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Дата и место проведения 

Соревнования проводятся с 29 по 31 января 2020 года в Березинском районе на базе 
ГУО «Туристический центр «Юность» Березинского района» по адресу: Березинский 
район, д. Жорновка, ул. Школьная, 3. 

Организаторы 

• Организатором соревнований является главное управление  
• по образованию Минского облисполкома. Общее руководство подготовкой и 

проведением осуществляет ГУО «Минский областной институт развития 
образования». 

• Непосредственное проведение соревнований и ответственность  
• за соблюдение мер безопасного поведения во время проведения возлагается на 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК): 
• Ванькевича Д.Н., главного судью, директора ГУО «Туристический центр «Юность» 

Березинского района»; 
• Тихоновича А.В., инспектора соревнований, директора ГУДО «Центр туризма и 

краеведения детей и молодежи Стародорожского района»; 
• Пенкрата В.Ю., начальника на спринтерской дистанции, педагога дополнительного 

образования ГУО «Туристический центр «Юность» Березинского района»; 
• Сынкова М.Г., начальника на средней дистанции, педагога дополнительного 

образования ГУО «Туристический центр «Юность» Березинского района»; 
• Ванькевич А.Д., главного секретаря, педагога дополнительного образования ГУО 

«Туристический центр «Юность» Березинского района». 
• Главная судейская коллегия оставляет за собой право дополнений  
• и изменений в программе соревнований. 

Цели и задачи 

• Цель – развитие лыжного ориентирования. 
• Задачи соревнований: 
• популяризация и развитие лыжного ориентирования; 
• определение сильнейших спортсменов для формирования сборной команды 

Минской области для участия в республиканских соревнованиях; 
• обмен опытом работы среди педагогов дополнительного образования работающих 

с командами. 

Программа соревнований 

29 января 
10.00 - 14.00 – установочный семинар с главной судейской коллегией, судьями по 

спорту и судьями от команд; 
12.00-15.00 – оборудование мест проведения соревнований и подготовка дистанций на 

местности; 
до 14.00 – заезд команд и размещение; 
15.00-17.00 – заседание мандатной комиссии; 
18.00 – заседание ГСК с представителями команд. 
30 января 
10.00-10.30 – открытие соревнований; 
11.00 – старт соревнований на маркированной или заданной дистанции. 
19.00 – заседание ГСК с представителями команд. 
31 января 
10.00 – старт соревнований на спринтерской дистанции;  
14.00 – награждение, закрытие соревнований; 

15.00 – отъезд команд. 



Участники 

К участию допускаются команды районов Минской области  

и г. Жодино по следующим возрастным группам:  

МЖ 14 – 2006 – 2007 г.р.; 

МЖ 16 – 2004 – 2005 г.р.; 

МЖ 18 – 2002 – 2003 г.р. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

10 участников, 1 представитель, 1 судья от команды. 

Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по правилам БФО (Белорусская Федерация 
Ориентирования). 

На соревнованиях будет использоваться система электронной отметки. 
На маркированной дистанции отметка участников производится проколом в карте и 

электронной отметкой на КП. 
При движении по дистанции спортсмен встречает КП, оборудованные призмой и базой 

электронной отметки. Участник обязан произвести отметку данного КП. При отсутствии у 
участника отметок всех КП, его результат аннулируется. 

Помимо отметки КП на дистанции, спортсмен обязан определить место положения КП 
на спортивной карте. Фиксация места положения КП в карте осуществляется проколом 
иглой, имеющейся у спортсмена, диаметром не более 1мм, на карте, полученной на 
старте. 

Фиксация производится в любом месте трассы, но не позднее пересечения линии 
финиша. 

После пересечения финиша участник обязан незамедлительно сдать карту. 
Время участника на дистанции определяется как сумма времени, затраченного на 

прохождение дистанции, и штрафных минут, начисленных за неправильную фиксацию КП 
в карте. 

Штрафное время назначается за ошибку в нанесении КП следующим образом: 
- ошибка до двух мм не штрафуется; 
- за ошибку от двух до четырех мм назначается штраф одна минута; 
- за ошибку от четырех до шести мм назначается штраф две минуты; 
- за ошибку свыше шести мм - три минуты; 
- за каждый лишний прокол, а также за каждый отсутствующий прокол начисляется 

максимальный штраф – пять минут. 
При наличии на расстоянии трех мм от точки истинного расположения КП на карте 

нескольких проколов в учет принимается прокол, находящийся на меньшем расстоянии 
от точки истинного расположения КП. 

Участники, не имеющие медицинского разрешения, к участию в соревнованиях не 
допускаются.  

Соревнования проводятся бегом. 
Участники обязаны соблюдать правила дорожного движения, беречь окружающую 

среду, соблюдать правила и нормы пожарной безопасности. 

Центр соревнований 

Координаты проезда: 

• Проживание д. Жорновка 53.893757, 28.975855 Google Maps 
• Проживание д. Высокая гора 53.954337, 29.230393 Google Maps 
• Старт первый день – 53.893757, 28.975855 Google Maps 
• Старт второй день – 53.925765, 28.964086 Google Maps 

Судейство и подача протестов 

Представитель команды может опротестовать результат соревнований в случае 
нарушения правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные 
изменения в определении личных и командных мест, а также в случае неправильного 
допуска команд или отдельных спортсменов к данным соревнованиям. 



В этом случае в течение не более одного часа после окончания соревнований (но не 
позднее, чем за 30 минут до начала награждения), подается письменный протест с 
указанием пунктов правил, которые были нарушены, главному секретарю соревнований 
на имя главного судьи. Главный секретарь фиксирует время подачи протеста.  

Протесты рассматривает жюри соревнований. Несвоевременно поданные протесты не 
рассматриваются. 

30 января 2020 г. Маркированная дистанция 

Карта, местность 

Карта "Жорновка 2" 

Автор Пенкрат В.Ю.. 2012 – 2014 г. Корректировка Ванькевич Дмитрий 2020 год. 

Масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 метра. Формат А4. 

Местность равнинная, с хорошо развитой сетью дорог, тропинок и просек; лес 
различной проходимости смешанный, с преобладанием хвойных пород. 

Район соревнований с юга ограничен р.Жорновка, с запада и севера – высоковольтной 
линией электропередач, востока – гравийная дорога. 

Аварийный азимут на восток, до гравийной дороги и по ней на юг до д.Жорновка. 

Карты ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫ. 

 

Примерные параметры дистанций 

Группа Параметры КП Цвет маркировки 

Ж14 2000 м 6 Красный – Синий – Красный 

М14Ж16 2600 м 7 Красный – Желтый – Красный 

М16Ж18 3100 м 9 Красный – Салатовый – Красный 

М18 3700 м 9 Красный 

Контрольное время для всех групп 90 минут. 

31 января 2020 г. СПРИНТЕРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 

Карта, местность 

Карта «Бережки» 

Автор: Дмитрий Ванькевич 2017г. Частичная корректировка Виталий Пенкрат 2020 год. 

Масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 метра. 

Местность среднепересеченная, с перепадом на склонах у реки до 25 метров, с 
хорошо развитой сетью дорог, тропинок и просек; лес различной проходимости 
смешанный, с преобладанием хвойных пород. Болота и заболоченности с водой. 

В районе КП 33, 38, 41, 44 – произведена санитарная чистка леса, более четкие 
следы от вывоза леса и движения техники показаны в карте символом 507.3 – 
теряющаяся тропинка. 

Рекомендуется закрытая форма одежды. 

Опасные места. Развалины старого кирпичного завода в северной части карты, 
крутые склоны к реке Березина, заболоченность около ручья в северо-западной части 



карты (ближе к гравийной автодороге). Для преодоления ручья предусмотрен переход 

обозначенный в карте условным знаком 710.2 . 
Группам МЖ 14 преодолевать ручей в северной части карты не нужно. 

Границы карты. Район соревнований с запада ограничен широкой лесной дорогой, с 
востока рекой Березина, с севера гравийной автодорогой Березино – Жуковец, с юга 
полем и деревней Пребрежное.  

Аварийный азимут на восток до гравийной дороги далее на север до деревни Бережки 
или же на юг до д. Жорновка (ТЦ «Юность») 

Карты ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫ. 

 

Предварительные параметры дистанций 

ГРУППА КП РАССТОЯНИЕ ГРУППА КП РАССТОЯНИЕ 

Ж14 6 1460 м М14 7 1610 м 

Ж16 10 2140 м М16 11 2580 м 

Ж18 12 2470 м М18 14 2930 м 

Контрольное время для всех групп 90 минут. 


