ПОЛОЖЕНИЕ (Бюллетень №1,2)
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 - 16.00 Работа мандатной комиссии на месте старта 1-го дня.
Участники, имеющие свои чипы, могут пройти регистрацию
после старта.
14.00

Начало старта на удлиненных спринтерских дистанциях.

21 марта 2021 года (воскресенье)
10.00
10.30

Работа мандатной комиссии на месте старта 2-го дня
Техническая информация 2-го дня соревнований.

11.00

Начало старта на удлиненных спринтерских дистанциях.

14.00

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», масштаб 1:4000, сечение 2м,
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», масштаб 1:4000, сечение 2м,
авторы Горкалюк Н., Мурашко А., Поцелуев С., Шилак А., Кунский А. (2001),
корректировка Обернихин А. (2020-2021).

Приблизительные параметры дистанций:

Группа

Длина, км

Группа

Длина, км

М10

1,5 - 2,0

Ж10

1,5 - 2,0

М12

2,0 - 2,5

Ж12

2,0 - 2,5

М14

3,5 - 4,0

Ж14

3,5 - 4,0

М16

5,0 - 5,5

Ж16

4,0 - 4,5

М18

5,5 - 6,0

Ж18

5,0 - 5,5

М20

6,0 - 6,5

Ж20

5,5 - 6,0

М21Е

6,5 - 7,0

Ж21Е

6,0 - 6,5

М21В

5,0 - 5,5

Ж21В

4,5 - 5,0

М35

6,0 - 6,5

Ж35

5,5 - 6,0

М40

5,5 - 6,0

Ж40

5,0 - 5,5

М45

5,0 - 5,5

Ж45

4,5 - 5,0

М50

5,0 - 5,5

Ж50

4,5 - 5,0

М55

4,5 - 5,0

Ж55

4,0 - 4,5

М60

4,5 - 5,0

Ж60

4,0 - 4,5

М65

4,0 - 4,5

Ж65

3,5 - 4,0

М70

4,0 - 4,5

Ж70

3,5 - 4,0

М75

3,5 - 4,0

Ж75

3,5 - 4,0

М80

3,5 - 4,0

Ж80

3,5 - 4,0

OPEN1

6,5 - 7,0

OPEN2

4,0 - 4,5

OPEN3

1,5 - 2,0

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.
Целевой взнос на организацию и проведение соревнований:
Группа

2 дня

1 день

Со своим
чипом

С чипом
организаторов

Со своим
чипом

С чипом
организаторов

МЖ 10

10

12

5

6

МЖ 12-18

12

14

7

8

МЖ 20-55

25

29

15

17

МЖ 60-80

20

24

12

14

OPEN 1,2,3

20

24

10

12

На соревнованиях используется электронная отметка SPORTident.
Организаторы могут предоставить чипы в аренду на время соревнований.
В случае утери арендованного чипа участник обязан возместить его стоимость.
Целевой взнос можно оплатить на месте регистрации, по безналичному расчету
или через систему ЕРИП.
Минская городская федерация ориентирования Общественной спортивной
организации "Белорусская федерация ориентирования"
УНП: 102379077
Расчетный счет: BY41UNBS30152177200000000933
Банк: ЗАО "БСБ Банк"
Банковский идентификационный код: UNBSBY2X
Адрес банка: г. Минск, пр-т Победителей 23/4
Назначение платежа: Целевой взнос на проведение соревнований
Способ оплаты с использованием ЕРИП
Пункт “Система “Расчет” (ЕРИП)
●
Благотворительность, общественные объединения
●
Спортивные объединения
●
Бел. федерация ориентирования
●
Целевой взнос на соревнования
●
Ввести ФИО и название соревнований «Orion spring-2021»
●

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.
Возможна регистрация на месте старта соревнований в группы OPEN 1,2,3
Главный секретарь соревнований: +375 29 643-06-23, orion.orient@gmail.com
Проживание:
На детских турбазах г.Минска по предварительной заявке.
Гостиницы города. Аренда (сутки: www.kvartirant.by, www.hata.by)
Порядок организации медицинского обеспечения:
Медицинская аптечка
находится в центре соревнований (на финише).
Мероприятие проводится в условиях COVID-19 и в соответствии с
рекомендациями OCO “БФО”
Меры безопасности:
Соревнования пройдут в жилых микрорайонах и лесопарковой зоне.
В старших группах будет предусмотрено движение участников через проезжую
часть по пешеходному переходу. Участники обязаны соблюдать правила
дорожного движения, быть осторожными при пересечении внутридворовых
проездов с малоинтенсивным движением, соблюдать технику безопасности при
движении вдоль крутых обрывов, беречь окружающую среду, соблюдать правила
и нормы пожарной безопасности.
Представители команд и сами участники несут персональную ответственность
за свою жизнь и здоровье.
Порядок подачи протестов и их рассмотрение:
Участник соревнований может опротестовать результат соревнований в случае
нарушения правил соревнований или судейских ошибок, повлекших
существенные изменения в определении личных мест.
Протесты рассматриваются жюри соревнований. Несвоевременно поданные
протесты не рассматриваются.

Транспорт:
Самостоятельно, на собственном транспорте.
Общественный транспорт.
1-й день.
От остановки автобусов "ст.метро "Уручье" (в направлении из города) до
остановки "Рынок Уручье-3". Автобусы: 80, 99, 194с, 31, 167.
2-й день.
1 вариант: от остановки автобусов "ст.метро "Борисовский тракт" (в сторону
м-на Уручье)
● автобусы 27, 77 до остановки "Музей валунов";
● троллейбусы 41, 61 до остановки "Музей валунов".
2 вариант: от остановки автобусов "ст.метро "Уручье" (в сторону центра города)
● автобусы 167, 195, 169 до остановки "Музей валунов";
● автобусы 31, 194, 299 до остановки ДС Уручье-2.

Подведение итогов:
Итоги подводятся по сумме времени двух дней соревнований.
Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами.
Группы OPEN не награждаются.
Партнеры:
Магазин одежды и снаряжения для
активного отдыха.

Конфеты из натуральных и
качественных ингредиентов.

Бутик-ателье дизайнерской
спортивной одежды.

Pure Delight - натуральный мед с
различным наполнением. Свечи из
натуральной вощины, флорентийское
саше.

Магазин спортивного туристского
снаряжения.

Garmin - это компания, которая
создает инновационные устройства
для спорта и навигации.

Игрушки Dream Makers - это
бесспорное качество, доступность,
экологическая безопасность и
красивые образы.
Предприятие выпускает детские
развивающие игрушки в Республике
Беларусь. Игрушки выполнены из
экологически чистых материалов.
Биологически-активные добавки
высокого качества.

Качественная обувь для спортивного
ориентирования.

Белорусский производитель 100%
натуральной косметики: эфирные и
растительные масла, соли для ванн,
скрабы, мыло.
Магазин спортивных товаров
высокого качества для людей,
ведущих активный образ жизни!

Данное положение является официальным
приглашением на соревнования.

