БЮЛЛЕТЕНЬ №1
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
"ГРОДНЕНСКАЯ ЛЕСНАЯ МНОГОДНЕВКА".
ЭТАП МИРОВОГО РЕЙТИНГА.
Этапы Кубка БФО.
Открытый Чемпионат и Первенство Гродненской области
по велоориентированию (МТВО).
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ COVID-19
Мероприятие проводится в условиях COVID-19 и в соответствии с рекомендациями OCO
“БФО”.
При продлении ограничительных мер государственных органов на проведение спортивных
мероприятий в марте 2021, организаторы разместят дополнительную информацию на сайте
ОСО «БФО» не позднее чем за 2 недели до даты проведения соревнований.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, OCO «Белорусская федерация
ориентирования», Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, СК "Камволь".
 Главный судья – Крапивко Дмитрий
 Главный секретарь – Крапивко Татьяна
 Контролёр IOF – Алексеёнок Алексей

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;
- привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- определение сильнейших спортсменов.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
26-28 марта 2021 года, Беларусь, г. Гродно и Гродненский район.

ПРОГРАММА
26.03.2021 (пятница)
Приезд команд.
27.03.2021 (суббота)
Приезд и размещение участников соревнований. Регистрация в центре соревнований
Старт на средней дистанции (WRE для МЖ21E).
Старт на спринтерской дистанции МТВО.
Старт на спринтерской дистанции (ночной спринт).
28.03.2021 (воскресенье)
Старт на средней дистанции (гандикап)
Старт на средней дистанции МТВО.
Закрытие соревнований. Награждение.

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:
МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 21А, 21E, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90.
МТВО МЖ 14, 16, 18, 21, 35.

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования «Гродненская лесная многодневка» проводятся в формате гандикапа.
Стартовое время второго дня формируется по сумме времени отставания от лидера, на
средней и спринтерской дистанциях первого дня. Победителем становится участник
финишировавший первым в своей группе.
Соревнования «Открытый Чемпионат и Первенство Гродненской
велоориентированию» проводятся в дисциплинах спринт и средняя.

области

по

ОТМЕТКА
На соревнованиях будет использоваться отметка SPORTident.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
27.03.2021 (суббота) - Карта «Верхполье» (новая карта 2021г.)

Карта и местность: Проходимость от хорошей до средней. Перепад на склоне до 15-20
метров. Дорожная сеть развита хорошо.
Бегом: Масштаб 1:10 000, сечение 2,5м.
МТВО: Масштаб 1:5000, сечение 2,5м.
Автор карты: Воробей С.
Карта выполнена в знаках стандарта ISOM 2017,
для велоориентирования в знаках стандарта ISMTBOM.

27.03.2021 (суббота) - Карта «ул.Горького» (новая карта 2021г.) Ночной спринт.

Карта и местность: городская застройка.
Масштаб 1:4000, сечение 2 м.
Авторы карты: Алексеёнок А., Крапивко Д.
Карта выполнена в знаках стандарта ISSprOM 2019
28.03.2021 (воскресенье) - Карта «Пышки» (новая карта 2020г.)

Карта и местность: городской лесопарк, развитая сеть дорог и тропинок, пойменный
рельеф.
Бегом и МТВО: Масштаб 1:10 000, сечение 2,5м.
Автор карты: Ефименко А.
Карта выполнена в знаках стандарта ISOM 2017,
для велоориентирования в знаках стандарта ISMTBOM.

ЗАКРЫТЫЕ РАЙОНЫ
Закрытые районы для тренировок.

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ
Согласно правил ОСО «БФО» и IOF (WRE).

УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры соревнований «Гродненская лесная многодневка» награждаются
дипломами и медалями, а также ценными призами по результатам гандикапа.
Победители и призёры соревнований по велоориентированию награждаются дипломами и
медалями, а также ценными призами по результатам каждого вида программы.

ЗАЯВКА
Техническая заявка принимается путем заполнения формы на сайте БФО orient.by c
01.02.2021г.

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.

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕНИРОВОК
Организаторы готовы предоставить карты с дистанциями для проведения тренировок и
сборов по предварительной договоренности. Контактный e-mail: dmitrykrapivko@gmail.com

КОНТАКТЫ
E-mail: dmitrykrapivko@gmail.com

ПАРТНЕРЫ

