Изменения в редакции Правил от 17 марта 2016 года
Данный документ перечисляет ключевые изменения Правил проведения соревнований по сравнению с версией от 2011 года.
Жирным шрифтом выделены фрагменты, которые были добавлены; курсивом выделены фрагменты, которые были удалены или изменены.
В случае, когда нумерация пунктов была изменена, старый номер пункта указан в скобках.

Пункт

Было

Стало

Соревнования по спортивному ориентированию различаются:
[...]
2.2.7. По представительству участников и уровню проведения:
- категория А – международные соревнования, Чемпионат, Кубок и Первенство
Республики Беларусь;
- категория В – национальные соревнования, этапы Кубка БФО;
- категория С – чемпионаты и первенства областей и другие территориальные и
региональные соревнования;
- категория D – первенства организаций, предприятий, учреждений и иные
соревнования, не попавшие в вышеописанные категории.
[...]

Соревнования по спортивному ориентированию различаются:
[...]
2.2.7. По представительству участников и уровню проведения:
- категория А – международные соревнования, чемпионат, первенство и розыгрыш
кубка Республики Беларусь;
- категория В – прочие республиканские соревнования, чемпионаты областей (г.
Минска);
- категория С – чемпионаты, розыгрыши кубка и первенства районов (городов, за
исключением г. Минска) и прочие областные (г. Минска) и районные (городские, за
исключением г. Минска) соревнования;
- категория D – первенства организаций, предприятий, учреждений и иные
спортивные соревнования, проводимые в организациях физической культуры и
спорта.
[...]

Региональная федерация или клуб – член БФО может заявить о желании стать
Организатором официальных соревнований по спортивному ориентированию
Республики Беларусь. Заявка подаётся в БФО:
- за два года и три месяца до начала календарного года проведения Чемпионата и
Кубка Республики Беларусь;
- за один год и три месяца до начала календарного года проведения этапов Кубка
БФО и других национальных соревнований.

Региональная федерация, клуб (организационные структуры БФО) или иные
проводящие организации для соревнований, включенных в календарный план БФО,
могут заявить о желании стать Организатором официальных или неофициальных
соревнований по ориентированию на территории Республики Беларусь. Заявка
подаётся в БФО:
- за один год и три месяца до начала календарного года проведения чемпионата,
первенства или розыгрыша кубка Республики Беларусь;
- за три месяца до начала календарного года проведения других республиканских
соревнований (в том числе этапов Кубка БФО);
- за один месяц до начала календарного года проведения соревнований,
включенных в календарный план БФО.

Заявка должна содержать всю требуемую информацию и быть заполнена по форме
согласно Приложения 1.

Заявка должна содержать всю требуемую информацию и быть заполнена по форме
согласно Приложения 1 (а также направлена в электронном виде на электронную
почту БФО).

Общее руководство соревнованиями категории А осуществляется Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь совместно с БФО. На соревнованиях категории
В и С - областными, городскими управлениями и отделами физической культуры,
спорта и туризма и управлениями образования.
4.1

Общее руководство соревнованиями категории А осуществляется Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь совместно с БФО, категории B Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, управлениями спорта и
туризма облисполкомов (Минского горисполкома) совместно с БФО
(организационными структурами БФО), БФО и (или) организационными структурами
БФО, категории С - управлениями спорта и туризма облисполкомов (Минского
горисполкома), отделами (управлениями) образования, спорта и туризма районных
(городских, за исключением г. Минска) исполнительных комитетов и (или) БФО
(организационными структурами БФО)

5.1

Участники разделяются на группы в соответствии с их полом и возрастом. Женщины Участники разделяются на группы в соответствии с их полом и возрастом (для
могут соревноваться в мужских группах, если это оговорено в Положении о
смешанных эстафет только в соответствии с возрастом). Женщины могут
соревнованиях.
соревноваться в мужских группах, если это оговорено в Положении о соревнованиях.

2.2

3.1

3.2

[Новый пункт]

Возможно разделение участников одного пола по другим критериям без разделения по
возрасту. Например, по длине и технической сложности предлагаемых участникам
соревнований дистанций (Д1, Д2 и т.д.).

Рекомендуется проведение соревнований по следующим возрастным группам:
- мальчики и девочки до 10 лет — М10, Ж10;
- мальчики и девочки 11-12 лет — М12, Ж12;
- мальчики и девочки 13-14 лет — М14, Ж14;
- юноши и девушки 15-16 лет — М16, Ж16;
[...]

Рекомендуется проведение соревнований по следующим возрастным группам:
- мальчики и девочки 8-ми лет — М8, Ж8;
- мальчики и девочки 9-10 лет — М10, Ж10;
- мальчики и девочки 11-12 лет — М12, Ж12;
- мальчики и девочки 13-14 лет — М14, Ж14;
- юноши и девушки 15-16 лет
— М16, Ж16;
[...]

5.4

5.5 (5.4)

5.6 (5.5)

Участник относится к возрастной группе от начала до конца календарного года, в
Участник относится к возрастной группе от начала до конца календарного года, в
котором он достигает соответствующего возраста. Спортсмены в возрасте 35 лет и
котором он достигает соответствующего возраста. Спортсмены в возрасте 35 лет и
старше вправе соревноваться в более молодых группах вплоть до групп МЖ21, а
старше вправе соревноваться в более молодых группах вплоть до групп МЖ21, а
спортсмены в возрасте 20 лет и младше вправе соревноваться в более старших группах спортсмены в возрасте 20 лет и младше вправе соревноваться в более старших группах
вплоть до групп МЖ21.
вплоть до групп МЖ21. При этом к участию в соревнованиях по возрастным группам
МЖ21 допускаются спортсмены не моложе 16 лет на день прохождения мандатной
комиссии соответствующих соревнований. Спортсмены в возрасте 10 лет и младше
вправе соревноваться вплоть до групп МЖ12.

6.1

Участник может представлять только один клуб (региональную федерацию) в течение В течение одного календарного года участник может представлять только один клуб в
одного календарного года.
соревнованиях среди клубов и только одну область (г. Минск) в соревнованиях среди
команд областей.

8.3

Положение о соревнованиях (бюллетень №1) должно быть отправлено всем
федерациям и клубам, а также размещено на сайте федерации в сети Интернет. Для
соревнований категории А бюллетень №1 - это Положение о проведении
республиканских соревнований по спортивному ориентированию, утвержденное
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (рассылается в начале
календарного года). Для соревнований категории В бюллетень №1 рассылается не
позднее, чем за 1,5 месяца до начала соревнований, для категории С - не позднее, чем
за один месяц и для категории D – не позднее, чем за две недели.

Положение о соревнованиях (бюллетень №1) должно быть утверждено и направлено
всем заинтересованным организациям не позднее 30 дней до его начала (для
соревнований категории А и В также размещено на сайте БФО в сети Интернет). Для
соревнований категории А бюллетень №1 - это Положение о проведении
республиканских соревнований по ориентированию спортивному, утвержденное
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (рассылается региональным
федерациям и клубам в начале календарного года).

Изменения и дополнения в Положение имеет право вносить только проводящая
организация и не позднее, чем за один месяц для соревнований категорий А, за три
недели - для категории В, за две недели - для категории С, за неделю - для категории
D до начала соревнований, письменно известив об этом участвующие федерации,
клубы, учреждения и организации.

Изменения и дополнения в Положение имеет право вносить только проводящая
организация и не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.

8.5

Положение о соревнованиях содержит следующие сведения:
[...]
- участники соревнований, их спортивная квалификация, возрастные группы и
имеющиеся ограничения для участия;
- составы команд (для командных и лично-командных соревнований);
- условия определения результатов;
- награждение;
- условия приема участников и расходы на проведение соревнований;
[...]

Положение о соревнованиях содержит следующие сведения:
[...]
- участники соревнований (участвующие организации), их спортивная
квалификация, возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия;
- составы команд (для командных и лично-командных соревнований);
- условия определения результатов;
- порядок определения и награждения победителей (призеров);
- порядок организации судейства;
- порядок организации медицинского обеспечения;
- порядок подачи протестов и их рассмотрения;
- условия финансирования (размер стартовых взносов, в случае установления,
порядок его оплаты с указанием расходов, на которые будут направлены данные
взносы);
[...]

8.6

Приглашение на соревнования (бюллетень №2) должно быть отправлено всем
участвующим федерациям, клубам, учреждениям и организациям, а также размещено
на сайте БФО. Для соревнований категории А - не позднее, чем за один месяц;
категории «В» - не позднее, чем за три недели и категории С - не позднее, чем за две
недели до проведения соревнований. Бюллетень №2 должен содержать следующую
информацию:
всю информацию Бюллетеня №1;
время и место регистрации участников и представителей;
размер стартового взноса и условия его оплаты;
условия размещения и питания;
[...]

Приглашение на соревнования (бюллетень №2) должно быть направлено всем
заинтересованным организациям не позднее 30 дней для соревнований категории А, за
три недели до начала соревнований для категории В и для соревнований категории С и
D не позднее, чем за две недели. Для соревнований категории А и В Приглашение
должно быть также размещено на сайте БФО. Приглашение (бюллетень №2) должно
содержать следующую информацию:
всю информацию бюллетеня №1;
время и место регистрации участников и представителей;
условия размещения и питания;
[...]

[Новый пункт]

В информации о соревнованиях возможно размещение логотипов проводящих
организаций и спонсоров. . В информационных бюллетенях соревнований категорий А
и В, включенных в календарный план БФО, должен быть размещен официальный
логотип БФО.

Изменение заявки (перезаявка) подается в письменном виде главному секретарю не
позднее, чем за час до начала данного вида программы. Замены участников
соревнований могут быть сделаны только из заявленных спортсменов.

Изменение заявки (перезаявка) подается в письменном виде главному секретарю не
позднее, чем за час до начала данного вида программы. Замены участников
соревнований могут быть сделаны только из заявленных на соревнование спортсменов
и с разрешения главного судьи.

- (9.8)

Участник соревнований может быть заменен только по уважительной причине
(травма, болезнь или несчастный случай) и с разрешения главного судьи.

[Удалено]

- (13.3)

Местность не должна использоваться для соревнований по ориентированию как
можно дольше с тем, чтобы ни один участник не имел преимущества.

[Удалено]

- (13.4)

Для соревнований категорий А и В местность соревнований должна быть закрыта, как [Удалено]
только она определена для соревнований. Если необходимо разрешение для доступа в
закрытую местность, то его необходимо получить у Организатора.

8.7

8.11

9.7

14.2

14.12
- (14.13)

Карта, обозначения дистанций и дополнительные надписи должны быть выполнены и
напечатаны в соответствии с:
[...]
- Международной системой условных знаков карт ориентирования (International
Specification for Orienteering Maps) и Международной системой условных знаков карт
лыжного ориентирования (International Specification for Ski Orienteering Maps) - для
ориентирования на лыжах.
[...]

Карта, обозначения дистанций и дополнительные надписи должны быть выполнены и
напечатаны в соответствии с:
[...]
- Международной системой условных знаков карт лыжного ориентирования
(International Specification for Ski Orienteering Maps) - для лыжного ориентирования в
заданном направлении.
- Международной системой условных знаков карт ориентирования (International
Specification for Orienteering Maps) и Международной системой условных знаков карт
лыжного ориентирования (International Specification for Ski Orienteering Maps) - для
лыжного ориентирования на маркированной трассе.
[...]

[Новый пункт]

На картах соревнований категорий А и В, включенных в календарный план БФО,
должен быть размещен официальный логотип БФО.

Карта является объектом авторского права.

[Удалено]

[Новый пункт]

Дистанции для выполнения нормативов МС и КМС, а также на соревнованиях
категорий А и В подготовленные для них карты должны быть приняты инспектором
карт и дистанций.

15.14

16.2

Запрещенные или опасные районы, пути должны быть обозначены на карте. Если это Запрещенные для преодоления или опасные районы, пути, объекты должны быть
необходимо, они должны быть промаркированы на местности. Участники не должны четко обозначены на карте символами, в соответствии с требованиями, изложенными
передвигаться в этих районах либо пересекать их.
в п.п. 14.2. Если это необходимо, они должны быть промаркированы на местности
таким образом, чтобы все участники имели возможность их идентифицировать.
Участники не должны передвигаться в этих районах либо пересекать их.

[Новый пункт]
16.5

Спортсмен не может пересекать запрещенные для преодоления объекты никакой
частью тела с целью отметки контрольного пункта. Таким образом, не допускается
отметка контрольного пункта протягиванием руки над, под или через такие объекты.

КП должны располагаться не ближе 200 м от края рабочего поля карты или отделяться На дистанциях по ориентированию бегом:
от него четким линейным ориентиром (шоссе, река и т.п.).
- КП располагаются рядом с такими объектами местности, которые нанесены на
карту и однозначно определяются на местности;
На дистанциях по ориентированию бегом:
- КП не должны располагаться на небольших изолированных ориентирах;
- КП располагаются рядом с такими объектами местности, которые нанесены на
- КП должен быть размещен возле ориентира, отмеченного на карте, в соответствии
с легендой;
карту и однозначно определяются на местности;
КП
не
должны
располагаться
на
небольших
изолированных
ориентирах;
- КП не должны быть расположены ближе, чем в 30 м один от другого по прямой
17.3(17.3, 17.4)
- КП должен быть размещен возле ориентира, отмеченного на карте, в соответствии линии (15 метров для карт масштаба 1: 4 000 и 1:5 000);
с легендой;
- КП не должны быть расположены ближе, чем в 60 м один от другого по прямой
- КП не должны быть расположены ближе, чем в 30 м один от другого (15 метров
линии (30 метров для карт масштаба 1: 4 000 и 1:5 000), когда они находятся на
для карт масштаба 1: 4 000 и 1:5 000);
однотипных ориентирах;
- КП не должны быть расположены ближе, чем в 60 м один от другого (30 метров
- КП должны располагаться не ближе 200 м от края рабочего поля карты (100 м для
для карт масштаба 1: 4 000 и 1:5 000), когда они находятся на однотипных ориентирах. карт масштаба 1: 4 000 и 1:5 000) или отделяться от него четким линейным
ориентиром (шоссе, река, тропа и т.п.).

17.4 (17.5)

На дистанции лыжного ориентирования:
- все КП должны быть расположены на лыжных трассах или на открытых,
подготовленных (укатанных, утрамбованных) площадках, изображенных на карте
соревнований;
- конкретное расположение КП на местности и точка, обозначенная на карте,
должны быть однозначно определимы;
- карта должна отчетливо отображать местность возле контрольного пункта;
- все КП, включая пункты питания, смены карт и т.д., не должны быть расположены
на крутых и сложных спусках;
- лыжные трассы в местах расположения КП должны быть достаточно широкими,
чтобы спортсмены смогли свободно отметиться;
- КП не должны быть расположены ближе 50 м один от другого;
- КП, находящиеся на одной лыжной трассе, не должны находиться ближе 100 м
один от другого, если между данными КП нет перекрестка.

На дистанции лыжного ориентирования в заданном направлении:
- все КП должны быть расположены на лыжных трассах или на открытых,
подготовленных (укатанных, утрамбованных) площадках, изображенных на карте
соревнований;
- конкретное расположение КП на местности и точка, обозначенная на карте,
должны быть однозначно определимы;
- карта должна отчетливо отображать местность возле КП;
- все КП, включая пункты питания, смены карт и т.д., не должны быть расположены
на крутых и сложных спусках;
- лыжные трассы в местах расположения КП должны быть достаточно широкими,
чтобы спортсмены смогли свободно отметиться;
- КП не должны быть расположены ближе 50 м один от другого;
- КП, находящиеся на одной лыжной трассе, не должны находиться ближе 100 м
один от другого, если между данными КП нет перекрестка.

17.5 (17.6)

На дистанциях велоориентирования все КП должны быть расположены на дорогах,
показанных на карте, если иное не оговаривается в Положении. Код каждого КП
должен быть доступен участникам через публикацию их перед стартом для
возможного копирования, или он должен печататься дополнительно на карте после
номера КП, более мелкими цифрами в скобках.

На дистанциях велоориентирования все КП должны быть расположены на дорогах,
показанных на карте. Код каждого КП должен быть доступен участникам через
публикацию их перед стартом для возможного копирования, или он должен
печататься дополнительно на карте после номера КП, более мелкими цифрами в
скобках либо через тире.

Местоположение КП на соревнованиях в заданном направлении и по выбору
поясняется символьными легендами. Легенды КП должны быть оформлены в
соответствии с требованиями Приложения 5.

Местоположение КП на соревнованиях в заданном направлении и по выбору
поясняется символьными легендами. Легенды КП должны быть оформлены в
соответствии с требованиями Международной спецификацией для легенд
(«International Specification for Control Descriptions»). Перевод спецификации (2004 г.)
приведен в Приложении 5. На соревнованиях по лыжному ориентированию и
велоориентированию легенды КП не используются.

- (18.6)

На соревнованиях по лыжному ориентированию легенды КП не используются.

[Удалено]

- (18.7)

На соревнованиях по велоориентированию легенды КП используются только в случае [Удалено]
постановки КП вне дорог, а местоположение КП обязательно уточняется с помощью
легенды.

18.1

19.3

- (20.7)

Каждый КП должен иметь кодовый номер (код), который должен быть зафиксирован
на КП так, чтобы участник, производящий отметку, мог четко его прочесть. Номера
меньше 31 не используются. Цифры должны быть черными на белом фоне, размером
от 5 до 10 см высотой и толщиной линий от 5 до 10 мм. Горизонтально
расположенные номера должны быть подчеркнуты, если они могут быть неправильно
поняты (например, 66, 68, 86, 89, 99, 161). Код должен быть один, сколько бы
дистанций ни сходилось на данном КП. В районе, используемом для проведения
данного вида программы, различные КП не могут иметь один код.

Каждый КП должен иметь кодовый номер (код), который должен быть зафиксирован
на КП так, чтобы участник, производящий отметку, мог четко его прочесть. Номера
меньше 31 не используются. Для обозначения КП на дистанции лыжного
ориентирования на маркированной трассе без прокола используются специальные
обозначения (см. Приложение 4). Цифры должны быть черными на белом фоне,
размером от 5 до 10 см высотой и толщиной линий от 5 до 10 мм. Горизонтально
расположенные номера должны быть подчеркнуты, если они могут быть неправильно
поняты (например, 66, 68, 86, 89, 99, 161). Код должен быть один, сколько бы
дистанций ни сходилось на данном КП. В районе, используемом для проведения
данного вида программы, различные КП не могут иметь один код.

В эстафетах и на массовых соревнованиях контрольная карточка может быть
совмещена с картой (закреплена или выдаваться вместе).

[Удалено]

Карточка участника (чип) должна ясно показать, что все КП были посещены. Если на
контрольной карточке (в памяти чипа) отсутствует правильная отметка какого-либо
КП или она не определяется однозначно, участнику не присуждается место до тех пор,
пока не будет установлено точно, что участник посетил КП и что отсутствие отметки
или ее неидентифицируемость не является ошибкой участника. В этом
исключительном случае могут использоваться другие доказательства посещения КП
20.11(20.13)
участником, такие как показания судей КП, камер или информация из станции КП. Во
всех других случаях такое доказательство не может быть принято и результат
участника аннулируется согласно Приложения 6.

Средства отметки должны ясно показать, что все КП были посещены. Если после
проверки средств отметки на финише отсутствует отметка какого-либо КП или она не
определяется однозначно, участнику не присуждается место до тех пор, пока не будет
установлено точно, что участник посетил КП и что отсутствие отметки или ее
неидентифицируемость не является ошибкой участника. В этом исключительном
случае могут использоваться другие доказательства посещения КП участником, такие
как показания судей КП, камер или информация, полученная после считывания
технических средств отметки (показания зрителей, других спортсменов,
представителей команд и прочих лиц не могут служить основанием для
подтверждения посещения участником КП). Во всех других случаях такое
доказательство не может быть принято и результат участника аннулируется согласно
Приложения 6.

- (20.15)

При проведении соревнований категорий С и D разрешается использовать для отметки [Удалено]
цветные карандаши.
В велоориентировании контрольная карточка (чип) участника должна быть
присоединена к велосипеду шнуром или другим надежным способом. Во время
прохождения дистанции запрещается отсоединять контрольную карточку (чип) от
велосипеда.

[Удалено]

- (20.16)

21.4

Стартовый номер должен быть ясно различим на протяжении всей дистанции.
Максимальный размер номера - 25х25см с высотой цифр не менее 10 см. Запрещается
изменять размеры стартового номера или обрезать его. На соревнованиях по
ориентированию бегом номер крепится на груди, в лыжном ориентировании - на
передней поверхности левого бедра, в велоориентировании - на руле велосипеда. В
случае необходимости дополнительный номер должен быть закреплен на спине
спортсмена.

Стартовый номер должен быть ясно различим на протяжении всей дистанции.
Максимальный размер номера - 21х21см с высотой цифр не менее 8 см. Запрещается
изменять размеры стартового номера или обрезать его. На соревнованиях по
ориентированию бегом номер крепится на груди, в лыжном ориентировании - на
передней поверхности левого бедра, в велоориентировании - на руле велосипеда. В
случае необходимости дополнительный номер должен быть закреплен на спине
спортсмена.

21.5

При проведении соревнований по лыжному ориентированию:
При проведении соревнований по лыжному ориентированию:
- участник соревнований должен использовать собственные лыжи и палки или нести - участник соревнований на протяжении всей дистанции должен использовать
их;
собственные лыжи и палки или нести их ;
- можно оставлять сломанную или поврежденную во время прохождения дистанции - можно оставлять сломанную или поврежденную во время прохождения дистанции
экипировку;
экипировку;
- во время прохождения дистанции участник должен иметь возможность заменить
- во время прохождения дистанции участник должен иметь возможность заменить
лыжи, крепления, лыжные ботинки, палки или другую экипировку;
лыжи, крепления, лыжные ботинки, палки или другую экипировку;
- неповрежденная лыжная экипировка может быть заменена (оставлена) только в
- неповрежденная лыжная экипировка может быть заменена только в
установленных местах (в районе старта или финиша, а на длинной дистанции
установленных местах (в районе старта или финиша, а на длинной дистанции - на
- на одном или более заранее указанных пунктах);
одном или более заранее указанных пунктах);
- в процессе смены экипировки не допускается чья-либо помощь (например,
- в процессе смены экипировки не допускается чья-либо помощь (например,
тренера).
тренера).

22.11

23.3

23.4

25.9

28.3(13.3)

Спортсмену должно быть предоставлено время для самостоятельной подготовки
легенды и средств отметки к старту. Легенды, а также средства их герметизации и
фиксации должны быть предоставлены участнику перед стартовым коридором .

Спортсмену должно быть предоставлено время для самостоятельной подготовки
легенды и средств отметки к старту. Легенды, а также средства их герметизации и
фиксации должны быть предоставлены участнику перед стартовым коридором (при
отсутствии предварительного старта легенды могут выдаваться в стартовом коридоре).

После пересечения финиша каждый спортсмен должен сдать свою контрольную
карточку, а также по требованию организатора свою карту и номер. При
использовании электронной системы отметки спортсмен обязан предъявить чип для
считывания информации до выхода из зоны финиша.

После пересечения финиша каждый спортсмен должен сдать персональное средство
отметки, свою карту и номер, если этого требует организатор. В случае, если средство
отметки после прохождения зоны финиша остается у спортсмена, то он обязан
предъявить его для считывания информации до выхода из этой зоны.

Время участника фиксируется в тот момент, когда участник отмечается чипом на
станции, установленной на финишной линии, либо когда линию финиша пересечет:
- грудная клетка спортсмена (в соревнованиях по ориентированию бегом);
- нога спортсмена (в соревнованиях по лыжному ориентированию);
- колесо велосипеда (в соревнованиях по велоориентированию).

Время участника фиксируется в тот момент, когда участник отмечается средством
отметки (чипом) на станции, установленной на финишной линии, либо когда линию
финиша пересечет:
грудная клетка спортсмена (в соревнованиях по ориентированию бегом);
носок стопы спортсмена (в соревнованиях по лыжному ориентированию);
переднее колесо велосипеда (в соревнованиях по велоориентированию).

Протоколы официальных результатов должны быть размещены в сети Интернет и
направлены в БФО в электронном виде. На соревнованиях категории А и В
официальные результаты должны быть направлены в БФО и разосланы
представителям команд в течение 5 дней после окончания соревнований.

Протоколы официальных результатов должны быть направлены в БФО в электронном
виде. На соревнованиях категории А и В официальные результаты должны быть
направлены в БФО в течение 3 дней после окончания соревнований.

Район выбирается так, чтобы ни один из участников не получил преимущества от
знания местности. Организатор (Главный судья) может отстранить от участия в
соревнованиях участника, который настолько хорошо знаком с местностью или
картой, что он сможет получить существенное преимущество перед другими
участниками. В спорном случае вопрос должен быть решен Контролером БФО.

Район соревнований выбирается так, чтобы ни один из участников не получил
преимущества от знания местности. Данная местность не должна использоваться для
соревнований по ориентированию как можно дольше. Организатор (Главный судья)
может отстранить от участия в соревнованиях участника, который настолько хорошо
знаком с местностью или картой, что он сможет получить существенное
преимущество перед другими участниками. В спорном случае вопрос должен быть
решен Контролером БФО.

28.5 (13.4)

Для соревнований категорий А и В местность соревнований должна быть закрыта, как Для соревнований категорий А и В местность соревнований должна быть закрыта, как
только она определена для соревнований. Если необходимо разрешение для доступа в только она определена для соревнований. Списки закрытых БФО районов должны
закрытую местность, то его необходимо получить у Организатора.
быть доведены до сведения спортсменов (опубликованы на сайте БФО в сети
Интернет) и направлены региональным федерациям и клубам. Если необходимо
разрешение для доступа в закрытый район, то его необходимо получить у
Организатора.

28.7

Участник соревнований, нарушающий Правила или извлекающий выгоду вследствие Участник соревнований, нарушающий Правила или извлекающий выгоду вследствие
их нарушения дисквалифицируется.
их нарушения, может быть дисквалифицирован.
Использование допинга запрещено. Антидопинговые правила IOF распространяются
на все соревнования, проводимые БФО.

Использование допинга запрещено. Персональной обязанностью каждого спортсмена
является недопущение попадания запрещенной субстанции (допинга) в свой организм,
а также неиспользование методов, запрещенных Всемирным антидопинговым
агентством и Национальным антидопинговым агентством Республики Беларусь. На
решения, принимаемые Национальным антидопинговым агентством Республики
Беларусь, может быть подана апелляция в порядке, установленном законодательством.

Для контроля за ходом подготовки и проведения соревнований и содействия их
успешному проведению СТК БФО может назначить Контролера федерации.

Для контроля за ходом подготовки и проведения соревнований категории А (в случае
необходимости и категории В) СТК БФО назначает Контролера федерации. На
соревнованиях категории В, где СТК БФО не назначает Контролера федерации,
Организатор имеет право приглашать для исполнения обязанностей Контролера
федерации квалифицированного судью, имеющего судейскую категорию не ниже
первой. Его кандидатура должна быть согласована с СТК БФО.

[Новый пункт]

На соревнованиях по лыжному ориентированию все опасные спуски должны быть
обозначены на местности предупреждающим знаком.

На соревнованиях по велоориентированию любые перекрестки на дорогах с
автомобильным движением должны четко просматриваться для безопасности
участников, если требуется, иметь контролеров. Любое пересечение дорог, на котором
участники могут столкнуться на высокой скорости, должно быть обозначено
предупреждающим знаком на карте и/или на местности.

На соревнованиях по велоориентированию любые перекрестки на дорогах с
автомобильным движением должны четко просматриваться для безопасности
участников, если требуется, иметь контролеров. Любое пересечение дорог, на котором
участники могут столкнуться на высокой скорости, должно быть обозначено на
местности предупреждающим знаком.

28.8

32.1 (32.3)

33.9

33.10

33.12 (8.15,
33.11)

34.1

В дни соревнований при исключительно неблагоприятных погодных условиях, а
В дни соревнований при исключительно неблагоприятных погодных условиях, и в
также в случае иных непредвиденных обстоятельств, главный судья (на соревнованиях случае иных непредвиденных форс-мажорных обстоятельствах, угрожающих
категорий А и В - по согласованию с Контролером федерации) имеет право вносить
безопасности участников, Главный судья (по согласованию с Контролером федерации
изменения в программу соревнований, немедленно проинформировав участников
при его наличии) имеет право вносить изменения в программу соревнований:
(представителей команд) о принятом решении.
перенести время старта, очередность видов, отменить старт, немедленно
проинформировав участников (представителей команд) о принятом решении. В случае
При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в случае иных
отмены старта при таких обстоятельствах стартовые взносы не возвращаются.
непредвиденных форс-мажорных обстоятельствах, угрожающих безопасности
участников, Главный судья (по согласованию с Контролером федерации при его
наличии) имеет право вносить изменения в программу соревнований: перенести время
старта, очередность видов, отменить старт. В последнем случае стартовые (заявочные)
взносы не возвращаются.
Состав главной судейской коллегии формируется Организатором. Главный судья,
заместитель главного судьи по дистанциям, инспектор, Главный секретарь
согласовываются с БФО для соревнований: категории А - не позднее, чем за 2 года и
три месяца; категории В - не позднее, чем за 1 год и три месяца до начала
календарного года проведения соревнований.

Состав главной судейской коллегии формируется Организатором. Главный судья,
заместитель главного судьи по дистанциям, инспектор, Главный секретарь
согласовываются с БФО для соревнований: категории А - не позднее, чем за один год;
категории В - не позднее, чем за два месяца до начала календарного года проведения
соревнований.

35.2

Судья не имеет права:
покидать рабочее место без разрешения старшего судьи бригады;
оказывать участникам любую помощь, кроме медицинской;
быть участником или представителем команды.
-

Судья не имеет права:
- покидать рабочее место без разрешения старшего судьи бригады;
- оказывать участникам любую помощь, кроме медицинской.

37.3.

Не позднее, чем через 10 дней после окончания соревнований категорий А и В,
Главный судья представляет в БФО отчет о соревнованиях.

Не позднее, чем через 3 дня после окончания соревнований категорий А и В, Главный
судья предоставляет в БФО отчет о соревнованиях.

Инспектор карт и дистанций – специалист, дающий экспертную оценку пригодности
дистанции, карт и местности, а также соответствия их требованиям Правил и
инструкций. Инспектор не может быть представителем команды или участником
соревнований.

Инспектор карт и дистанций (далее инспектор) – высококвалифицированный
специалист в области спортивно-технического обеспечения соревнований по
ориентированию, дающий экспертную оценку пригодности дистанции, карт и
местности для выполнения нормативов МС и КМС, а также соответствия их
требованиям Правил и инструкций. Порядок инспектирования описан в инструкции
СТК БФО (Приложение 7).

40.2 (40.3)

Право принятия дистанций соревнований категорий А и В, а также подготовленных
для них карт, имеют специалисты, включенные в список инспекторов БФО. Порядок
инспектирования описан в инструкции СТК БФО (Приложение 7)

Изменения в Приложениях.
Приложение 1. Изменена заявка на проведение республиканских соревнований, добавлена заявка для включения мероприятий в календарный план БФО.
Приложение 4 . Дополнено и изменено. Добавлены следующие виды программы - смешанная эстафета в ориентировании бегом, классическая дистанция и смешанная
одиночная эстафета по лыжному ориентированию. Изменено ожидаемое время победителя для соревнований по ориентированию бегом. Уточнен порядок проведения
соревнований по лыжному ориентированию на маркированной трассе.
Приложение 5. Удалены дополнительные объекты легенд.
Приложение 6. Добавлена система контроля прохождения дистанции - система электронной отметки Sportident Air+.
Приложение 7. Уточнен порядок инспектирования карт и дистанций
Приложение 8. Добавлена информация о проведении соревнований для групп МЖ8-10.
Приложение 9. Исключено

