ОТКРЫТЫЙ КУБОК
ГОРОДА ГРОДНО

БЮЛЛЕТЕНЬ 1-2

15-17

АПРЕЛЬ

2022

БЮЛЛЕТЕНЬ 1-2
«ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО – 2022»
15-17 апреля 2022 года
· Белорусская федерация ориентирования;
· Гродненская областная федерация спортивного ориентирования;
· Гродненский городской исполнительный комитет;
· Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи;
· Клуб спортивного ориентирования «Кронан».

Приглашают вас принять участие в лично-командных соревнований
«Открытый Кубок г. Гродно — 2022» в городе Гродно, Республика Беларусь.
Соревнования проводятся с 1977 года.

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ/ КОНТАКТЫ
Центр соревнований:
КСО «Кронан», Коложский парк, 1, г. Гродно, 230000, Республика Беларусь
(Гродненский государственный областной Дворец творчества детей
молодежи)
Почтовый адрес для корреспонденции:
г. Гродно, ул. Вовжецкого 47 - 1, 230027, Республика Беларусь.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Главный судья: Ародь Э. arodz.ed@gmail.com +375 29 5889911
Главный секретарь: Михалкин Д. dmitrii_mihalkin@mail.ru +375 29 6983946
Зам. главного судьи по дистанциям: Бригинец К.
Контролер БФО: Яковлев А.
Сайт соревнований: www.kronan.by
Расположение центра соревнований, закрытых районов и мест проживаний:
Google Maps
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ПРОГРАММА «ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО – 2022»
15.04.2022
( пятница )

16.04.2022
( суббота )
17.04.2022
(воскресенье)

11.00 – 13.00
13.15 – 13.30
14.00
9.30-10.30
11.00
17.00

10.00
12.15
до 13.30

Регистрация на арене соревнований.
Открытие соревнований «Открытый Кубок г. Гродно - 2022»
Начало старта. Средняя дистанция.
Регистрация на арене соревнований.
Начало старта на классической дистанции.
Ориент-шоу, концерт, развлекательная программа,
сладкий стол, горячие напитки.
Награждение по сумме 2-х дней, ориент-шоу.

Начало старт спринта
Лотерея среди участников соревнований.
Церемония награждения спринта

ГРУППЫ
Соревнования проводятся по следующим группам:
·М/Ж: 10, 12, 14, 16, 18, 21E, 21А, 35, 40, 50, 60, 70, 80, Open;
·М/Ж 10 – маркированная трасса . Старт раздельный. При сопровождении
взрослого – вне конкурса.
В случае малого количества участников в группе (менее 5) организаторы
оставляют за собой право объединять группы. Состав команды не ограничен.
СРЕДНЯЯ
ДИСТАНЦИЯ
ЗАРИЦА

КАРТЫ

автор Усенко С.
(Украина)

КЛАССИЧЕСКАЯ
ДИСТАНЦИЯ
СОПОЦКИН

Автор Усенко С.
(Украина)

СПРИНТ
КАЛОЖСКИЙ
ПАРК

Автор Ефименко А.
(Украина)
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ЗАЯВКА / ФИНАНСИРОВАНИЕ
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.
Во время получения стартового пакета необходимо предоставить медицинскую справку о
состоянии здоровья заверенную врачом. Совершеннолетние участники могут вместо справки
дать расписку о личной ответственности за свои жизнь и здоровье.
Размеры стартовых взносов:
до 9.04.2022
(3 дня/1день)

10.04 – 12.04.2022
(3 дня/1день)

М/Ж 10-18

14/6 BYN

21/9 BYN

М/Ж 60-80

20/8 BYN

30/12 BYN

М/Ж 21A, 35-50

30/12 BYN

45/18 BYN

М/Ж 21Е

40/16 BYN

60/24 BYN

Возраст

Группы

В группе OPEN – 8 BYN/день (при заявке на старте – 10 BYN/день).
На соревнованиях действует система скидок:
·минус 100% от стартового взноса:
·почетные члены БФО;
·списочный состав КСО «Кронан».
Стартовый взнос и стоимость аренды чипа необходимо перечислить на лицевой счет до
10.04.2022 г. в этом случае величина взноса определяется по дате заявки. Начиная с
11.04.2022 г., размер заявочного взноса определяется по дате его уплаты.
Штрафные санкции по дате заявки для группы Open не применяются.
За неприехавших участников стартовый взнос не возвращается.
Реквизиты для взносов:
Получатель: Гродненская областная федерация ОСО "БФО"
УНП 590374378
ОАО "АСБ Беларусбанк", 230023 г.Гродно, ул.Ожешко, 4
БИК AKBBBY2Х
р/с: BY35 AKBB 3015 0000 4602 7400 0000
Цель платежа: Целевое финансирование соревнований.
Плательщик: укажите ФИО плательщика или название команды (при групповой оплате).
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ОРИЕНТ-ШОУ
(Супер спринт)
В субботу (16.04) в 17.00 на базе отдыха «Привал» состоится Ориентшоу (Супер спринт). Соревнования пройдут без ранжирования по возрасту по
группам «М» и «Ж». Стартовать могут все желающие.
Доставка участников на базу отдыха «Привал» будет осуществляться
бесплатно автобусами организаторов.
СИСТЕМА ОТМЕТКИ
На соревнованиях будет применяться электронная отметка SPORTIdent.
Допускается участие с личными SI-чипами любой серии. Бесконтактная
система «SPORTident AIR+» будет активна.
Возможна аренда чипа у организаторов.
Стоимость аренды обычного чипа у организаторов составляет 3 BYN на
все дни соревнований.
Стоимость аренда чипа «AIR+» 8 BYN на все дни соревнований.
ПРОЖИВАНИЕ
·
База отдыха «Дом рыбака» http://grodno-hunting.by/
·
Гостиница «Спорт» - http://cskneman.by/services/gostinica-sport/
·
Общежитие колледжа (блочного типа)
·
Палаточный лагерь – Охраняемая территория, питьевая вода, душ,
туалет, электричество, дрова, разрешены мангалы и плитки.
Организаторы могут оказать содействие с поиском проживания при
заявке до 7.04.
Вы можете разместиться самостоятельно:
·
belarushotels.by;
·
hotel.by;
·
booking.com.

ПИТАНИЕ
Расходы по питанию несут сами участники соревнований.

ТРАНСПОРТ
Спортсмены могут использовать личный и общественный транспорт.
Специальный транспорт организаторов будет предоставлен по
предварительной заявке:
16.04 на арену классической дистанции и обратно (6 BYN);
16.04 на базу отдыха «Привал» и обратно (бесплатно)
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Общекомандный результат определяется наибольшим количеством
очков лучших 10-ти участников команды в любой группе в трех видах
программы согласно таблицы
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М/Ж 21E

100

97

94

91

89

87

85

83

81

80 79...

M/Ж 12, 14, 16, 18

80

77

74

71

69

67

65

63

61

60 59...

M/Ж 21A, 35, 40, 50,
60, 70, 80

70

67

64

61

59

57

55

53

51

50 49...

Очки

Место

11...

В случае равенства очков, преимущество отдается команде, имеющей
лучший результат на классической дистанции.
Команды победителей и призеры награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней.
Личные результаты определяются по сумме времени первых 2 дней
соревнований. В случае равенства результатов, преимущество отдается
спортсмену, имеющему лучший результат на классической дистанции.
Победители и призеры в личных соревнованиях по сумме первых 2-х
дней награждаются дипломами, медалями и памятными призами.
Победители и призеры в личных соревнованиях в спринте
награждаются памятными призами.
Победители и призеры Ориент-Шоу награждаются памятными
сувенирами.

Данное положение является вызовом на соревнования.
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СПОНСОР
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KRONAN.BY

