
Чемпионат Минской области по велоориентированию 

(08-10.07.2022г, г.Жодино) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат Минской области по велоориентированию проводится 08-10 июля 

2022 года в г. Жодино Минской области. 

 

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 

   Для участия в соревнованиях приглашаются команды районов  и городов 

Минской области и других регионов, учреждений среднего образования, КФКиС, 

предприятий, учреждений дополнительного образования, команды клубов 

спортивного ориентирования и все желающие. 

Состав делегации: 16 человек: 14 спортсменов (МЖ 14, 16, 18, 21, 35 и 

старше), 1 представитель команды и 1 судья.  

При малом количестве участников в группе (менее 7), группы 

объединяется. 

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка SPORTident. 

Организаторы предоставляют чипы в аренду на время соревнований. 

 
 

Программа соревнований 

08 июля: до 18.00 – заезд команд; 

17.00-18.30 – заседание мандатной комиссии; 

09 июля: 14.00-14.30 – открытие соревнований; 

15.00 – старт соревнований на средней дистанции 

 (N54.02543° E28.44933°, д.Островы); 

10 июля: 10.00 – старт соревнований на спринтерской дистанции                   

(N54.12524° E28.34447° , г.Жодино, ул. Смолевичская); 

14.00 – награждение победителей и призеров, закрытие 
соревнований. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОТОРЫЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется главное управление спорта и туризма Минского облисполкома 

(далее – Управление). 

https://goo.gl/maps/vsAjfLBC7abdAMGYA
https://goo.gl/maps/F9S6vRr6KtEMJXFu6


Организация проведения возлагается на отдел по образованию, спорту и 

туризму Жодинского горисполкома, ГУДО «Центр творчества, туризма и 

экскурсий детей и молодёжи г.Жодино», БОО «Туристский клуб». 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию:  

главный судья: Ковалёва Т.Г.; 

главный секретарь: Тишковец Н.П.; 

инспектор соревнований: Маскалёнок Д.А. 

Ответственность за: 

безопасность проведения соревнований возлагается на ГСК; 

обеспечение дисциплины и порядка среди спортсменов в местах проведения 

соревнований и проживания – на представителей команд; 

соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 

дистанциям соревнований – на тренеров и представителей команд. 

 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ ПРИЁМА И 

ДОПУСКА ЛИЦ И КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ 

Предварительная именная заявка на участие в соревнованиях 

осуществляется до 5 июля 2022 года: через онлайн форму;  на электронный адрес 

turizm_zhodino@mail.ru, или по тел. 8(01775)50873, факс 8(01775)46390. В 

предварительной заявке необходимо указать фамилию, имя, год рождения, 

группу и квалификацию участников. 

Телефон для справок: 8(044)7821567 (Velcom), Ковалёва Татьяна 

Геннадьевна. 

Именные заявки, заверенные печатью врача, медицинского учреждения  и 

командирующей организации, подаются в мандатную комиссию в день 

соревнований. 

Вместе с заявкой представляются паспорта (иные документы, 

подтверждающие возраст), а также зачетные классификационные книжки или 

документы, подтверждающие спортивную квалификацию участников 

соревнований. 

Участники, не имеющие медицинского разрешения, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Определение результатов соревнований согласно действующим Правилам 

по спортивному ориентированию. 

Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков 

набранных 12 лучшими спортсменами в группах МЖ14-35 и старше. В случае 

равенства суммы очков у двух и более команд преимущество получает команда, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7YONRfKKcWGBXplBzXJrU-VmKWBBmvqPDMm7kAcfSYI-yDg/viewform?usp=sf_link
mailto:turizm_zhodino@mail.ru


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 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Командирующие организации несут расходы по командированию команд 

(проезд, питание участников, целевой взнос (10 руб. с участника для групп 

МЖ14-18 (5 руб. 1 день), 15 руб. с участника для групп МЖ21-35 (8 руб. 1 день)) 

Целевой взнос можно оплатить на месте соревнований при прохождении 

регистрации. Также возможно перечисление взноса по безналичному расчёту. 

Реквизиты для оплаты: 

Борисовское общественное объединение “Туристский клуб” 

222518, г.Борисов, ул.Чапаева, 29 

BY07AKBB30150000216816200000 в ОАО “АСБ Беларусбанк”, БИК: 

AKBBBY21612 

УНП: 600836088 

8(044) 554-95-86 

 
  



09 июля СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ. 

 
Карта "Островы" - масштаб 1:10000, сечение 2 метра. Формат карты А4. Рисовка 

в знаках ISOM MTB 2010  

Автор: А.А.Маскалёнок, рисовка май-июнь 2022г. 

Планировка дистанций: А.А.Маскалёнок 

Карты не герметизированы. 

От центра соревнований (г.Жодино, ул. Спортивная 10) до места старта 13,5км 

(18км). 

 

 

ПРИМЕР  КАРТЫ

 
 

Место парковки 

 
 

Местность 

Слабопересеченная. Дорожная сеть хорошо развита. Отдельные участки дорог 

заросли травой и видны на местности хуже ожидаемого. 

Район соревнований ограничен с востока асфальтированной дорогой Н9561, с 

севера магистральный газопровод (широкая просека), с юга ЛЭП (далее через 1км 

болото), с запада ЛЭП. Аварийный азимут на север на газопровод, а далее на восток 

до асфальтированной дороги Н9561. 

 

ОПАСНЫЕ МЕСТА 

Ветки и сучья деревьев лежащие поперёк дороги в местах плановой рубки и 

санитарной чистки леса. 



 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

Группа 

Расстояние (по 

оптимальному 

маршруту) 

Количество 

КП 
Группа 

Расстояние (по 

оптимальному 

маршруту) 

Количество 

КП 

Ж14 5,9 10 М14 7,6 12 

Ж16 7,6 12 М16 10,3 13 

Ж18 10,3 13 М18 12,8 16 

Ж21 12,8 16 М21 15,5 20 

Ж35 10,3 13 М35 15,5 20 

Контрольное время во всех группах 180 минут 



Схема проезда к старту от автодороги М1 

  



10 июля СПРИНТЕРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ. 
Карта "Углы" - масштаб 1:7500, сечение 2 метра. Формат карты А4. Рисовка в 

знаках ISOM MTB 2010 

Автор: А.А.Маскалёнок, рисовка май 2022г. 

Планировка дистанций: А.А.Маскалёнок 

Карты не герметизированы. 

От центра соревнований (г.Жодино, ул. Спортивная 10) до места старта 6км. 

 

ПРИМЕР  КАРТЫ 

 
 

Место парковки 

 
 

Местность 

Слабопересеченная. Дорожная сеть хорошо развита. Заболоченные участки 

высохли. Отдельные участки дорог заросли травой и видны на местности хуже 

ожидаемого. Часть дистанции будет проходить по частному сектору.  

Район соревнований ограничен с запада автомобильной дорогой  с интенсивным 

движением (ул. Будаговская), с севера полем, с юга автомобильной дорогой Р53  с 



интенсивным движением, с востока чётких ограничений нет. Аварийный азимут на 

запад на автодорогу. 

 

 

ОПАСНЫЕ МЕСТА 

Малоинтенсивное движением на южной части карты по территории частного 

сектора. Ветки и сучья деревьев лежащие поперёк дороги в местах плановой рубки 

и санитарной чистки леса. Возможное наличие бытового мусора в лесу в местах 

отдыха.  

 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

Группа 

Расстояние (по 

оптимальному 

маршруту) 

Количество 

КП 
Группа 

Расстояние (по 

оптимальному 

маршруту) 

Количество 

КП 

Ж14 3,8 8 М14 5,0 10 

Ж16 5,0 10 М16 5,7 12 

Ж18 5,7 12 М18 6,9 14 

Ж21 6,9 14 М21 9,1 17 

Ж35 5,7 12 М35 9,1 17 

Контрольное время во всех группах 120 минут 

 

  



СХЕМА ПРОЕЗДА К МЕСТАМ СТАРТА 

 
 


