ГУО «Брестский областной центр туризма
и краеведения детей и молодежи»
Белорусская федерация ориентирования
Спортивный клуб ориентирования «БУГ»

Брестский подснежник – 2018
Бюллетень № 1-2

I этап Кубка БФО
III этап Кубка БФО на спринтерских дистанциях
III и IV этапы Кубка БФО среди ветеранов

г. Брест
29 марта – 1 апреля 2018 года

Дата и место проведения
29 марта – 1 апреля 2018 года в г. Бресте и Каменецком 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 молодежи», ОСО «Белорусская федерация
ориентирования», спортивный клуб ориентирования «Буг».
• Гл. судья: Копоть Олег
+375 29 507-16-91 (МТС) o.k.bug@mail.ru (орг. вопросы)
• Гл. секретарь: Тротюк Александр
+375 29 796-22-55 (МТС) energo@tut.by
• Зам. гл. судьи по дистанциям: Марчук Валерий
• Инспектор: Логинов Артём (классика), Солодкин Сергей (спринт)
• Контролер федерации: Роговский Алексей

Цели и задачи
Определение сильнейших спортсменов, повышение уровня мастерства
спортсменов и команд, развитие и популяризация спортивного ориентирования,
организация досуга населения.

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

Участники
К соревнованиям допускаются спортсмены, выполнившие условия заявки, в
следующих возрастных группах:
 М – 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
 Ж – 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
Состав команды не ограничен.

Программа соревнований
29 марта (четверг)
 До 22.00 – заезд и размещение участников.
30 марта (пятница)
 10.30 – 12.30 – заезд участников, работа мандатной комиссии (в центре
соревнований).
 14.30 – открытие соревнований.
 15.15 – начало старта (средняя дистанция).
31 марта (суббота)
 11.30 – начало старта на классической дистанции.
I этап Кубка БФО.
III этап Кубка БФО среди ветеранов.
Рейтинговый старт для групп МЖ 12-18, 20

1 апреля (воскресенье)
 10.30 – начало старта на спринтерской дистанции.
III этап Кубка БФО на спринтерской дистанции.
IV этап Кубка БФО среди ветеранов.
Рейтинговый старт для групп МЖ 12-18,20
 До 14.00 – награждение победителей и призеров
«Брестского подснежника – 2018»

Заявки
Предварительные заявки принимаются через систему заявки на сайте
http://orient.by до 26 марта 2018 года включительно.
Именные заявки, заверенные врачом, должны быть представлены при
прохождении мандатной комиссии.
Замечания и уточнения присылайте на электронный адрес energo@tut.by

Отметка
На соревнованиях будет применяться электронная отметка SPORTident.
Организаторы могут предоставить чипы в аренду на время соревнований.

Карты

 Средняя дистанция (полигон «Тельмы») – корректировка 2018 г.;
 Классическая дистанция (Прусковский лес (г. Каменец)) – корректировка
2018 г.;
 Спринтерская дистанция (форт №1 (новая карта)) – рисовка 2018 г.

Транспорт

 Средняя дистанция (день 1-й) и спринтерская дистанция (день 3-й) старт в
черте города Бреста.
 Классическая дистанция (день 2-й) примерно в 45 км от центра соревнований.
Способы подъезда:
o личный автотранспорт;
o автобус и маршрутное такси Брест-Каменец (отправление с АВ Брест
примерно каждые 40 минут). Стоимость проезда 2,70 – 3,00 руб. в
одну сторону. От остановки в г. Каменец до арены соревнований
пешком примерно 2,5 км.;
o автобус организаторов, стоимость проезда 6,50 руб. в обе стороны.

Варианты и схемы подъезда к местам старта будут даны в технической
информации к соревнованиям (не позднее 27 марта 2018 г.).

Проживание
Организаторы предоставляют:
 турбаза в центре соревнований (83 места):
o 11,77 руб/сутки/чел. (2- местный номер);
o 10,27 руб/сутки/чел. (4,5,6 - местные номера);
o 9,61 руб/сутки/чел. (7,8 – местные номера);
o 8,17 руб/сутки/чел. (10,12- местные номера).
На турбазе имеется душ (время работы с 18.00 до 22.00), в
комнатах и холле телевизор, парковка для автотранспорта. В
500 метрах от турбазы находится городская баня.

 турбаза в п. Мухавец (60 мест) - (4-х местные номера).
Предварительный заказ проживания в п. Муховец и стоимость по
тел: +375297915010 (Наталья Геннадьевна).
 спортзал или кабинеты в школе – 5,00 руб. за все время.
 гостиницы г. Бреста.
Бронирование мест только по предварительной заявке до 22 марта 2018 года
(желательно заранее). После указанного срока обеспечение проживанием не
гарантируется.

Питание
Самостоятельно. На турбазе и в школе приготовление на электроплитках
запрещено. Разрешается использовать пароварки.

Награждение
Победители в личном зачёте определяются по сумме очков двух лучших
стартов соревнований из трех по каждой группе. Очки начисляются по формуле O
= (2W / T -1)*1000, где T– результат спортсмена в секундах, W– результат
победителя в секундах.
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются
дипломами, призами и медалями.

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 целевого взноса по безналичному расчету на расчетный счет
общественной спортивной организации «Белорусская федерация ориентирования».
ОСО «Белорусская федерация ориентирования»
УНП 100172873
220005, г.Минск, пр.Независимости,49
Номер счета: BY21 UNBS 3015 1204 1310 4000 1933
Банк: Отделение №1 ЗАО «БСБ Банк»,
г.Минск, БИК (код банка) UNBS BY2X
Адрес банка: г.Минск, пл. Свободы,4
Назначение платежа: Целевой взнос на организацию соревнований
При невозможности оплаты взноса посредством безналичного расчета,
возможна оплата при прохождении мандатной комиссии.

Адреса
224030, г. Брест, пр-т Машерова, 22, ОЦДЮТиЭ, Олегу Копотю
Тел./факс + 375(0162) 21-44-81
Тел.:
+ 375 (0162) 21-12-32
(8-029) 507-16-91 (организационные вопросы)
(8-029) 796-22-55 (вопросы, касательно заявки)
E-mail: o.k.bug@mail.ru (организационные вопросы)
E-mail: energo@tut.by (вопросы, касательно заявки)

Целевой взнос
Группа
МЖ 12 – 18, 20
М 21,35,40,45,50,55
Ж 21,35,40,45,50

Со своим чипом

С чипом
организаторов

При участии не
во все дни

9,00 руб.

10,00 руб.

3,50 руб. в день

22,00 руб.

25,00 руб.

9,00 руб. в день

-

-

-

17,00 руб.

20,00 руб.

7,00 руб. в день

Пенсионеры
М60-80
Ж55-70
Студенты дневной
формы обучения (при
предъявлении
студенческого
билета)

Юношеские команды Брестской области участвуют без оплаты целевого
взноса.

Заявка на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию
«Брестский подснежник 2018» 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.
** - В «примечание» указываем студент или пенсионер и в какие дни
участвуете в соревнованиях.

