
 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи 

- выявление лучших учащихся и команд области; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация занятий ориентированием. 

2. Место и сроки проведения. Программа мероприятия 

Мероприятие проводится на базе ГУО «Средняя школа №33 г. Бреста» с 14 по 

15 декабря 2018 года. 

14 декабря (пятница) 

12.00 – 19.00   разработка дистанций и системы электронной отметки; 

17.00 – 22.00  постановка дистанций, оборудование мест старта, 

финиша и зрительской зоны, инспектирование дистанций; 

15 декабря (суббота) 

8.00 – 11.00   подготовка рейтинговых дистанций; 

10.00 – 12.00  регистрация участников; 

12.00    открытие мероприятия; 

13.00    старт первых участников на рейтинговой дистанции; 

17.00 – 18.00  подведение итогов, подсчет результатов, награждение 

призеров. 

Общее руководство по организации мероприятия осуществляет главное 

управление по образованию Брестского облисполкома. Непосредственное проведение 

мероприятия возлагается на отдел спортивного туризма и ориентирования 

ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» и 

ГУО «Средняя школа №33 г. Бреста». 

3. Участники мероприятия 
К участию в мероприятии допускаются сборные команды городских и районных 

управлений и отделов по образованию, учреждений образования и дополнительного 

образования Брестской области и участники, выступающие лично. Каждый участник 

обязан иметь допуск врача к участию в мероприятии. Состав команды: 18 основных 

участников, 1 тренер, 1 представитель. Количество команд от одной организации не 

ограничено. 

4. Условия проведения мероприятия 
Мероприятие проводятся в соответствии с действующими в РБ правилами по 

спортивному ориентированию по следующим возрастным группам (классам): 
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М-12, Ж-12 : 2006 г.р. и младше; 

М-14, Ж-14 : 2004-2005 гг.р.; 

М-16, Ж-16 : 2002-2003 гг.р.; 

М-18, Ж-18 : 2000-2001 гг.р.; 

М-21, Ж-21 : 1989-1999 гг.р.; 

М-30, Ж-30 : 1979-1988 гг.р.; 

М-40, Ж-40 : 1969-1978 гг.р.; 

М-50, Ж-50 : 1968 г.р. и старше. 

На мероприятии планируется применение электронной отметки SportIdent.  

Именные заявки подаются во время проведения регистрации участников. 

Предварительные заявки подаются до 13 декабря 2018 года по электронной почте на 

адрес 7945792@gmail.com по форме, указанной в приложении, без предварительной 

заявки участники к участию в мероприятии не допускаются. 

5. Подведение итогов 
 Победители и призеры в каждой группе определяются по наименьшему времени 

на дистанции. Количество командных баллов, которые зарабатывает участник, в 

зависимости от занятого места представлены в нижеописанной таблице. В случае, 

если участник, выступающий лично занимает место выше участника, выступающего в 

основном составе, за ним остается соответствующее место в протоколе, но баллы, 

полагающиеся за это место, начисляются следующему за ним участнику из основного 

состава. 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n >88 

Баллы 100 96 93 91 89 87 85 83 81 79 89-n 1 

  

Командный зачет подводится среди сборных команд отделов (управлений) по 

образованию горрайисполкомов по сумме 10 лучших результатов из не менее чем 6 

(шести) разных групп. 

6. Финансирование 

Расходы по подготовке и участию участников и команд в мероприятии (проезд, 

питание участников, командировочные расходы руководителя и тренера, 

приобретение необходимого снаряжения) несут командирующие организации. 

Информационные спонсоры:  

- интернет-сайт СК «БУГ» ( www.skbug.ucoz.ru ) 

- интернет-сайт ГУО «СШ №33 г. Бреста» ( www.school33.rcit.by ) 

- группа соц. сети «Вконтакте» - vk.com/brestour 

7. Условия приема 
Участники мероприятия прибывают к 10.00 15 декабря 2018 года в ГУО 

«Средняя школа №33 г. Бреста». Проезд автобусами 15а, 15б, 31, 38 и маршрутными 

такси 15, 25, 35 до остановки «Завод бытовой химии» в сторону 

микрорайона «Дубровка». 

В день заезда в мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

- паспорт или классификационную книжку спортсмена (подтверждающий возраст 

идентификационный документ); 

- командировочные удостоверения; 

mailto:7945792@gmail.com
http://www.skbug.ucoz.ru/
http://www.school33.rcit.by/
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- именную заявку по установленной форме: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Домашний адрес 

участника 

Дата 

рождения 

участника 

Виза врача 

о допуске 

участника 

(с печатью 

врача) 

     
 

Всего допущено к участию: ….(прописью) чел. Не допущено: … чел.  

 

Печать, подпись и расшифровка  

подписи врача 

Директор учреждения (подпись, расшифровка, печать) 

Представитель 

 

Участники без спортивной формы и спортивной обуви к мероприятию не 

допускаются. 

 

Контактные телефоны организаторов: 

Гл. судья, Климков Сергей Васильевич   +375 (29) 798 86 06 

Гл. секретарь, Малашук Александр Сергеевич +375 (29) 794 57 92 
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Форма предварительной заявки 

Предварительная заявка 

от команды_________________________________ * 

(* - для команд, представляющих городские/районные отделы/управления по 

образованию, название команды = название города или района) 

 

№ п/п Фамилия, имя 
участника 

Год 

рождения 

Группа Категория 

участия ** 

     

     

 

** - если в заявке более 18 участников, в данной графе необходимо пометить 

участников, не входящих в основной зачет (для подсчета командного зачета), с 

пометкой «лично» 

 

Тренер: ______________________________________ 
(ФИО, № телефона) 

Представитель: ______________________________________ 
(ФИО, № телефона) 

 


