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БЮЛЛЕТЕНЬ №1
ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
«ВЕРАС 2021»
Этапы Кубка БФО среди элиты и юношей.
Первенство Гродненской области по спортивному
ориентированию
Чемпионат Гродненской области на длинной
дистанции
Посвящаются 40-летию с момента проведения первого
«Кубка Гродно» по ориентированию, который изначально
проводился осенью

ОРГАНИЗАТОРЫ
КСО "Верас", ОСО “Белорусская федерация ориентирования”
• Главный судья – Бовшевич Анна
• Главный секретарь – Красько Наталия
• Контролёр БФО – Михалкин Дмитрий
• Инспектор – Крапивко Дмитрий

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного
ориентирования в Республике Беларусь и Гродненской области.
Основными задачами соревнований являются:
- повышение уровня спортивного мастерства участников;
- привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
- определение сильнейших спортсменов.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
24-26 сентября 2021 года, Беларусь, г. Гродно и Гродненский район.

ПРОГРАММА
24.09.2021 (пятница)
o Приезд команд
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25.09.2021 (суббота)
o Приезд и размещение участников соревнований.
o (При необходимости будет организован проезд участников из Гродно к месту старта)
o Регистрация в центре соревнований. Открытие соревнований.
o Старт на длинной дистанции.
o Билдинг-О (ориентирование внутри торгово-развлекательного центра)
26.09.2021 (воскресенье)
o Старт на средней дистанции.
o Закрытие соревнований.
o Награждение за каждый день соревнований.

УЧАСТНИКИ И ГРУППЫ
К участию приглашаются сборные областей, районов, городов, команды клубов, а также
спортсмены, выступающие лично. Состав команд не ограничен.
Соревнования проводятся по следующим группам:
МЖ65, МЖ55, МЖ45, МЖ35, МЖ21Е, МЖ21А, МЖ18, МЖ16, МЖ14, МЖ12, МЖ10, МЖ8
Дистанция МЖ8 будет организована только во 2 день 26.09.2021 и на Билдинг-О, с
возможностью сопровождения родителями и награждением всех участников.

ОТМЕТКА
На соревнованиях будет использоваться отметка SPORTident.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
25.09.2021 (суббота) – карта «Верхполье»

Карта и местность: Проходимость от хорошей до средней. Перепады на склонах до 20
метров. Дорожная сеть развита хорошо.
Масштаб 1:10 000, сечение 2,5 м.
Автор карты: Воробей Сергей, рисовка 2020-2021 гг.
Часть карты использовалась на соревнованиях "Гродненская лесная многодневка 2021"
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26.09.2021 (воскресенье) – Карта «Румлёво».

Карта и местность: Городская застройка 30%, парк и лесопарк.
Сильнопересеченная местность преимущественно хорошей проходимости, с
хорошо развитой сетью дорог и тропинок.
Масштаб: 1:7500, 1:10000, сечение 5 м.
Автор карты: Воробей Сергей, рисовка 2021г.

ЗАКРЫТЫЕ РАЙОНЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

Районы проведения соревнований Верас 2021 (Google Мои карты)
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ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ
Согласно правилам ОСО «БФО»

УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями, а также
ценными призами по результатам каждого дня соревнований.

ЗАЯВКА
Заявка будет открыта после выхода Бюллетеня №2 на сайте БФО orient.by

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.

ПРОЖИВАНИЕ
Организация проживания осуществляется участниками самостоятельно в гостиницах и
хостелах г.Гродно. А также организаторами будет предложено размещение в одной из
школ города.

КОНТАКТЫ
E-Mail:veras.orient@gmail.com
ВК: vk.com/orient_v_grodno
Инстаграмм: @grodno.orient
Телефоны: Главный судья – Бовшевич Анна +375 29 867 60 88
Главный секретарь – Красько Наталия +375 29 784 54 76
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ПАРТНЕРЫ

https://e-sud.by/
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ИСТОРИЯ “КУБКА ГРОДНО” в фото
Из воспоминаний Л.Маланкова: “...с 1979г. проводили матчевую встречу между
предприятиями"Синтволокно" Гродно и Даугавпилса. Кроме нас в этих встречах принимали
участие спортсмены других предприятий города. Решили сделать соревнования более
открытыми. Подключили спорткомитетг.Гродно. Написали положение об открытом Кубке
Гродно. И воктябре 1981г. состоялся первый КУБОК ГРОДНО.“
Гл.судья - Валерий Бойко.
Карты первого Кубка Гродно:
- первый день "Меловые горы" - С.Гаевой,
- второй.-."Плебанишки" - Л.Маланков,
- третий.- "Зарица" - Л.Маланков.
На фото в центре Леонид Маланков – идейный вдохновитель проведения первого Кубка
Гродно по спортивному ориентированию, а также автор многих гродненских карт того
времени; слева Сергей Воробей – составитель современных карт для спортивного
ориентирования, в то время – спортсмен-активист и организатор;справа Игорь Черевач.
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На следующем фото в центре также автор многих гродненских карт и активист того
времени Сергей Гаевой. Слева - Таиса Маланкова, справа – Светлана Данилова.

Медали первого “Кубка Гродно”
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