
ГУО «Брестский областной центр туризма 

и краеведения детей и молодѐжи» 

Белорусская федерация ориентирования 

Спортивный клуб ориентирования «БУГ» 

 
 

 

 

 
 

 

Брестский подснежник – 2016 
Бюллетень № 1-2 

 

 

 
I этап Кубка БФО (элита) 

I этап Кубка БФО на спринтерской дистанции (элита) 

I и II этапы Кубка БФО среди ветеранов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Брест 

25 – 27 марта 2016 года 



Время и место проведения 

 24 – 27 марта  2016 года в г. Бресте и Брестском районе. 

 

 

Организаторы 

  Общее руководство осуществляет Управление образования Брестского облисполкома и 

Управление спорта и туризма Брестского облисполкома. Непосредственное проведение 

возлагается на ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и 

молодѐжи», ОСО «Белорусская федерация ориентирования», спортивный клуб 

ориентирования «Буг». 

 

 

Центр соревнований 

  г. Брест, пр-т Машерова, д. 22, Брестский областной центр туризма и краеведения детей 

и молодѐжи. 

 

 

Участники 

К соревнованиям допускаются спортсмены, выполнившие условия заявки, в следующих 

возрастных группах: 

М – 12, 14, 16, 18, 21Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60 

Ж – 12, 14, 16, 18, 21Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60 

Состав команды не ограничен. 

 

Программа соревнований 

24 марта 

До 22.00 – заезд и размещение участников. 

 

25 марта 

10.30 – 13.00 – заезд участников, работа мандатной комиссии. 

14.45 – открытие соревнований. 

15.15 – начало старта на средней дистанции. 

 

26 марта 
12.00 – начало старта на классической дистанции. 

             I этап Кубка БФО (элита). 

             I этап Кубка БФО среди ветеранов. 

             Рейтинговый старт для групп МЖ 12-18. 

19.30 – награждение победителей и призеров первого и второго дня соревнований 

(в центре соревнований). 

 

27 марта 

9.30 – начало старта на спринтерской дистанции. 

                       I этап Кубка БФО на спринтерской дистанции (элита). 

                       II этап Кубка БФО среди ветеранов. 

                       Рейтинговый старт для групп МЖ 12-18. 

До 13.00 – награждение победителей и призеров третьего дня соревнований. 

 

Заявки 

  Предварительные заявки принимаются на специальных бланках до 17 марта 2016 года. 

Именные заявки, заверенные врачом, должны быть представлены при прохождении 

мандатной комиссии. 

 



Отметка 

  На соревнованиях будет применяться электронная отметка SPORTident. Организаторы 

могут предоставить чипы в аренду на время соревнований. 

 

 

Карты 

  Средняя дистанция (Задворцы (новая карта)) – рисовка  2015-2016 г.;  

  Классическая дистанция (Дорожник) – корректировка 2016 г.; 

  Спринтерская дистанция (Дубровка) – рисовка, корректировка  2016 г.  

 

Транспорт 

     Средняя дистанция (1-й день) и классическая дистанция (2-й день) старт недалеко от 

города Бреста. Оба дня от конечных остановочных пунктов городского транспорта будет 

осуществляться подвоз участников транспортом организаторов. Ориентировочная 

стоимость проезда (в одну сторону) не будет превышать стоимости талончика в городском 

транспорте.  

     Спринт (3-й день) в черте города Бреста. 

Варианты и схемы подъезда к местам старта  будут даны в технической информации к 

соревнованиям (не позднее 22 марта 2016 г.). 

 

Проживание 

  Организаторы предоставляют: 

- турбаза в центре соревнований (93 места): 

   235 200 бел.руб./сутки/чел. (одноместный полулюкс) 

   108 000 бел.руб./сутки/чел. (2- местный номер) 

   94 300 бел.руб./сутки/чел. (4,5 - местные номера) 

   88 200 бел.руб./сутки/чел. (7,8 – местные номера) 

   75 000 бел.руб./сутки/чел. (10,12- местные номера). 

    На турбазе имеется душ (время работы с 18.00 до 22.00), в комнатах и холле телевизоры, 

есть парковка для автотранспорта. В 500 метрах от турбазы находится городская баня. 

- турбаза в п. Мухавец (60 мест): 

    68 300 бел.руб./сутки/чел (2,4- местные номера) 

   Предварительный заказ проживания в п. Муховец по тел.:+375 29 795-64-56 (Ольга 

Леонтьевна) 

- спортзал или кабинеты в школе – 45 000 бел.руб. за все время.  

- гостиницы г. Бреста  

    Бронирование мест только по предварительной заявке до 17 марта 2016 года 

(желательно заранее). После указанного срока обеспечение проживанием не 

гарантируется. 

 

Питание 

Самостоятельно. На турбазе и школе приготовление на электроплитках запрещено.  

 

Награждение 

Победители в личном зачете на классической и спринтерской дистанции награждаются 

призами и дипломами, призеры – дипломами соответствующих степеней. Победители и 

призеры на средней дистанции награждаются дипломами и сладкими призами. 

 

Финансирование 

Расходы на проезд, питание, размещение и участие (приобретение спортивных компасов) 

в соревнованиях, оплату целевого взноса несут командирующие организации или 

участники соревнований. Расходы, связанные с проведением соревнований несут 

организаторы соревнований. 



Оплата взноса при прохождении мандатной комиссии. 

 

Возможна оплата по безналичному расчету на расчетный счет ОСО «БФО»: 
 

ОСО «Белорусская федерация ориентирования» 

Адрес: 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 49. УНП 100172873. 

Номер счета: 3015120413003. 

Банк: Отделение №1 ЗАО "БСБ Банк", г. Минск, код 175. Адрес банка: г. Минск, пл. 

Свободы, 4. 

Назначение платежа: Целевой взнос на организацию соревнований. 

 

 

Адреса 

224030, г. Брест, пр-т Машерова, 22, ОЦДЮТиЭ, Олегу Копотю 

Тел./факс  + 375 162 21-44-81 

Тел.:       + 375 162 21-12-32 

        (8-029) 5071691  (для организационных вопросов) 

        (8-029) 7962255  (для подачи заявок) 

 

E-mail: O.K.BUG@mail.ru   (для организационных вопросов) 

 

E-mail: energo@tut.by     (для подачи заявок) 

 

Целевой взнос:  

Группа Со своим чипом 
С чипом 

организаторов 

При участии не 

во все дни 

МЖ 12 – 18 90 000 бел. руб. 100 000 бел. руб. 
35 000 бел. руб. 

в день 

МЖ 21,35,40,45,50  М55 210 000 бел. руб. 240 000 бел. руб. 
80 000 бел. руб. 

в день 

Пенсионеры  (Ж55, 60, М 60) – – – 

Студенты дневной формы обучения 

(при предъявлении студенческого 

билета) 

160 000 бел. руб. 190 000 бел. руб. 
65 000 бел. руб. 

в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:O.K.BUG@mail.ru


Заявка на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Брестский подснежник  2016» от команды______________________ 

 

№ Фамилия, имя группа разряд Год 

рожд. 

№ чипа 

SPORTident* 

примеча

ние 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Представитель 
 

Телефон/факс 
 

Проживание  
 

Транспорт 

 

* Колонка заполняется участниками желающими пользоваться своими 

чипами SPORTident 

 


