 
14:00 –  старт в заданном направлении на средней дистанции (л/м Румлево, г.Гродно. 
Координаты 53.654923, 23.864778. Ссылка https://yandex.by/maps/-/CBBbjWeWtB) 

 
7 октября  
11.00 – старт в заданном направлении на удлиненной спринтерской дистанции 
(вдхр. Верхнее, Гродненский район. Координаты 53.600585, 23.750673. 

Ссылка https://yandex.by/maps/-/CBBbj8Q02A ) 
14.00 – Награждение победителей и призеров соревнований. Закрытие соревнований 
(может переноситься по усмотрению организаторов) 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома 
Гродненская областная федерация спортивного ориентирования 
Клуб спортивного ориентирования «Кронан» 

 
КОНТАКТЫ 

Главный судья: Ародь Эдвард Станиславович, оргвопросы +375 29 5889911 
Главный секретарь: Орочко Анна, вопросы по заявке +375 29 827 65 10 
Сайт соревнований: www.kronan.by 

 
ГРУППЫ: МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ21Е, МЖ21S*, МЖ40 
(* - технически простые дистанции, для начинающих) 
 
ЗАЯВКА 

Техническая заявка принимается только через online google-форму по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/187pdfIIKmaMym6ESRJ4RLEhHY_WIiNcWxmgUrhrpJ0c/e
dit до 03 октября 2018г. (23:59:59). Заявки после 03 октября рассматриваются при 
наличии свободных карт.  

Именную заявку, заверенную врачом диспансера (расписку о личной 
ответственности), сдают при прохождении мандатной комиссии.   

Организаторы могут оказать помощь в подвозе к месту старта во второй день 
соревнований. Предполагаемая стоимость 1,0 рубль. Если есть необходимость в 
транспорте,  при заполнении заявки укажите это в примечании. 
 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются дети и взрослые независимо от 
возраста, выполнившие условия проведения соревнований. При малом количестве 
участников в группе, близкие возрастные группы могут быть объединены. 

https://yandex.by/maps/-/CBBbjWeWtB
https://yandex.by/maps/-/CBBbj8Q02A
http://www.kronan.by/
https://docs.google.com/forms/d/187pdfIIKmaMym6ESRJ4RLEhHY_WIiNcWxmgUrhrpJ0c/edit
https://docs.google.com/forms/d/187pdfIIKmaMym6ESRJ4RLEhHY_WIiNcWxmgUrhrpJ0c/edit


 

 
 
ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут 
организаторы. Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, размещение, 
питание) несут командирующие организации.  
Стартовые взносы отсутствуют. 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

 
В личном зачете победители определяются по сумме времени, затраченного на 

прохождение дистанции. Победители в каждой группе награждаются дипломами 
соответствующих степеней, медалями и ценными призами, призёры – дипломами и 
медалями. 

 
ПРАВИЛА 

Соревнования проводятся по правилам БФО. Возможны незначительные 
отклонения от Правил, изложенных в данном документе, но не влияющие на общую 
концепцию проведения соревнований.  
 

 
 


