ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
ПО ЛЫЖНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ – 2019
ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО ЛЫЖНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ (ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ №3)
Дата и место проведения
Соревнования проводятся 23 – 24 февраля 2019 года в г. Смоленске.
Организаторы
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, ОСО «Белорусская
федерация ориентирования».
• Гл. судья: Андрей Яковлев, OrienteeringBelarus@gmail.com
• Гл. секретарь: Виктор Березинский
• Зам. главного судьи по дистанциям: Сергей Гурьев
• Инспектор: Олег Соболев
• Контролер федерации: Виталий Майоров
• Жюри соревнований: Виталий Майоров, Игорь Звонцов, Виталий Пенкрат.
Программа соревнований
22.02.2019 (пт)
Приезд команд. Прохождение мандатной комиссии.
Размещение участников.
23.02.2019 (сб)
1-й день соревнований, средняя
12.30 Регистрация участников на месте старта.
13.30 Церемония открытия соревнований.
14.00 Лично-командные (личные – в Первенстве Беларуси)
соревнования на средней дистанции.
24.02.2019 (вс)
2-й день соревнований, классическая
12.00 Лично-командные (личные – в Первенстве Беларуси)
соревнования на классической дистанции.
15.00 Подведение
итогов
соревнований.
Награждение
победителей и призеров. Церемония закрытия соревнований.
Участники
Соревнования в Чемпионате Беларуси проводятся по группам МЕ, МА, ЖЕ,
ЖА. Участвуют члены БФО в составах команд клубов. Состав команды не
ограничен. Спортсмены должны являться членами ОСО «БФО» и оплатить
членский взнос за 2019 год. К участию в соревнованиях допускаются члены ОСО
«БФО», оплатившие членский взнос за 2018 год. Спортсмены, не являющиеся
членами ОСО «БФО» или не оплатившие членские взносы, участвуют в
соревнованиях вне конкурса.
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В Первенстве Беларуси среди юниоров участвуют сборные команды
областей, клубов, а также спортсмены, выступающие в личном зачете по группам
М20, Ж20.
Отметка
Призмы и станции отметки установлены на деревьях, иногда в 2 метрах от
объекта (для удобства отметки или из-за невозможности установить ближе). Тип
отметки SFR (в активном режиме).
Карта
Карта подготовлена в 2019 году в знаках ISSkiOM. Автор: Гурьев С.П.
Печать струйная, бумага Lomond A4 120 г/м2. Формат А4. Карты не
герметизированы.
1 день – масштаб: 1:7 500, сечение рельефа: 2,5 м.
2 день – масштаб: 1:10 000, сечение рельефа: 5 м.
Карты участников, дистанции которых спланированы в 2 (два) круга, будут
напечатаны с двух сторон. Нумерация КП сквозная. Расстояние от старта до пункта
К – 50 м. Расстояние от последнего КП до финиша – 150м.
Местность
Сильнопересеченная с крутыми овражистыми склонами. Район закрыт, в
основном, лиственным лесом на 90%.
Сетка лыжней насыщенная, подготовленная снегоходом Буран, в основном
представлена знаком 702 «лыжня шириной до 1,5 метра».
Будьте внимательны при встречном движении.
Высота снежного покрова по состоянию на 21 февраля 2019 года – 25 см.
Границы района
Границы района в оба дня: север – река Днепр; юг – поля, в 1,5 км южнее
проходит автомобильная дорога; запад – глубокий овраг, за ним проходит
грунтовая дорога; восток – деревни Боровая и Дроветчино.
Аварийный азимут – юг. Двигаться до до поля, которое является границей
карты, затем на восток до старта в районе деревни Дроветчино.
Условия определения результатов
Результаты в личном зачете подводятся по каждому виду программы.
Общекомандный зачет подводится только в Чемпионате Беларуси для сборных
команд областей по трем лучшим результатам у мужчин и женщин на средней и
классической дистанциях. При равенстве очков преимущество отдается команде,
имеющей большее число первых мест и т.д. Очки начисляются участникам
согласно таблице:
Место 1
2
МЖЕ 100 97
МЖА 70 67

3
94
64

4
91
61

5
89
59

6
87
57

7
85
55

8
83
53

9
81
51

10 11 12 13 14 15 …
80 79 78 77 76 75 …
50 49 48 47 46 45 …

Награждение
Команда-победитель Чемпионата Беларуси награждается кубком и
дипломом, команды-призеры – дипломами. Победители и призеры по группе Е
награждаются медалями и дипломами. Победители и призеры по группе А
награждаются памятными грамотами.
Результаты в Первенства Беларуси личном зачете подводятся по каждому
виду программы. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.
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КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ
1 день – 90 минут, 2 день – 150 минут.
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Район соревнований
Лесной массив в районе деревни Дроветчино.
Координаты: 54.7532,31.9080

Транспорт
Подъезд к месту старта личным транспортом.
Проживание

• Гостиница «Ковчег», г. Смоленск, Краснинское шоссе, 35. В 5 км от места
старта. 42 номера (2-х и 4-х местные). Туалет, душ на этаже, кухня, Wi-Fi.
Стоимость: 500 рос. руб./сут. Моб. тел. администратора +79002236175.
• Общежитие СКА. г. Смоленск, ул. Багратиона, 25. В 8 км от места старта.
Стоимость: 350 рос. руб./сут. Бронирование мест: fso-smolensk@mail.ru.
• Гостиницы и турбазы г. Смоленска.
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Образец карты

Порядок пересечения белорусско-российской границы
Приказами директора Федеральной Службы Безопасности Российской
Федерации от 29.12.2016 г. № 801, № 802 и № 803 в целях «создания необходимых
условий охраны государственной границы Российской Федерации» с 6 февраля
2017 года на территориях Смоленской, Псковской и Брянской областей,
прилегающих к государственной границе Российской Федерации с Республикой
Беларусь, установлена пограничная зона.
Во избежание проблем при пересечении белорусско-российской границы
каждому необходимо иметь при себе действующий паспорт.
Если вы пересекаете границу на автомобиле, не забудьте взять с собой
полный пакет документов на транспортное средство: водительское удостоверение,
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свидетельство о регистрации транспортного средства, сертификат о прохождении
технического осмотра, медицинскую справку о состоянии здоровья и договор
страхования «Зеленая карта».
Прогноз погоды

ЖЕЛАЕМ УДАЧНЫХ СТАРТОВ

