
Открытый кубок Минской области по спортивному 
ориентированию 

Berezino cup – 2022 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Дата и место проведения 

Соревнования проводятся 11-13 ноября 2022 года в Березинском районе Минской 
области 

Организаторы 

Главное управление спорта и туризма Минского облисполкома, управление по 
образованию, спорту и туризму Березинского райисполкома, ГУО «Туристический 
центр Юность», Клуб спортивного ориентирования «Березино». 

 Главный судья: Ванькевич Дмитрий Николаевич, тел. +375 29 5551998;   
 +375 29 1197384; unost2008@mail.ru 

 Начальник дистанций: Сахончик Александр Ильич 
 Главный секретарь: Пенкрат Виталий Юлианович, тел. +375 29 8706023; 

 berezino-cup@mail.ru 

Цели и задачи 

 дальнейшее развитие и популяризация ориентирования в Минской области; 
 пропаганда ориентирования как одного из средств морального и физического 

воспитания; 
 повышение уровня мастерства спортсменов и команд; 
 выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

Программа соревнований 

11 ноября До 18.00 – заезд команд 

17.00 – 18.30 – заседание мандатной комиссии; 
12 ноября 

До 12.00 – заезд команд 
12.00 – 12.30 – открытие соревнований; 
13.00 – старт соревнований на средней дистанции 

13 ноября 

11.00 – старт соревнований на средней дистанции, лично-командные 
соревнования, гандикап (участники стартуют по  

результатам первого дня, согласно отставания от лидера, а 
участники, проигравшие более 30 минут победителю и снятые, 
стартуют с общего старта на 30 минуте). 

14.00 - награждение победителей и призеров, закрытие 
соревнований. 

mailto:unost2008@mail.ru
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Участники 

К участию в соревнованиях допускаются команды районов и городов Минской 
области, КФК и команды клубов спортивного ориентирования, все желающие. 

В состав делегации входят: 16-участников соревнований в следующих возрастных 
группах МЖ10,12,14,16,18,21,35,45 и старше; 1 представитель команды и 1 тренер. 
Всего-18 человек. 

При малом количестве участников (менее 7) группа объединяется. 

Отметка 

На соревнованиях будет использоваться система отметки SPORTident. 

Допускается участие с личными SI-чипами. 

Меры безопасности 

Участники обязаны соблюдать правила дорожного движения, беречь окружающую 
среду, соблюдать правила и нормы пожарной безопасности. 

Участники допускаются к соревнованиям при наличии разрешения врача на участие 
в соревнованиях 

Условия определения результатов 

Итоги соревнований подводятся по результатам гандикапа. 

Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков набранных 12 
лучшими спортсменами в группах МЖ10-45. 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 и т.д. 

Очки начисляются согласно таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 100 97 94 91 89 87 85 83 81 80 79 78 

Награждение 

Команда – победитель в общем зачете награждается Кубком, грамотой. Победители 
в личном зачете награждаются грамотами, медалями и призами, призеры – 
грамотами и медалями 



Центр соревнований 

Координаты проезда: 

 Проживание д. Жорновка 53.893757, 28.975855 
 Проживание д. Высокая гора 53.954337, 29.230393 

 Старт первый день – 53.821549, 29.018194  
 Старт второй день – 53.926450, 28.964878  

Размещение 

Организация проживания в ТЦ «Юность» (д.Жорновка, д.Высокая Гора- 11.50 
руб/сут.). Предварительная заявка на проживание обязательна. Тел. +375 29 119 
7384; +375 29 555 1998. 

В гостинице «Березина» (8-017-15-5-53-67) бронирование мест самостоятельно. 

 Судейство, подача протестов 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований 
по спортивному ориентированию. Представитель команды или участник может 
опротестовать результат соревнований в соответствии с параграфом 30 указанных 
правил. 

12 ноября 2022 г.  СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ 

Карта, местность 

“Прибор» 

Автор: Д.Н.Ванькевич 2017 – 2022 г. 

Масштаб: 1:7500 сечение рельефа 2,5 метра. Формат А4 

Местность: слабопересеченная c мелкими формами рельефа. Насыщенная 
дорожная сеть. Лес смешанных пород, встречаются отдельные участки средне и 
плохо пробегаемого леса. Выворотни высотой до 0,5 метра в карте не отображены. 
Рекомендуется закрытая форма одежды. 

Район соревнований ограничен с севера и востока асфальтными дорогами, с запада 
рекой Березина, с юга гравийной дорогой. 

Аварийный азимут на запад, до реки, вдоль нее на север до центра соревнований. 

Параметры дистанций 

ГРУППА КП РАССТОЯНИЕ ГРУППА КП РАССТОЯНИЕ 

Ж10 6 1200 м. М10 6 1200 м. 

Ж12 6 1900 м. М12 6 2000 м. 

Ж14 9 2400 м. М14 14 3700 м. 

Ж16 14 3700 м. М16 16 5100 м. 

Ж18 16 5100 м. М18 18 5900 м. 

Ж21 18 5900 м. М21 25 7600 м. 

Ж35 16 5100 м. М35 18 5900 м. 

Ж45 14 3700 м. М45 16 5100 м. 
Контрольное время для всех групп 150 минут. 



12 ноября 2022 г. НОЧНОЙ МИНИ-РОГЕЙН (ВНЕ ЗАЧЁТА КОМАНДНОЙ 
БОРЬБЫ) 

Взнос за участие в 2 руб. с участника (для формирования призового фонда 
победителям и призерам) 

Состав команды для участия в мини-рогейне не более одного участника в команде 
(личный мини-рогейн). 

Группы: 

МО (мужчины взрослые), WO (женщины взрослые), МJ (мужчины юниоры 2006 г.р и 
младше), WJ (женщины юниоры 2006 г.р и младше) Обязательное условие 7 
участников в группе, если в одной из групп не наберется нужное количество все 
участники объединяются в группу ХО (смешанная взрослая) XJ (смешанная 
юниорская). 

НОЧНОЙ МИНИ-РОГЕЙН НЕ ВХОДИТ В ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОЭТОМУ 
КАРТА ИМЕЕТ СВОЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ФОРМАТ!!!. 

Карта «ТЦ Юность и окраины» масштаб от 1:900 до 1:3000 – сечение рельефа 2,5 
метра. 

Корректировка отсутствует, направление севера на карте не указано, символы на 
карте не сориентированы на север. Растительность и все нанесенное на карту 
отображено не корректно. Грубый азимут работает. 

Контрольное время 25 минут. 

Печать карт на струйном принтере формата А4, возможно 2 карты. 

Карты НЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫ. 

Для прохождения дистанции участники должны иметь фонарики и ручки для 
переноски дистанции 

13 ноября 2022 г. СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ (ГАНДИКАП) 

Карта, местность 

«Бережки ЛЭП» 

Автор Дмитрий Ванькевич. 2016 - 2022 гг., масштаб 1:7500 – сечение рельефа 2,5 
метра. 

Местность среднепересеченная, с хорошо развитой сетью дорог, тропинок и просек; 
лес различной проходимости смешанный, с преобладанием хвойных пород. Озера 
нарисованные на карте трудно-преодолимые, болота с водой и илистым вязким 
дном.  

В районе контрольных пунктов 38,39 ведется санитарная рубка леса, дороги от 
вывоза леса в карте не помечены. 

Рекомендуется закрытая форма одежды. 

Карты ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫ. 

Параметры дистанций 

ГРУППА КП РАССТОЯНИЕ  ГРУППА КП РАССТОЯНИЕ 

Ж10 5 1500 м. М10 5 1600 м. 

Ж12 6 1900 м. М12 7 1900 м. 

Ж14 9 2800 м. М14 11 3000 м. 

Ж16 11 3400 м. М16 14 4600 м. 



Ж18 15 4800 м. М18 19 6500 м. 

Ж21 17 5500 м. М21 21 6900 м. 

Ж35 13 4200 м. М35 17 5900 м. 

Ж45 12 3700 м. М45 15 4800 м. 
Контрольное время для всех групп 150 минут. 

Примеры карт: 

1 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на обзорную карту для ознакомления 

http://www.obelarus.net/maps/656  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obelarus.net/maps/656


Схема проезда 
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