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● Главный секретарь – Пенкрат Виталий, email: vitali.penkrat@gmail.com,тел.:
+375(29) 870-60-23;
● Инспекция дистанций – Сахончик Александр;
● Контролер федерации – Каржов Павел.

4. КАРТЫ
1-й День:
Карта: «Прибор».
Рисовка и корректировка: карта подготовлена в 2017-2021 годах, автор: Ванькевич
Дмитрий.
Местность: среднепересеченная. Дорожная сеть развита хорошо.
2-й День:
Карта: «Лешница-Прибор».
Рисовка и корректировка: карта подготовлена в 2012-2020 годах, авторы: Пунько
Петр, Ванькевич Дмитрий, Пенкрат Виталий. Корректировка Ванькевич Дмитрий 2021 год
Местность: рельеф среднепересечённый. Дорожная сеть развита хорошо.

5. ФОРМА ОДЕЖДЫ
Рекомендуется закрытая форма одежды.

6. ОТМЕТКА
На соревнованиях будет применяться бесконтактная электронная
SPORTident Air+. Организаторы могут предоставить чипы в аренду бесплатно.

отметка

7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Члены БФО (команды клубов, а также спортсмены, выступающие лично)и сборные
команды областей. Состав команды не ограничен.

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Самостоятельное размещение участников в гостиницах и на туристских базах.
Полевой лагерь в центре соревнований.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель соревнований в личном зачете определяется по каждому дню.
Победители и призеры соревнований по группе Е награждаются дипломами и медалями,
победители и призеры соревнований по группе А дипломами.
Итоги в командном зачете подводятся только для сборных команд областей, в зачет
идут по 6 лучших результатов в каждом виде программы. Очки начисляются согласно
таблице:
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11..

Очки
Группа Е

100

97

94

91

89

87

85

83

81

80

79..

Очки
Группа А

70

67

64

61

59

57

55

53

51

50

49..

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут
организаторы. Расходы по участию спортсменов в соревнованиях несут командирующие
организации или сами спортсмены. Для обеспечения проведения соревнований
участники или командирующие организации оплачивают целевой взнос на организацию
соревнований. Целевой взнос составляет 10 рублей за 1 день (20 рублей за 2 дня)
соревнований для всех групп.
Взнос можно оплатить при прохождении регистрации в центре соревнований или по
безналичному расчету на расчетный счет ОСО «Белорусская федерация
ориентирования»:
ОСО «Белорусская федерация ориентирования»УНН: 100172873, Адрес: 220034, г. Минск,
ул. Чапаева, д. 3, помещение 36, блок 60, БИК банка: UNBS BY2X, Номер счета: BY21
UNBS 3015 1204 1310 4000 1933, Банк: ЗАО "БСБ БАНК", Адрес банка: г. Минск, пл.
Свободы, 4. Назначение платежа: Целевой взнос на организацию соревнований.

11.ЗАЯВКИ
Предварительные именные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23:59
28 июля 2021 г. на сайте orient.by.
Именные заявки, заверенные печатью медицинского учреждения и командирующей
организации, подаются в мандатную комиссию в день соревнований.
Вместе с заявкой предоставляются паспорта участников соревнований, а также
зачетные классификационные книжки или документы, подтверждающие спортивную
квалификацию участников соревнований.

12.ТРАНСПОРТ
Самостоятельно, на собственном транспорте.

13. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Медицинское обеспечение во время соревнований осуществляется медицинским
работником, находящимся в центре соревнований.

14. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАСМОТРЕНИЕ
Протесты подаются в соответствии с пунктом 30 действующих правил по
спортивному ориентированию.
Протесты рассматривает ГСК соревнований. Несвоевременно поданные протесты
не рассматриваются.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ!!!

