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Положение  
о проведении  VI массовых соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Orient liga – 2014». 

 
Цели и задачи 

 Соревнования проводятся в целях развития спортивного ориентирования     

и ставят перед собой следующие задачи: 

 - повышение технического мастерства; 

 - привлечение к занятиям спортивным ориентированием учащейся молодёжи; 

 - пропаганда здорового образа жизни среди населения; 

 - организация занятости учащихся в шестой школьный день. 
 

Время и место проведения 

№ 

тура 
Дата Место проведения Время старта 

Постановщик 

дистанции 

1. 01.03 
Городской парк  

г.Жабинка 
11.30 – 12.30 

Копоть Олег 
8-029-507-16-91 

2. 09.03 «Тельмы» 12.00 – 13.00 
Горошко Артём 
8-033-644-22-76 

3. 15.03 
«Мелиорация» 

г.Каменец 
12.00 – 13.00 

Андреюк Михаил 
8-044-557-84-51 

4. 22.03 «Цветотрон» 12.00 – 13.00 Домнич Сергей 
8-029-798-95-05 

 

Организаторы 

  ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и 

молодежи», клубы спортивного ориентирования «Буг» и «Берестье». 

Участники 

 К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, 

выполнившие условия заявки в следующих возрастных группах: 

МЖ – 12, 2002 г.р. и младше; 

МЖ – 14, 2000-2001 г.р.; 

МЖ – 16, 1998-1999 г.р.; 

МЖ – 18-20, 1994-1997г.р.; 

МЖ – 21, 1984-1993 г.р.; 

МЖ – 31, 1983 г.р. и старше. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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молодежи"  

                                     Г.Н.Дворов 
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Отметка 
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка SPORTident.. 

Старт 

 Участник перед каждым стартом регистрируется у судьи старта и по 

желанию выбирает себе свободную минуту, на которой он будет стартовать. 

Регистрация участников заканчивается за 15 мин. до старта.  

Старт участников обязательно с нагрудным номером!!! (имейте свои 

булавки). 

 

Заявки 

 Приём заявок (по форме), получение информации о соревнованиях до 21  

февраля 2014 года до 17.00 по адресу: п-кт Машерова, 22, БОЦТиКДиМ, каб. 

16. Факс: 8-0162 23-83-50. Заявки можно подать по электронной почте: 

o.k.bug@mail.ru. Именные заявки с визой врача участники и представители 

команд предоставляют перед стартом. 

Подведение итогов 

 Победители соревнований определяются по наибольшей сумме 

набранных очков по лучшим 3 турам согласно таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Очки 100 97 94 91 89 87 85 83 81 80 79 78 77 

и 

т.д. 

  

Финансирование 

 Расходы, связанные с приобретением спортивных карт, оплатой 

дизтоплива, оплата работы врача несет  ГУО «БОЦТиКДиМ».  

 Участие в соревнованиях (проезд к местам старта и обратно, питание, 

приобретение компасов)  осуществляется за счет командирующих организаций 

или самих участников. 

Награждение 

 Победители и призёры туров награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Победители в общем зачёте награждаются дипломами и памятными 

призами.  

Информационная поддержка 
www.skbug.ucoz.ru, www.polyana.na.by, www.ksoberestje.ucoz.ru. 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

http://www.skbug.ucoz.ru/
http://www.polyana.na.by/

