
 
 

 

 

  



 
 

 

Открытый Чемпионат Беларуси (спринт) 
Первенство Беларуси среди юниоров, юниорок, юношей, девушек(спринт) 

Чемпионат Беларуси среди ветеранов (спринт) 
Соревнования по спортивному ориентированию на удлиненных 

спринтерских дистанциях 

«Короли спринта» 

(Бюллетень №2) 

 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Общественная 

спортивная организация «Белорусская федерация ориентирования», Минская 

городская федерация ориентирования, спортивный клуб «Камволь» приглашают 

принять участие в соревнованиях 05-06 июня 2021, г.Минск 

Цели и задачи 

● дальнейшее развитие и популяризация спортивного ориентирования в Республике 

Беларусь; 

● повышение уровня мастерства спортсменов и команд; 

● отбор сильнейших спортсменов в сборную команду Республики Беларусь для 

подготовки и участия в чемпионатах, первенствах, кубках Европы и Мира, других 

международных соревнованиях; 

● организация досуга населения, пропаганда и популяризация спортивного 

ориентирования. 

Время и место проведения: 

05–06 июня 2021 г. 

Расположение центра соревнований – г.Минск, район Минск-Арена и БГУФК. 

Координаты центра соревнований  53°56'12.2"N 27°28'51.8"E 

  

 

  



 
 

Оргкомитет: 

● Главный судья – Балабанов Пётр 8 (044) 457-17-52 

● Главный секретарь –Балабанова Ирина 8 (044) 767-90-74, адрес электронной почты 

для связи с организаторами kingssprint2020@gmail.com; 

● Планировка дистанций Балабанов Пётр; 

● Подготовка карт – Бригинец Константин; 

● Инспектор дистанций – Миронов Дмитрий; 

● Контролер федерации – Михалкин Дмитрий. 

Значительный вклад  в организацию соревнований вносит КСО “Эридан” 

Программа соревнований 

04 июня, пятница 

Приезд и размещение иногородних участников; 

05 июня, суббота 

09:00-10:30 Регистрация участников в центре соревнований; 

10:30 Открытие соревнований. 

11:00 Начало раздельного старта квалификационных забегов (отборочные забеги 

для попадания в финал). 

15-00 Начало финальных забегов Открытого Чемпионата Беларуси (спринт), 

Первенства Беларуси среди юниоров, юниорок, юношей, девушек (спринт), 

Чемпионата Беларуси среди ветеранов (спринт). 

17-00 Награждение победителей и призеров на спринтерской дистанции. 

06 июня, воскресенье 

11:00 Начало раздельного старта на удлиненных спринтерских дистанциях «Короли 

спринта». 

14:00-15:00 Награждение победителей и призеров, отъезд команд. 

Участники соревнований и группы 

К участию в соревнованиях Открытый чемпионат Беларуси (спринт) (группы 

МЖ21) допускаются команды областей, клубов, а также спортсмены, выступающие в 

личном зачете. Участники должны являться членами ОСО «БФО» и оплатить 

членский взнос за 2021 год. Состав команды не ограничен. К участию допускаются 

спортсмены не моложе 16 лет по состоянию на день соревнований. В порядке 

исключения, по решению Главной судейской коллегии, к соревнованиям могут быть 

допущены спортсмены не моложе 14 лет по состоянию на день соревнований, 

имеющие квалификацию не ниже I спортивного разряда и соответствующую 

медицинскую справку о допуске к соревнованиям среди взрослых. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akingssprint2020@gmail.com


 
 

Формат соревнований – квалификация и финал. По результатам квалификации в 

финале Е стартуют 32 мужчины и 24 женщины,  в финале А – следующие 32 

мужчины и 24 женщины, в финале В – остальные участники. 

К участию в Первенстве Беларуси среди юниоров, юниорок, юношей, 

девушек (спринт) допускаются сборные команды областей, клубов, а также 

спортсмены, выступающие в личном зачете. Состав команды не ограничен. В 

группах МЖ18-20 в Первенстве РБ для участия в конкурсе спортсмены должны быть 

членами БФО, либо выступать в составе сборных областей или города Минска. 

Группы: М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, М20, Ж20.  

Формат соревнований - квалификация и финал. По результатам квалификации 

60% от общего количества участников в группе стартуют в финале Е, остальные в 

финале В. В случае, если участников в группе меньше 10 человек все проходят в 

финал Е.Стартовые позиции в финале определяются по квалификации – участник, 

показавший лучший результат стартует последним. 

К участию в Чемпионате Беларуси среди ветеранов (спринт) допускаются 

команды клубов, а также спортсмены, выступающие в личном зачете. Участники 

должны являться членами ОСО «БФО» и оплатить членский взнос за 2021 год. 

Состав команды не ограничен. 

Группы: МЖ 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80. 

Формат соревнований - квалификация и финал. По результатам квалификации 

60% от общего количества участников в группе стартуют в финале Е, остальные в 

финале В. В случае, если участников в группе меньше 10 человек все проходят в 

финал Е.Стартовые позиции в финале определяются по квалификации – участник, 

показавший лучший результат стартует последним. 

К участию в соревнованиях по спортивному ориентированию на удлиненных 

спринтерских дистанциях «Короли спринта» приглашаются все желающие. 

Спортсмены могут участвовать в составе команд клубов, коллективов физической 

культуры, ФОЦ, ВУЗов, учебных заведений, обеспечивающих получение 

специального профессионального образования, а также участвовать лично. 

Группы МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80; Open1 

(новички), Open2 (средний уровень). 

В группах МЖ10 дистанция без маркировки, при сопровождении участник 

допускается ВК, просьба отметить при заявке. 

Примечание: при малом количестве участников (менее 5 человек в группе) 

организаторы соревнований оставляют за собой право объединять 

группы. 

Отметка 

Электронная  отметка SPORTident. Будет использоваться бесконтактная система 

отметки “SPORTident AIR+”. Организаторы могут предоставить ЧИПы данной серии в 

аренду. В случае потери участник обязан возместить его стоимость: для  AIR ЧИПа 

50 евро, обычный ЧИП 30 евро. 

В связи с ограниченным количеством арендных чипов преимущество на их 

использование будет отдано участникам, которые заявились раньше. 



 
 

Карта 

Карты «Минск-Арена», «Микрорайон «Лебяжий». Карты подготовлены в 2021 году. 

Автор: Бригинец Константин. 

ISSprOM 2019, масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра. Формат карты А4. 

Карты герметизированы. 

Описание местности 

Городская застройка, покрытие в основном 

асфальт. Большое количество подпорных 

стенок, заборов, лестниц, нанесенных в 

карту соответствующими знаками. Участники 

обязаны соблюдать правила. 

Рекомендуемая форма одежды – без 

ограничений 

 

 

 

 

 

Подведение итогов, награждение 

Открытый чемпионат Беларуси (спринт): Победители и призеры Чемпионата 

Беларуси награждаются медали и дипломами соответствующих степеней. Итоги 

командного первенства подводятся только для сборных команд областей. Очки 

начисляются согласно таблице №1 Положения о проведении республиканских и 

международных спортивных соревнований по спортивному ориентированию на 2021 

год. В зачёт идут по 3 лучших результата среди мужчин и женщин по итогам финала 

спринтерской дистанции. 

Первенство Беларуси среди юниоров, юниорок, юношей, девушек (спринт): 

победители  и призеры награждаются дипломами и медалями соответствующих 

степеней. Итоги командного первенства подводятся только для сборных команд 

областей. Очки начисляются согласно таблице №1 Положения о проведении 

республиканских и международных спортивных соревнований по спортивному 

ориентированию на 2021 год. В зачёт идут 10 лучших результатов на спринтерской 

дистанции (финал). 

Чемпионат Беларуси среди ветеранов (спринт): победители и призеры 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

Соревнования по спортивному ориентированию на удлиненных спринтерских 

дистанциях «Короли спринта»: победители и призеры награждаются ценными и 

памятными призами. 



 
 

Таблица 1 

Место 
(Спринт финал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Очки Группа Е 100 97 94 91 89 87 85 83 81 80 79 78 77 76 

Очки Группа А 70 67 64 61 59 57 55 53 51 50 49 48 47 46 

Очки Группа В  50 47 44 41 39 37 35 33 31 30 29 28 27 26 

Порядок организации судейства 

Численность ГСК определяется организаторами. Соревнования проводятся в 

соответствии с Правилами соревнований по спортивному ориентированию. 

Порядок организации медицинского обеспечения 

Медицинская аптечка находится в центре соревнований. В центре соревнований 

присутствует врач или судья, способный оказать первую медицинскую помощь. 

Порядок подачи протестов и их рассмотрения 

Участник соревнований может опротестовать результат соревнований в случае 
нарушений правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные 
изменения в определении личных мест. 

Подача и рассмотрение протестов согласно правилам БФО. 

Меры безопасности 

Слабоинтенсивное движение в дворовых территориях (просьба быть 

внимательными!) Пересечение дорог с интенсивным движением разрешается 

только в местах, указанных в карте специальными знаками. Просьба быть 

внимательными при встречном беге в узких местах и при преодолении лестниц. 

Соревнования проводятся в условиях COVID-19 и в соответствии с 

рекомендациями ОСО «БФО». 

Дистанции соревнований будут спланированы с учетом требований безопасности. 

Участники обязаны соблюдать правила дорожного движения, беречь окружающую 

среду, соблюдать правила и нормы пожарной безопасности.  

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПОД 

СВОЮ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

Заявка 

Техническая заявка принимается путем заполнения формы на сайте www.orient.by  

До 01.06.2021 (23:59) Без штрафа 

До 03.06.2021 (23:59) +50% 

До 05.06.2021 +100% и подтверждение гл.секретаря 

http://www.orient.by/


 
 

Именные заявки, заверенные врачом, должны быть представлены при 

прохождении мандатной комиссии, в случае отсутствия справки необходимо 

написать расписку о персональной ответственности за собственное здоровье. 

Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут 

организаторы. Расходы по участию спортсменов в соревнованиях (проезд, питание, 

размещение) несут командирующие организации или сами спортсмены. 

Целевые взносы: 

Группы Чемпионат РБ  
(1-й день) 

Короли спринта 
 (2-й день) 

Оба дня 

МЖ10-18, МЖ65-80 15 руб 7 руб 20 

МЖ21-60 30 руб 15 руб 42 

МЖ20, OPEN 20 руб 10 руб 30 

 

 При регистрации все участники 18+ получают “Окрыляющий напиток” от спонсора 

соревнованиий 

 Аренда AIR ЧИПа 8 руб. на все дни соревнований. 

Аренда обычного ЧИПа 3 руб. для групп МЖ10-18, для остальных групп 5 руб. на все 

дни соревнований. 

 Заявка после 23:59 01.06.2021 +50% от целевого взноса 

 Штраф за не приехавшего участника 50% от целевого взноса 

 При оплате целевого взноса через систему ЕРИП – комиссия за счет плательщика (10%) 

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. 

Проживание 

Организация проживания осуществляется участниками самостоятельно. 

Транспорт 

Подъезд к местам проведения соревнований личным и городским транспортом до 

остановки Университет физической культуры (расписание 

http://www.minsktrans.by/ru/). 

http://www.minsktrans.by/ru/

