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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ХV массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Новогодняя игра» среди 
обучающихся центра 

 
«Новогодняя игра» - уникальные соревнования в межсезонье – как для 
профессионалов, так и для новичков. 
 «Новогодняя игра» - возможность проявить свои способности и умения в различных 
ситуациях ориентирования зимой. 
 «Новогодняя игра» - прекрасный выходной вариант провести время с семьёй, 
друзьями в лесу в канун Рождества, поздравить друг друга с наступающим Новым годом. 

Время и место проведения 
 Соревнования проводятся 23 декабря 2018 г. в городе Бресте (Тельмовский лес).  

Организатор 
 Государственное учреждение образования «Областной центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»; клуб спортивного ориентирования «Буг». 

Участники 
Допускаются все желающие по следующим возрастным группам: 
МЖ – 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35 и старше. 
Все участники должны иметь медицинский допуск (справку) к соревнованиям. 
Организаторы оставляют за собой право объединять группы, если участников в 

группе менее 5 человек. 

Программа 
23 декабря (г. Брест, полигон «Тельмы») 

11.00 – 12.00 – прибытие и регистрация участников; 
12.30 – открытие соревнований; 
13.00 – общий старт всех групп; 
до 15.30 – награждение. 

Центр соревнований 
Полигон «Тельмы». Проезд от ж/д вокзала тр. № 1, авт. № 6 до конечной остановки 

«Обл.больница», вернуться к автомагистрали Брест-Минск, далее по маркировке. 



Карта 
Масштаб – 1:15 000, сечение рельефа – 2 метра, год издания – 2005,  корректировка 

– 2018 г. (Павел Кушнеров).  

Отметка 
На соревнованиях будет применена электронная система отметки SPORTident. 

Контрольное время – 1 час. В зависимости от погодных условий контрольное время может 
быть изменено. Формат проведения соревнований (также в зависимости от погодных 
условий) будет объявлен позже (возможные варианты: ориентирование по выбору, 
эстафета одного участника, ориентирование в формате «рогейн» и т.д.) 

Награждение 
 Победители и призёры, учащиеся в объединениях по интересам Государственного 

учреждения образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и 
молодёжи», в каждой возрастной группе награждаются новогодними дипломами, 
победители, учащиеся в объединениях по интересам Государственного учреждения 
образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи», - 
новогодними поощрительными призами. Участники, занявшие 4-6 места становятся 
лауреатами «Новогодней игры». После награждения состоится розыгрыш 
новогодней лотереи. Приветствуется участие спортсменов в праздничных новогодних 
костюмах. Лучшие костюмы будут награждены специальными призами. 
Просим участников иметь с собой по хлопушке.  

Финансирование 
Расходы по проведению соревнований: 
транспортные расходы, оплата печати спортивных карт и дипломов, приобретение призов 

для учащихся в объединениях по интересам несёт Государственное учреждение образования 
«Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи»; 

оборудование и подготовку центра соревнований, планировку и подготовку дистанции, 
использование системы электронной отметки «Sportident» для подсчета результатов осуществляет 
клуб спортивного ориентирования «Буг». Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, 
питание, командировочные расходы) несут командирующие организации.  

Информационный спонсор www.skbug.ucoz.ru  

Заявка 
Предварительные заявки установленной формы (Ф.И.О., год рождения, группа, 

разряд) подаются организаторам до 19 декабря 2018 г. (до 17.00) по одному из 
реквизитов: 
Тел.: 8(0162) 21-12-32, 
 8(029) 5071691. 
E-mail: O.K.BUG@mail.ru . 
Именные заявки с визой врача должны быть представлены на регистрации. 
 

Добро пожаловать на «Новогоднюю игру»! 

С новым годом, друзья!! 

Приглашаем на наш старт!!! 


