
 

 

  



Бюллетень 1 - 2 
о проведении Всемирного дня ориентирования 2017 

в Бресте (World orienteering day 2017) 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11 мая 2016 года был проведен первый Всемирный день ориентирования. Его успех 

превзошел все ожидания. Более 250 тысяч участников в 81-й стране мира на всех 

континентах (кроме Антарктиды) приняли участие в глобальном спортивном 

празднике. Официальный подсчет результатов показал, что мероприятия 

проведенные в 2013-и локациях собрали 252 927 спортсменов-любителей, 

профессиональных ориентировщиков и абсолютных новичков, которые попробовали 

себя в этом спорте впервые. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Всемирный день ориентирования 2017 в Бресте (далее - соревнования) 
проводится с целью дальнейшего развития и популяризации спортивного 
ориентирования. Задачи, решаемые в ходе проведения соревнований: привлечение 
населения к активному занятию спортом и спортивным ориентированием; 
популяризация здорового образа жизни; развитие спортивного ориентирования 
в г. Бресте. 

Больше информации о мероприятиях, 
проводимых по всему миру в рамках 
празднования Всемирного дня 
ориентирования, Вы можете узнать на 
официальном сайте WOD: 

www.worldorienteeringday.com 

А также в Facebook: 

www.facebook.com/Worldorienteeringday 

Присоединяйтесь вместе с 

нами к удивительному и 

познавательному миру 

ориентирования! 

  

http://www.worldorienteeringday.com/


 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство осуществляет Отдел образования, 
спорта и туризма Брестского горисполкома. 
Непосредственное проведение возлагается на клуб 
спортивного ориентирования «Берестье», спортивный 
клуб ориентирования «Буг», ГУО «Брестский областной 
центр туризма и краеведения детей и молодёжи», ОСО 
«Белорусская федерация ориентирования». 

ОРГКОМИТЕТ 

Главный судья – Горошко Артем, agsherm@gmail.com, +375 33 644 22 76 

Главный секретарь – Малашук Александр, +375 29 794 57 92 

Планировка дистанций: 

 Горошко Артем (спринт, велоориентирование) 

 Стасевич Игорь (ночное ориентирование) 

 Копоть Олег (ориент-шоу) 

Электронная отметка – Копоть Олег 

Менеджер по рекламе и связям с общественностью – Петрович Ксения, 
kseniya.petrovich@gmail.com +375 29 606 50 56 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся 24 мая 2017 г. в г. Бресте. 

16.30-19.40 – свободный старт на дистанциях спринта и ориент-шоу; 

18.00-19.40 – свободный старт на дистанции вело-ориентирования (МТВО); 

20.00   –  подведение итогов соревнований по парковому спринту, 
велоориентированию, ориент-шоу; 

21.30  – регистрация на месте старта ночного ориентирования; 

21.45  –  масстарт дистанции ночного ориентирования; 

22.25  –  закрытие соревнований. 
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УЧАСТНИКИ 

Для участия в соревновании приглашаются работники предприятий, учащиеся школ, 

учреждений дополнительного образования, команды клубов спортивного 

ориентирования и все желающие брестчане. 

Соревнования проводятся по следующим группам:  

Парковый спринт и ориент-шоу 

М, Ж-12 – 2006-2005 г.г. рождения; 

М, Ж-14 – 2004-2003 г.г. рождения; 

М, Ж-16 – 2002-2001 г.г. рождения; 

М, Ж-18 – 1999-2000 г.г. рождения; 

М, Ж-20 – 1998-1997 г.г. рождения; 

М, Ж-21– 1996 г. рождения и старше. 

М, Ж-35– 1983 г. рождения и старше. 

МЖР- дети с родителями 

Вело- и ночное ориентирование 

М – 20, 35 и старше 

Ж – 20, 35 и старше 

Соревнования по парковому спринту и ориент-шоу проводятся по дистанциям Д1-3, 
каждая из которых рассчитана на определенный возраст и подготовку участников. 
Краткое описание технических характеристик дистанций дано в таблице. 

Таблица описания дистанций 

ДИСТАНЦИЯ ГРУППЫ ОПИСАНИЕ 

Д1 
М, Ж -20, 21, 35 и 
старше 

Сложная и достаточно длинная дистанция 

Д2 М, Ж -14, 16, 18 Легкая дистанция средней длины. 

Д3 
М, Ж -12 
М, ЖР 

Очень легкая и короткая дистанция, рассчитанная на 
новичков и детей младшего возраста, детей с родителями. 

 

  



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Парк культуры и отдыха 

Место старта спринта, ориент-шоу и велоориентирования:  

Мост через канал малого озера возле Танцплощадки 

Координаты: 52,091867; 23,674582 

Брестская крепость-герой 

Место старта ночного ориентирования: 

Мемориальная аллея с камнем в память о заложении аллеи на территории Кобринского 
укрепления Брестской крепости. 150 метров по дороге от Северных ворот. 

Координаты: 52.088788; 23.657437  



ЗАЯВКА 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях осуществляется до 18 мая 2017 
года через форму онлайн-регистрации по адресу: 

https://goo.gl/forms/8bCJxVtrVv4j6sEm1 

Или на электронную почту: agsherm@gmail.com 

Форма для заявки по электронной почте находится в приложении к положению 

Телефоны для справок: +375-33-644-22-76 
(Горошко Артем Геннадьевич). 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Система отметки 

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка SPORTident. Участник 

получает электронный чип на время участия в соревнованиях, который необходимо 

вернуть организаторам после финиша дистанции. В случае утери или повреждения 

чипа по вине участника, сумма возмещения участником стоимости чипа составляет 20 

евро. 

Также будет использоваться компостерная отметка/отметка карандашом. В случае 

компостерной отметки участник получает личную карточку для отметки в ней 

компостером, которую сдает на финише для подсчёта результатов. 

Дистанции 

Параметры дистанций (длина и сложность) соответствуют возрастной группе. 

Предварительные параметры дистанций и другая техническая информация будет 

опубликована на интернет-портале о белорусском ориентировании Obelarus.net, а 

также в группах в социальных сетях: 

КСО «БЕРЕСТЬЕ» vk.com/club39090782 
Всемирный день Ориентирования #WOD2017 vk.com/wod2017brest 

Спринт и ориент-шоу 

Старт раздельный с интервалом между участниками не менее 1 минуты. Дистанция 

преодолевается в заданном направлении бегом.  

Старт последнего участника в 19.40. 

Велоориентирование 

Старт раздельный с интервалом между участниками не менее 1 минуты. Дистанция 

преодолевается в заданном направлении на велосипеде. К старту допускаются 

только участники с исправным велосипедом и велошлемом. 

Старт последнего участника в 19.40. 

Ночное ориентирование 

Соревнование проводится с общего старта (масстарт). Дистанция ориентирования 

бегом по выбору. Контрольное время 40 минут. 

К старту допускаются только участники с исправным фонариком. 

https://goo.gl/forms/8bCJxVtrVv4j6sEm1
mailto:agsherm@gmail.com


ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Участники, принявшие участие в соревнованиях по предварительной заявке, после 

прохождения дистанций получают сертификат участника и памятные сувениры. 

Остальные участники получают памятные сувениры. 

В случае дополнительного финансирования, возможно 

награждение победителей ценными подарками или призами. 

Результаты соревнований будут размещены на сайте 

obelarus.net и в социальных сетях: 

vk.com/wod2017brest 

vk.com/club39090782 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 

  



Спонсоры и партнеры соревнований:  

 

 

 

Информационные партнеры: 

Перечисленные компании и организации помогают нам проводить 

соревнования. Рекомендуем пользоваться их услугами. 

Natatnik 
Новости на коленке - Natatnik.org 

 Binkl.by-журнал о Бресте 

#for_ym 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23for_ym


Приложение  

Форма предварительной заявки 

Предварительная заявка 

от команды______________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника Год 

рождения 

Группа Медицинский 

допуск 

Дистанции, в которых 

участвуете 

      

      

      

      

      

      

      

 

Представитель команды: ______________________________________ 
(ФИО) 

Телефон представителя: ______________________________________ 

 

 


