
     

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 1, 2 

 
«Открытый Чемпионат 
Гродненской области» 

 
 
Приглашаем вас принять участие в двухдневных соревнованиях по 

спортивному ориентированию: «Открытом чемпионате Гродненской области» 
который пройдет в городе Гродно с 21 по 23 октября 2016 года. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

Соревнования проводят Белорусская федерация ориентирования, 
Гродненская областная федерация спортивного ориентирования, управление 
спорта и туризма Гродненского облисполкома и клуб спортивного ориентирования 
«Кронан». 

 

 

Директор соревнований: 
Эдвард Станиславович Ародь 
+37529 588 99 11, 
ed_91161@mail.ru 

 

Главный судья: 
Дмитрий Крапивко 
+37529 566 44 79, 
freid-7@tut.by 

 

Главный секретарь: 
Шумель Виктор 
+375 29 787 92 93 
kronan@tut.by 
 

  

 
КОНТАКТЫ 

Сайт соревнований: kronan.by, e-mail: kronan@tut.by 
Оргвопросы:  
Эдвард Станиславович Ародь +37529 588 99 11 
Заявка: Шумель Виктор +375 29 787 92 93 
 

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ 

mailto:kronan@tut.by


 
Центр соревнований: БЛК, 3 (Бульвар Ленинского 
Комсомола), г.Гродно, Республика Беларусь. 
Координаты центра: 
 Широта: 53°42′1″N (53.700149) 
 Долгота: 23°48′57″E (23.815749) 

 
ПРОГРАММА 

 

21.10.2016 19:00-20:00 - Регистрация в центре соревнований. 

22.10.2016 1 День 

 11:00-13:00 - Регистрация на арене соревнований 
 13:30 - Церемония открытия 
 14:00 - Старта на спринтерской дистанции (бегом и МТВО) 

23.10.2016 2 День 

 11:00 - Старт на средней дистанции (бегом и МТВО) 
15:00 – Награждение победителей и призеров, закрытие 
соревнований 

 
УЧАСТНИКИ И ГРУППЫ 

 
В соревнованиях «Открытый чемпионат Гродненской области» принимают 

участие команды городов, районов, коллективов физкультуры, а также спортсмены, 
стартующие лично по следующим группам: 

ориентирование бегом: М/Ж – 12, 14, 16, 21S, 21Е, 40; 
велоориентирование (МТВО): М21, Ж21, М16, Ж16. 
Состав команды 18 человек (в том числе тренер и представитель). 
При количестве участников в группе меньше семи организаторы оставляют за 

собой право объединения групп. 
 

КАРТЫ 
Спринтерская дистанция                                                                     Средняя дистанция  
    22.10.2016 (суббота)                                                                            23.10.2016 (воскресенье) 
«Комаровка» (новая карта)                                                                         «Зарица»* 

https://maps.yandex.ru/-/CVsgr2zR
https://maps.yandex.ru/-/CVsgr2zR


 

 

 
Автор: Долинин Е.М.,                                                                     Корректировка: Долинин Е.М. 
Крапивко Д. 2016г.                                                                                           2016г. 

* - образцы карт представлены в беговых знаках. Для велоориентирования 
используются карты в велознаках. 

 
ОТМЕТКА 

 
На соревнованиях будет применяться электронная отметка SPORTident. 

Допускается участие с личными SI-чипами любой серии. Также возможна аренда 
чипа у организаторов. 

 
ТРАНСПОРТ 

 
Спортсмены могут использовать личный и общественный транспорт. 
 

ПРОЖИВАНИЕ 
 
Обеспечение проживанием организаторами производится по 

предварительной заявке до 17.10.2016г. или самостоятельно. 
• Гостиницы города Гродно: belarushotels.by, hotel.by, booking.com. 
 

ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, аренда 

чипа) несут командирующие организации. 
 
 

Сроки заявки  
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МЖ 12-16  
МЖ 21-40 

МТВО- 
МЖ 16 

МТВО- 
МЖ 21 

взнос при заявке до 
17.10.2016 (руб.) 

1 4 8 4 8 

2 6 12 6 12 
взнос при заявке 1 8 16 8 16 

https://www.belarushotels.by/ru/
http://hotel.by/
http://www.booking.com/


18-22.10.2016 (руб.) 
при наличии вакансий 

2 12 24 12 24 

Аренда SI-чипа (руб.) x 1 1 1 1 
 
От уплаты стартового взноса и аренды чипа освобождаются: 

• Спортсмены групп МЖ: 12, 14, 16 г.Гродно и Гродненской области 
(при условии подачи заявки до 17.10.2016г.); 

 
Стартовый взнос и стоимость аренды чипа необходимо перечислить на 

лицевой счет до 21.10.2016г (включительно). 
За неприехавших участников стартовый взнос не возвращается. 
 
 
 
Лицевой счет для перечисления стартового взноса и аренды чипа: 
Получатель: Гродненская областная федерация ОСО "БФО"  
УНП 590374378 
ГОУ ОАО "АСБ Беларусбанк", Филиал №400, 230023 г.Гродно ул.Ожешко, 4 
р/с 3015000046027, код 752 
Цель платежа: Целевое финансирование соревнований. 
Плательщик: необходимо указать ФИО плательщика  
или название команды (при групповой оплате). 
 

ЗАЯВКА 
 

 Для заявки на «Открытый чемпионат Гродненской области» необходимо 
воспользоваться формой форма для заявки. 

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

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
«Открытый чемпионат Гродненской области»: 
награждение проводиться по сумме двух дней соревнований. В зачет команды 

идут шесть лучших результатов по каждому дню соревнований. Команда-
победитель и команды-призеры награждаются кубками и дипломами. Победители 
соревнований в каждой группе награждаются дипломами и денежными призами, 
призеры – дипломами. 

 


 

https://docs.google.com/forms/d/1AFhGbV-nneWqtnF_PF_tuGf8XTfjpc86sLjdXHfCgWA/viewform

