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УСЛОВИЯ
к положению о проведении Республиканской спартакиады
среди детей и молодежи
Вид спорта «Ориентирование спортивное»
Велоориентирование (юноши, девушки)
1.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования по велоориентированию в рамках Республиканской
спартакиады среди детей и молодежи по виду спорта «Ориентирование
спортивное» (далее – соревнования) проводятся 20-22 апреля 2018 года
в д. Высокая Гора Березинского района Минской области.
2. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию (далее – ГСК) в составе:
Ванькевич
Д.Н.,
директор
государственного
учреждения
образования «Туристический центр «Юность» Березинского района,
главный судья;
Голубева М.Л., заведующий сектором Учреждения образования
«Республиканский центр экологии и краеведения», заместитель главного
судьи по организационным вопросам;
Маскаленок
А.А.,
педагог
дополнительного
образования
государственного учреждения дополнительного образования «Центр
творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. Жодино»,
заместитель главного судьи по дистанциям 1-го дня соревнований;
Сорока А.С., член клуба КСО «Березино», заместитель главного
судьи по дистанциям 2-го дня соревнований;
Сахончик
А.И.,
педагог
дополнительного
образования
государственного учреждения образования «Туристический центр
«Юность» Березинского района, инспектор соревнований;
Пенкрат В.Ю., методист государственного учреждения образования
«Туристический центр «Юность» Березинского района, главный
секретарь.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
На соревнования направляются сборные команды областей и
г. Минска:
команды в составе 16 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель;
судьи – 2 человека.
Соревнования проводятся как лично-командные по следующим
возрастным группам:
юноши и девушки
группы М14 и Ж14
2004 – 2005 г.р.
юноши и девушки
группы М16 и Ж16
2002 – 2003 г.р.
юноши и девушки
группы М18 и Ж18
2000 – 2001 г.р.
20 апреля
21 апреля

22 апреля

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
до 15.00
Заезд и размещение участников и судей
15.00-18.00 Прохождение мандатной комиссии
16.00-19.00 Тренировочный полигон
9.00-11.30
Семинар для судей по теме «Подготовка
соревнований по велоориентированию»
12.00-12.30 Торжественное открытие соревнований
13.00-18.00 Старт лично-командных соревнований на
средней дистанции
09.00-14.00 Старт лично-командных соревнований на
спринтерской дистанции
14.00-14.30 Подведение
итогов
соревнований,
награждение победителей и призеров.
14.30
Отъезд участников соревнований

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований
по
спортивному
ориентированию,
утвержденными
приказом
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь № 153 от 04.04.2017
(далее – Правила) в лично-командном зачете на двух дистанциях.
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка
SPORTident. Организаторы предоставляют чипы на время соревнований.
Подробная техническая информация о дистанциях будет размещена
на сайтах Республиканского центра экологии и краеведения
(http://rctkum.by) и ОСО «БФО» (http://orient.by), http://obelarus.net.
6. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Размещение участников соревнований организуется на турбазе
ГУО «Туристический центр «Юность» по адресу: д. Высокая Гора,
Березинского района. Предварительная заявка на проживание обязательна

(тел. 8 (029) 5551998). Стоимость проживания 10,08 рублей с человека в
сутки.
7. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ
Предварительная заявка об участии спортсменов и команд
в соревнованиях должна быть выслана в Учреждение образования
«Республиканский центр экологии и краеведения» до 16 апреля 2018 года
на E-mail: orient.rct@mail.ru. Телефон для справок 8(017) 3852597.
В предварительной заявке необходимо указать фамилию, имя, год
рождения, группу и квалификацию участников.
По прибытии на соревнования представители команд представляют
в мандатную комиссию именную заявку, заверенную подписью и печатью
направляющей организации, подписью и печатью врача о допуске
каждого спортсмена для участия в соревнованиях и печатью
медицинского учреждения;
документы, удостоверяющие личность каждого члена команды;
классификационные документы, подтверждающие квалификацию
спортсменов;
Судьи предоставляют судейские удостоверения и паспорта.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Итоги соревнований в личном зачете подводятся по каждому виду
программы отдельно.
Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков
в двух видах программы, набранных 12 (двенадцатью) лучшими
спортсменами.
В случае равенства суммы очков у двух и более команд,
преимущество получает команда, имеющая большее количество первых
мест. Если и этот показатель равен, то вторых мест и т.д.
Очки начисляются согласно таблице:
Место
Очки

1
100

2
97

3
94

4
91

5
89

6
87

7
85

8
83

9
81

10
80

11
79

12
78…

Участники, занявшие 1-3 места в лично-командных соревнованиях в
каждой возрастной группе среди девушек и юношей в отдельных видах
программы, награждаются медалями и дипломами Министерства
образования Республики Беларусь.
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете,
награждаются Кубками и дипломами Министерства образования
Республики Беларусь соответствующих степеней.
Участие команд в церемонии награждения обязательно.
Ответственность за присутствие команды на награждении несет
представитель команды.

