Информационное письмо
Открытые соревнования по спортивному ориентированию
на спринтерских дистанциях
«Orion spring-2021»
Общественная
спортивная
организация
“Белорусская
федерация
ориентирования”, Минская городская федерация ориентирования ОСО “БФО”,
СКО «Орион» приглашают вас принять участие в старте личных соревнований
«Orion spring-2021», которые пройдут в городе Минске.
Цели и задачи:
●
●
●
●
●

Популяризация и развитие спортивного ориентирования
Массовое привлечение к занятиям физической культурой и спортом
Повышение спортивного мастерства
Выявление сильнейших спортсменов
Формирование здорового образа жизни

Организаторы:
●
●
●
●
●
●

Главный судья: Канарский Валерий
Главный секретарь: Обернихина Ирина
Начальник дистанций 1 дня: Гудимчик Алексей
Инспектор дистанций 1 дня: Мурашко Андрей
Начальник дистанций 2 дня: Обернихин Игорь
Инспектор дистанций 2 дня: Некрашевич Татьяна

Программа соревнований:
Соревнования проводятся 20-21 марта 2021 года в г. Минске.
20 марта 2021 года (суббота)
12.00
14.00

Работа мандатной комиссии на месте старта 1-го дня.
Начало старта на удлиненных спринтерских дистанциях.

21 марта 2021 года (воскресенье)
10.00
10.30
11.00
14.00

Работа мандатной комиссии на месте старта 2-го дня
Техническая информация 2-го дня соревнований.
Начало старта на удлиненных спринтерских дистанциях.
Награждение победителей и призеров.
Церемония закрытия соревнований.

Участники:
К участию допускаются спортсмены команд клубов, учебных заведений, КФК,
внешкольных учреждений, прочих коллективов, а также спортсмены,
участвующие в соревнованиях лично.
Личные соревнования на спринтерской дистанции по группам:
МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21В, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
OPEN1, OPEN2, OPEN3
Карты:
1-й день. 20.03.2021 – удлиненная спринтерская дистанция
Карта «Уручье-1»,
авторы Горкалюк Н., Мурашко А., Знак И. (2002),
корректировка Мурашко А. (2019-2021).
2-й день. 21.03.2021 – удлиненная спринтерская дистанция
Карта «Музей Валунов»,
авторы Горкалюк Н., Мурашко А., Поцелуев С., Шилак А., Кунский А. (2001)
корректировка Обернихин А. (2020-2021)
Финансирование участников и судей соревнований:
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут
организаторы совместно с участниками соревнований. Расходы по участию
команд в соревнованиях несут командирующие организации.

Заявка:
Предварительные заявки на участие принимаются до 23.59.59.16 марта 2021
года (вторник) через онлайн регистрацию на сайте orient.by.
После окончания срока регистрации заявки на участие в соревнованиях
принимаются главным секретарем только при наличии свободных карт
+375 29 643 06 23, orion.orient@gmail.com.
Подведение итогов:
Итоги подводятся по сумме времени двух дней соревнований.
Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами.
Группы OPEN не награждаются.

