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6 марта
до 13:00 Регистрация участников
13:20 Открытие соревнований
14:00 Лично-командные соревнования
направление) по группам: Е, А, В.

на

средней

дистанции

(заданное

12:00 Лично-командные соревнования на длинной
направление) по группам: Е, А, В.
До 15:00 Награждение. Закрытие соревнований.

дистанции

(заданное

7 марта

Местность
Местность среднепересеченная, закрытая по дистанциям, дорожная сеть хорошо
развита. Лес преимущественно сосновый. Трасса подготовлена с помощью снегохода.

Карты
“Химик”, автор: Александр Ефименко, Максим Лапекин 2016 г., масштаб 1:7500,
1:10000 для средней и длинной дистанций, соответственно. Сечение рельефа 2,5 м.

Отметка
Электронная отметка SPORTident Air+.

Участники
Участвуют команды клубов, сборные команды областей, а также спортсмены,
выступающие лично. Состав команды не ограничен.
Группы: МЕ, МА, ЖЕ, ЖА.
Параллельно с Открытым Кубком Беларуси проводится Чемпионат Могилёвской
области по группам МЕ, МА, МВ, ЖЕ, ЖА, ЖВ.

Подведение итогов
Итоги командного первенства подводятся только для команд клубов. Очки
начисляются согласно таблице. В зачёт идут по 3 лучших результата среди мужчин и
женщин в каждом виде программы.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12…
Группа Е
100
97
94
91
89
87
85
83
81
80
79
78…
Группа А
70
67
64
61
59
57
55
53
51
50
49
48…
При равенстве очков преимущество отдается команде, имеющей в группе Е
большее число первых мест, затем вторых мест и т.д. При равенстве аналогично
рассматривают результаты группы А.
Группы МВ, ЖВ в подсчете командных результатов не участвуют.

Награждение
Победители и призёры в группах МЕ, ЖЕ награждаются медалями и дипломами.
Победители и призёры в группах МА, ЖА награждаются дипломами.
Команда победитель командного первенства награждается кубком и дипломом,
призёры – дипломами.
В рамках Чемпионата Могилёвской области призеры и победители всех групп
награждаются дипломами и медалями по сумме времени двух дней соревнований.

Проезд и размещение
Самостоятельно.

Финансирование
Расходы по организации соревнований несёт ОСО «Белорусская федерация
ориентирования».
Командирующие организации несут расходы по проезду, проживанию и питанию
участников и тренеров, а также по оплате целевого взноса на проведение соревнований.
Целевой взнос на проведение соревнований - 30 руб. за одного участника за 2 дня
соревнований. Пенсионеры, дети, учащиеся 10 руб. за два дня.
Реквизиты для оплаты: Общественная спортивная организация "Белорусская
федерация ориентирования", УНП: 100172873, Адрес: 220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 3,
помещение
36,
блок
60,
БИК
банка:
UNBSBY2X,
IBAN:
BY21UNBS30151204131040001933, Банк: ЗАО "БСБ БАНК". Назначение платежа:
«Целевой взнос на проведение соревнований».

Заявка
Предварительные заявки подаются на сайте http://orient.by до 3.03.2021.
Заявки с визами врача подаются на регистрации.

Контакты организаторов
Лапекин Маским +375296025271

lapekin_maks@mail.ru

