Чемпионат Беларуси по велоориентированию – 2019
Приглашение (Бюллетень №2)
Дата и место проведения
Соревнования проводятся 9 – 11 августа 2019 года в лесном массиве рядом с д. М.Стахово,
Борисовского района Минской области.

Организаторы
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, ОСО «Белорусская федерация
ориентирования», Минская областная федерация ориентирования, БОО «Туристский клуб»,
КСО «Березино».






Главный судья: Дайнеко И.Н., тел. +375 44 554 9586; kso_elk@tut.by
Главный секретарь: Дайнеко В.А..
Зам. главного судьи по дистанциям: Сахончик А.И.
Контролер ОСО «БФО»: Яковлев А.С.
Инспектор: Ванькевич Д.Н.

Цели и задачи
Определение сильнейших спортсменов, повышение уровня мастерства спортсменов и команд,
развитие и популяризация спортивного ориентирования и его новых видов, организация досуга
населения.

Программа соревнований
09.08.2019 (пт)
до 19.00 Приезд команд, прохождение мандатной комиссии в БОО «Туристский клуб»
(г.Борисов, ул. Чапаева, д.29).
10.08.2019 (сб) Средняя
12:30 – 14:45 Регистрация участников на месте старта
14:45 Церемония открытия соревнований
15:30 Начало раздельного старта на средней дистанции
11.08.2019 (вс) Длинная
11:00 Общий старт на длинной дистанции
14:30 – 15:00 Награждение участников соревнований. Церемония закрытия соревнований

Участники
К участию в соревнованиях в личном и командном зачете допускаются спортсмены – члены
ОСО «Белорусская федерация ориентирования» в составах сборных команд областей, клубов
и в личном зачете достигшие 16 лет. Состав команды не ограничен.
Спортсмены, не являющиеся членами ОСО «БФО», участвуют в соревнованиях вне конкурса.
В порядке исключения, спортсмены, включенные в состав сборных команд областей (граждане
Республики Беларусь) допускаются независимо от членства в ОСО «БФО».

Отметка
На соревнованиях будет использоваться система отметки Sportident. Допускается участие с
личными SI-чипами. Организаторы могут предоставить чипы участникам на время
соревнований.

Карты и местность
Карты для ориентирования подготовлены: «Малое Стахово», автор – Ванькевич Д.Н.
Подготовка карт для велоориентирования – 2019 год: Ванькевич Д.Н.

Меры безопасности
Участники обязаны соблюдать правила дорожного движения, беречь окружающую среду,
соблюдать правила и нормы пожарной безопасности.
Участники допускаются к соревнованиям на полностью исправных велосипедах с работающими
тормозами на обоих колесах. Наличие велошлемов – обязательно! Участник обязан
представить расписку об ответственности (заполняется на месте старта при регистрации).

Условия определения результатов
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту в виде программы.
Общекомандный зачет подводится только для сборных команд областей по 6-ти лучшим
результатам на средней и длинной дистанции независимо от пола спортсмена.

Награждение
Команда-победитель награждается кубком и дипломом, команды-призеры – дипломами.
Победители и призеры в личном зачете по группе МЕ и ЖЕ награждаются медалями,
дипломами и призами. Группа МА и ЖА награждается грамотами.

Предварительные параметры дистанций





Средняя дистанция Е: мужчины – 13 км, женщины – 10 км.
Средняя дистанция А: мужчины – 10 км, женщины – 7 км.
Длинная дистанция Е: мужчины – 25 км, женщины – 18 км.
Длинная дистанция А: мужчины – 16 км, женщины – 12 км.
Точные параметры дистанций с количеством контрольных пунктов будут опубликованы в
технической информации. Для желающих попробовать велоориентирование будет предложена
дистанция группы OPEN.

Заявка
Предварительная техническая заявка принимается с помощью системы регистрации на сайте
Борисовского общественного объединения «Туристский клуб» по адресу http://turclub-borisov.by,
или по e-mail: kso_elk@tut.by.
Крайний срок подачи предварительных заявок – 23:00 8 августа2019 года.

Центр соревнований
Центр соревнований: з/о «Пески». Координаты: 54.290622, 28.380299. Места стартов обоих
дней будут представлены в технической информации.

Размещение
Полевой лагерь не организуется. Предлагаемые варианты размещения: гостиницы, турбазы.
Организаторы могут оказать содействие в поиске мест пребывания.

Судейство, подача протестов, медицинское обеспечение
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований по
спортивному ориентированию (с изменениями от 2016 года). Представитель команды или
участник может опротестовать результат соревнований в соответствии с параграфом 30
указанных правил.

Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут организаторы
соревнований. Расходы по проезду участников к месту соревнований, питанию участников и
оплата целевого взноса на организацию соревнований осуществляется за счет командирующих
организаций и участников.
Для обеспечения проведения соревнований участники оплачивают целевой взнос на
организацию соревнований. Размеры целевого взноса для участников, своевременно подавших
техническую заявку:
1 день

2 дня

Участник с личным SI-чипом

12 рублей

20 рублей

Участник с SI-чипом организаторов

15 рублей

25 рублей

Целевой взнос можно оплатить при прохождении регистрации. Также возможно через систему
«Расчет» (ЕРИП)


2.
3.
4.
5.
6.
7.

Выбрать/Пункт «Система «Расчет« (ЕРИП)/Благотворительность, общественные
объединения/Спортивные объединения/Туристский клуб
Выбрать оплачиваемую услугу
Для оплаты услуг ввести название команды
Ввести свои данные: ФИО и адрес
Ввести сумму платежа
Проверить корректность информации
Совершить платеж
Данное приглашение является официальным вызовом на соревнования!

