БЮЛЛЕТЕНЬ №2
Открытый Чемпионат ОСО «БФО» среди ветеранов на
спринтерских дистанциях и смешанной эстафете
ОРГАНИЗАТОРЫ
OCO «Белорусская федерация ориентирования», Управление спорта и туризма Гродненского
облисполкома, СК "Камволь".
 Главный судья – Красько Павел
 Главный секретарь – Крапивко Татьяна
 Зам. главного судьи по дистанциям – Миронов Дмитрий
 Инспектор дистанций – Мелешко Евгений
 Контролёр БФО – Давидович Дмитрий

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводится с целью развития и популяризации спортивного ориентирования в
Республике Беларусь и Гродненской области. Основными задачами соревнования являются:
повышение уровня спортивного мастерства участников; определение сильнейших спортсменов.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
29-30 августа 2020 года, Беларусь, г. Гродно и Гродненский район

ПРОГРАММА
28.08.2020 (пятница)
Приезд команд, прохождение мандатной комиссии
29.08.2020 (суббота)
09:00-10:00 – Приезд и размещение участников соревнований. Регистрация в центре соревнований
11:00 – Старт квалификации Открытого Чемпионата ОСО «БФО» среди ветеранов на спринтерской
дистанции
15:30 – Официальное открытие соревнований
16:00 – Финал Открытого Чемпионата ОСО «БФО» среди ветеранов на спринтерской дистанции
30.08.2020 (воскресенье)
11:00 – Старт в смешанной (спринтерской) эстафете Открытого Чемпионата ОСО «БФО» среди
ветеранов
13:00 – Закрытие соревнований. Награждение

УЧАСТНИКИ И ГРУППЫ
К участию приглашаются сборные областей, городов, районов, команды клубов, коллективов
физкультуры, а также спортсмены, участвующие в соревнованиях лично. Состав команд не
ограничен. Спортсмены должны являться членами ОСО «БФО» и оплатить членский взнос за 2020
год. Спортсмены, не являющиеся членами ОСО «БФО», участвуют в соревнованиях вне конкурса.
Соревнования проводятся по следующим группам:
29.08.2020 (суббота)
М35, М40, М45, М50, М55, М60, М65, М70, М75, М80, Ж35, Ж40, Ж45, Ж50, Ж55, Ж60, Ж65, Ж70,
Ж75, Ж80 - Открытый Чемпионат ОСО «БФО» среди ветеранов (квалификация спринта, финал)

30.08.2020 (воскресенье)
МЖ35, 40, 60 (4 этапа: Ж+М+М+Ж) - Открытый Чемпионат ОСО «БФО» среди ветеранов
(смешанная спринтерская эстафета)
Формат соревнований:
Соревнования Открытого Чемпионата ОСО «БФО» среди ветеранов на спринтерской
дистанции проводятся в формате: квалификация и финал. По результатам квалификации участники
получают стартовую позицию в финале (занявший первое место в квалификации стартует
последним).
Соревнования в смешанной эстафете проводятся в формате 4-х этапной эстафеты с
расположением участников в команде: 1,4 этапы - женщины; 2,3 этапы - мужчины.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
29.08.2020 (суббота) - Карта «Вишневец».
Карта и местность (квалификация, финал): Городская застройка, покрытие в основном
асфальт и газон. Часть дистанции пройдет по городскому лесопарку. Проходимость в лесопарке от
хорошей до средней.

Карта выполнена в знаках стандарта ISSprOM 2019
Масштаб 1:4000, сечение 2,5м
Размер карты: формат А4
Авторы карты: Иванова Г., Воробей С.
30.08.2020 (воскресенье) - Карта «Вертелишки»
Карта и местность (спринтерская эстафета): Застройка городского типа, покрытие в
основном асфальт и газон. Часть дистанции пройдет по городскому скверу и частному сектору.

Карта выполнена в знаках стандарта ISSprOM 2019

Масштаб 1:4000, сечение 2м
Размер карты: формат А4
Авторы карты: Триденский Г., Крапивко Д.
Закрытые районы для тренировок.
Параметры дистанций: согласно правил ОСО «БФО».
Форма одежды: без ограничений.
Опасные места: пересечение дорог со слабоинтенсивным движением. Пересечение дорог с
интенсивным движением разрешается только в местах, указанных в карте специальными знаками.
Просьба быть внимательными при встречном беге в узких местах и при преодолении лестниц.

ОТМЕТКА
На соревнованиях будет использоваться отметка SPORTident. Бесконтактная отметка AIR+
будет активна. Организаторы могут предоставить ЧИПы в аренду.
Стоимость аренды чипов организаторов - 1,5 бел.руб/день.
В случае утери, поломки либо невозврата чипа по иной причине, участник возмещает его
полную стоимость.

УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и медалями.

ТРАНСПОРТ
Подъезд к местам старта осуществляется личным и общественным транспортом.

ЗАЯВКА
Техническая заявка принимается путем заполнения формы на сайте БФО по ссылке: заявка
или на e-mail: bsoc2020@gmail.com.
Заявки принимаются до 23:59 24 августа 2020 г, после 24 августа заявка со штрафом 50%.
После 27 августа заявка возможна только при наличии вакансий со штрафом 100% на e-mail:
bsoc2020@gmail.com.
Именные заявки, заверенные врачом, должны быть представлены при прохождении
мандатной комиссии, в случае отсутствия справки необходимо написать расписку о персональной
ответственности за собственное здоровье.
СПОРТСМЕНЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, НЕСУТ ЛИЧНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут организаторы.
Расходы по участию спортсменов в соревнованиях (проезд, питание, размещение) несут
командирующие организации или сами спортсмены.
Для обеспечения проведения соревнований участники или командирующие организации
оплачивают целевой взнос на организацию соревнований.
Целевой взнос составляет для членов ОСО «БФО»:
● 16 бел.руб. (спринт квалификация и финал);
● 10 бел.руб. (смешанная спринтерская эстафета).
Целевой взнос для остальных участников составляет:
● 38,5 бел.руб. (спринт квалификация и финал);
● 32,5 бел.руб. (смешанная спринтерская эстафета).

Членский и вступительный взносы ОСО «БФО» в 2020 году установлены в размере:
взрослые – 35 бел.руб.;
пенсионеры– 15 бел.руб.
При оплате после 16.03.2020 г. размер членского взноса увеличивается на 50%.
Целевой взнос можно оплатить на месте соревнований при прохождении регистрации. Также
возможно перечисление взноса по безналичному расчету.
Реквизиты для оплаты:
Получатель:
Общественная
спортивная
организация
«Белорусская
федерация
ориентирования».
Адрес: 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 49. УНП 100172873.
Банк: Отделение №1 ЗАО "БСБ Банк", г. Минск, БИК (код банка): UNBS BY2X. Адрес банка: г.
Минск, пл. Свободы, 4.
Расчетный счет: BY21 UNBS 3015 1204 1310 4000 1933. Назначение платежа: Целевой взнос
на организацию соревнований.
ВНИМАНИЕ! ПРИ ОПЛАТЕ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ ПРЕДОСТАВЬТЕ
ОРГАНИЗАТОРАМ ЧЕК ОПЛАТЫ НА E-MAIL С УКАЗАНИЕМ Ф.И.О. И НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ!

ПРОЖИВАНИЕ
Организаторы предоставляют возможность размещения палаточного лагеря на территории
парка активного отдыха "Коробчицкий Олимп". Стоимость будет 1 бел.руб/чел за сутки. Детям до 12
лет бесплатно. Предоставляемые условия (электричество, дрова, питьевая вода, душ, парковка).
Организация проживания осуществляется участниками самостоятельно в гостиницах и
хостелах г. Гродно.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
Порядок подачи протестов и их рассмотрение согласно правил ОСО «БФО».

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕНИРОВОК
Организаторы готовы предоставить более 15 спринтерских карт с дистанциями для
проведения тренировок и сборов. Контактный e-mail: bsoc2020@gmail.com

КОНТАКТЫ
Вопросы по заявке: Крапивко Татьяна тел.: +375 29 7 816 818, e-mail: bsoc2020@gmail.com
Организационные вопросы e-mail: bsoc2020@gmail.com
Сайт: http://bsoc2020.tilda.ws

