
 

 

 
 

Кубок Беларуси среди клубов 
25-26 августа 2018 г.  

Логойский район. 

(Бюллетень №2) 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусская федерация 
ориентирования, клуб ориентирования «БГУ», СК «Камволь» приглашают принять участие в 
Кубке Беларуси среди клубов, который состоится в Логойском районе Минской области 
25 – 26 августа 2018 года. 

Цели и задачи 

Определение сильнейших спортсменов Беларуси, популяризация спортивного 
ориентирования. 

Программа соревнований 

24 августа 
(пятница) 

 Приезд, размещение участников. 

25 августа 
(суббота) 

 

до 12.00 
 

12.15 
13.00 

 
13.00 – 14.00 

Приезд участников. Прохождение мандатной комиссии на 
месте старта д. Юрковичи (https://goo.gl/maps/5QuAnjRTPhE2). 
Открытие соревнований. 
Лично-командные соревнования на длинной дистанции по 
группам М/Ж Е, А, В. Этап Кубка Федерации (элита). 
Старт в группах Open 1, 2 

26 августа 
(воскресенье) 

11.00 
 
 
 
 

11.30 – 12.30 
до 15:00 

Командные соревнования (эстафета 3 этапа, 
группы М/Ж Е, В). Этап Кубка Федерации среди клубов в 
эстафетных видах программы, проводимый при поддержке 
компании «Турлан».  
Место старта – д. Городец (https://goo.gl/maps/6VAsdvkd2WP2). 
Старт в группах Open 1, 2 (средняя дистанция). 
Подведение итогов соревнований. Награждение победителей 
и призеров. Закрытие соревнований. 

Оргкомитет 

 Гл. судья – Давидович Дмитрий +375 29 650-68-60 
 Гл. секретарь – Маковская Екатерина, bsuopencup@gmail.com, +375 29 152-23-09 
 Зам. гл. секретаря – Кондратьева Юлия 
 Зам. гл. судьи по организационному обеспечению – Миронов Дмитрий +375 29 389-06-98 
 Зам. гл. судьи по дистанциям – Бригинец Константин 
 Инспектор длинной – Маковский Владимир 
 Инспектор эстафеты – Чагарин Иван 
 Контролер федерации – Яковлев Андрей +375 29 613-81-52 

 

https://goo.gl/maps/5QuAnjRTPhE2
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mailto:bsuopencup@gmail.com


Участники 

Соревнования проводятся в следующих группах: М/Ж Е, А, В. 
Open 1 – технически несложная дистанция (уровень М16, Ж21А). 
Open 2 – технически сложная дистанция (уровень М21А, М40). 

К участию в соревнованиях в группы М/Ж Е, А, В допускаются спортсмены – члены 
ОСО «Белорусская федерация ориентирования», старше 16 лет, прошедшие медицинский 
осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья. Спортсмены, не являющиеся 
членами ОСО «БФО», участвуют в соревнованиях вне конкурса. Состав команды не ограничен. 

В группу Е допускаются спортсмены, имеющие квалификацию КМС и выше. В порядке 
исключения, по решению Главной судейской коллегии в группу Е могут быть допущены 
спортсмены, имеющие квалификацию 1 разряда, а также иностранные спортсмены. 

Подведение итогов 

Спортивные соревнования «Кубок Беларуси среди клубов» проводятся в соответствии с 
«Положением о проведении республиканских и международных спортивных соревнований по 
ориентированию спортивному на 2018 год». 

Общекомандный зачет – по 3-м лучшим результатам у мужчин и женщин на длинной дистанции 
и по одной лучшей команде среди мужчин и женщин в эстафете. Общекомандные результаты 
подводятся только для клубов по сумме очков, согласно таблице №1. При равенстве очков 
преимущество отдается команде, имеющей большее число первых мест и т.д. 

Таблица №1 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… 

Очки (лично) Группа Е 100 97 94 91 89 87 85 83 81 80 79 78… 

Очки (лично) Группа А 70 67 64 61 59 57 55 53 51 50 49 48… 

Очки (лично) Группа В 50 47 44 41 39 37 35 33 31 30 29 28… 

Очки (эстафета) Группа Е 291 267 249 237 228 219 210 201 192 183 174 165.. 

Очки (эстафета) Группа В 141 117 99 87 78 69 60 51 42 33 24 15... 

Награждение 

Команда-победитель Кубка Беларуси награждается кубком и дипломом, команды-призеры – 
дипломами соответствующих степеней. Победители и призеры в личном зачете в группах 
М/Ж Е награждаются ценными призами, медалями и дипломами. Победители и призеры в 
группах М/Ж А, В награждаются памятными грамотами. 

Отметка 

Электронная отметка SPORTident. Организаторы могут предоставить чипы в аренду. 

Заявка 

Техническая заявка принимается через он-лайн форму на сайте http://orient.by до 20 августа 
2018 г. (23:59:00). 

В примечании необходимо указывать группу на эстафетной дистанции, если она не 
совпадает с группой на длинной дистанции. 

Формирование стартового протокола на длинной дистанции будет произведено согласно 
технической заявки с расстановкой спортсменов элитных групп по трем стартовым подгруппам 
(ранняя, средняя и поздняя). После окончания заявки на сайте ОСО «БФО» представителю 
команды необходимо до 22.08.2018 20:00 выслать на адрес bsuopencup@gmail.com бланк 
технической заявки. Спортсмены одной команды должны быть распределены по подгруппам 
равномерно. Жеребьёвка в подгруппах будет проводиться отдельно. 

Именную заявку, заверенную врачом диспансера, сдают при прохождении мандатной 
комиссии. 

http://orient.by/
mailto:bsuopencup@gmail.com


Участники групп Open стартуют согласно стартовому протоколу. Участники, заявившиеся после 
формирования протокола (при наличии вакансий), получают стартовую минуту в конце 
протокола в секретариате. 

Проживание 

Полевой лагерь не организуется. Организация проживания осуществляется 
самостоятельно. Ближайшее место – гостиница «Олимп» (г. Логойск, ул. Гайненское шоссе, 
12), стоимость от 18 до 20 рублей, контактная информация телефоны 8-01774-53-7-57, 
8-01774-53-7-52, эл. почта: olimp.log@yandex.by 

Карты и местность 

25 августа 2018 г.  26 августа 2018 г. 

 

 

 

«д. Юрковичи» 2018 г. 

Автор: К.Бригинец  

Масштаб карты: 1:15 000 (1: 10 000) 

Сечение рельефа 5 метров 

 «д. Городец» 2018 г. 

Авторы: С.Воробей; С.Усенко 

Масштаб карты: 1:10 000  

Сечение рельефа 5 метров 

Местность в оба дня соревнований сильно пересеченная с перепадом на склоне до 35- 
40 метров, различная проходимость, преимущественно средняя, закрыта на 95%, сеть дорог и 
просек развита слабо.  
 

Дистанции 

 
Время победителя согласно правил соревнований. Предварительные параметры будут 
опубликованы до 19.08.2018. 
 

Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут организаторы. 
Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, размещение, питание, целевой взнос) 
несут командирующие организации. 

 Целевой взнос в группах  М/Ж Е – 25 руб (1 день – 15 руб.). 
 Целевой взнос в группах  М/Ж А, В – 20 руб (1 день – 12 руб.). 
 Целевой взнос в группах Open 1, 2 – 8 руб/день (при заявке после 20.08 – 10 руб/день). 
 Аренда чипа – 1,5 руб/день 
 Штраф за не приехавшего участника – 50% от целевого взноса. 
 Почетные члены ОСО «БФО», участники Чемпионата СССР 1988 – бесплатно. 
 Для спортсменов, у которых есть интересная информация о Чемпионате – 88 и которой 

они могут поделиться в ходе трансляции в центре соревнований 25 августа, – скидка 30%. 

 
Оплата взноса – при прохождении мандатной комиссии. Представитель команды получает 
пакет с номерами для всей команды!!! 
При невозможности оплаты взноса посредством наличного расчета, возможна оплата целевого 
взноса по безналичному расчету на расчетный счет ОСО «Белорусская федерация 
ориентирования»: Адрес: 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 49. УНП 100172873. Номер счета: 
BY21 UNBS 3015 1204 1310 4000 1933. BIC: UNBS BY2X. Банк: Отделение №1 ЗАО "БСБ Банк". Адрес 
банка: г. Минск, пл. Свободы, 4. Назначение платежа: Целевой взнос на организацию соревнований. 
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Транспорт к местам стартов: 

Самостоятельно на собственном транспорте. 

Порядок организации судейства. Протесты. Жюри соревнований 

Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами соревнований по 
спортивному ориентированию (редакция 2016 г.), утвержденными приказом Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь от 04.04.2017 № 153. 

Участник может подать протест по факту нарушения правил соревнований или положения о 
проведении соревнований в соответствии с разделом 30 указанных правил. Протест 
рассматривает и решение по нему принимает жюри соревнований, в состав которого входят 
опытные высококвалифицированные специалисты, во главе с контролером федерации. 
Полный состав жюри будет опубликован в технической информации соревнований. 

Меры безопасности 

Соревнования пройдут в лесном массиве, не будут предусматривать движения участников 
вдоль проезжей части и ее пересечения. Дистанции проходит через контрольные пункты, 
распложенные вдали от дорог общего пользования, участники не создадут шум и помехи для 
граждан. Участники обязаны соблюдать правила дорожного движения, беречь окружающую 
среду, соблюдать правила и нормы пожарной безопасности. 

Участники несут персональную ответственность за свою жизнь и здоровье. 

Порядок организации медицинского обеспечения 

В центре соревнований будут постоянно находиться медицинская аптечка и врач, способный 
оказать первую медицинскую помощь. 

Партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

Данное приглашение является официальным вызовом на соревнования! 

 


