
Бюллетень №2 

об открытых соревнованиях «Гомельская многодневка».  

1-2 этапы открытых соревнований ГУО «Гомельский областной центр 

туризма и краеведения детей и молодёжи» 

по спортивному ориентированию «Лесная лига-2021». 

Этапы юношеского Рейтинга Гомельской области по спортивному 

ориентированию. 

 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Открытые соревнования «Гомельская многодневка» (далее – 

соревнования) проводятся 6-8 августа 2021 года в г. Гомельском районе, 

д. Терюха (координаты:  52.208569, 30.984384). 

Организаторы соревнований 

Гомельская областная федерация ОСО «БФО», ГУО «Гомельский областной 

центр туризма и краеведения детей и молодежи», СК «Сож» 

Главный судья – Марченко Андрей 8 (029) 7337339. 

Главный секретарь – Горбатовский Антон. 

Начальник средней дистанции – Дубровский Виталий. 

Начальник классической дистанции – Марченко Андрей. 

Начальник средней дистанции (ночное) – Горбатовский Антон 

 

2. УЧАСТНИКИ 

К участию в соревнованиях допускаются команды учреждений 

образования, туристских клубов и секций, коллективы физической 

культуры, а также спортсмены, принимающие участие в соревнованиях 

лично. 

Состав команды 16 человек (14 участников, представитель, 

тренер). 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
М, Ж-10 – 2011 год рождения и младше; 

М, Ж-12 – 2010-2009 г.г. рождения; 

М, Ж-14 – 2008-2007 г.г. рождения; 

М, Ж-16 – 2006-2005 г.г. рождения; 

М, Ж-20 – 2004-2001 г.г. рождения; 

М, Ж-21 – 2000-1981 г.г. рождения; 

М, Ж-40 – 1980-1971 г.г. рождения; 

М, Ж-50 – 1970-1961 г.г. рождения; 

М, Ж-60 – 1960 год рождения и старше. 

Соревнования по ночному ориентированию проводятся в группах: 

МЖ14,16,20,21,40 
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3. ПРОГРАММА 
6 августа до 2000– заезд и размещение команд; 

2000-2200– регистрация участников ночного ориентирования; 

2300 – ночное ориентирование в заданном направлении; 

7 августа 

 

1200-1500– регистрация участников в центре соревнований; 

1530 – открытие соревнований; 

1600 – личные соревнования на средней дистанции; 

8 августа 

 

1100 – личные соревнования на классической дистанции; 

до 1500 – награждение, закрытие соревнований. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоговый результат в личном зачёте соревнований «Гомельская 

многодневка» подводится по сумме очков 2-х стартов (средняя, 

классика). Очки начисляются по формуле обратных процентов в 

зависимости от времени отставания от победителя. Максимальное 

количество очков за 1 день соревнований – 300. 

Результаты по ночному ориентированию определяются согласно 

правил по виду спорта «Ориентирование спортивное». 

Победители и призёры соревнований «Гомельская многодневка 

награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Победители призеры ночного ориентирования награждаются 

ценными призами.  

Общекомандное место в соревнованиях «Гомельская 

многодневка» определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

шестью лучшими спортсменами. Очки начисляются за каждый день 

соревнований. 
Команда-победитель награждается дипломом первой степени, призеры 

– дипломами соответствующих степеней.  

 

5.ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на 

сайте http://ogomel.ucoz.net/ с помощью электронной формы 3 августа 

2021 года до 23 ч.59 мин.: 

Именные заявки, заверенные врачом установленной формы, 

подаются в мандатную комиссию.  

 

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по оплате услуг электронного хронометража, подготовке 

и печати картографического материала – за счёт целевого взноса 

участников. 

 

 

 

 

 

http://ogomel.ucoz.net/
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Целевой взнос на проведение соревнований: 

Категории 

За 1 день  

соревнований 

 

За 2 дня  

Соревнований 

(средняя, 

классическая) 

 

За 3 дня соревнований 

(средняя, классика, 

ночное) 

М, Ж 10 3 рубля 6 рублей - 

Учащиеся 

учреждений 

образования и 

МЖ60 

4 рубля 8 рублей 11 рублей 

М, Ж 21,40,50 

(Гомельская 

область) 

6 рублей 12 рублей 17 рублей 

М, Ж 21,40,50 10 рублей 20 рублей 25 рублей 

Целевой взнос перечисляется по безналичному расчету. 

Получатель: Гомельская областная федерация ОСО «БФО».  

Реквизиты для оплаты: УНП 401162944 

Расчетный счет IBAN BY61MMBN30154110600109330000 

ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, БИК MMBNBY22 

Назначение платежа: целевой взнос на организацию соревнований  

(тел. для справок 8 (029) 7386997). 

 
ТРАНСПОРТ 

 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Полевой лагерь 

2. ГУО "Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи" (пр. 
Октября 36А). Стоимость 10 руб/сутки. тел. для справок 8-0232-26-27-79. 

3. Гостиницы г. Гомеля. 
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СРЕДНЯЯ  ДИСТАНЦИЯ – НОЧНОЕ (6.08.2021) 

Карта «Терюха» 
Масштаб 1:10000, Н 2,5 м. 2014–2015 гг.  Автор: Сергей Воробей, Константин 
Бригинец, Антон Горбатовский, Полина Раздробенко. Корректировка: Марченко 
Андрей, Горбатовский Антон (июнь-июль 2021 г.). Карта переведена в знаки ISOM 
2017. 
Местность:  слабопересеченная с мелкими формами рельефа, хорошо 
развитой сетью дорог и тропинок. Лес преимущественно хвойных пород деревьев, 
проходимость от хорошей до средней. 
Район соревнований ограничен: на западе – дорогой за которой заболоченность, 

на востоке – д. Терюха, на севере – рекой Терюха. Аварийный азимут на СЕВЕР 

или ЗАПАД. 

Параметры дистанций 

Группа Длина, км Кол-во КП 

Ж14 2,3 8 

М14, Ж16, Ж50, Ж60 2,9 10 

М16, Ж40, Ж20, М50, М60 3,3 12 

М40 3,9 14 

М20, Ж21 4,4 16 

М21 5,1 18 
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СРЕДНЯЯ  ДИСТАНЦИЯ (7.08.2021) 
Карта «Терюха» 

Масштаб 1:10000, Н 2,5 м. 2014–2015 гг.  Автор: Сергей Воробей, Константин 
Бригинец, Антон Горбатовский, Полина Раздробенко. Корректировка: Марченко 
Андрей, Горбатовский Антон (июнь-июль 2021 г.). Карта переведена в знаки ISOM 
2017. 
Местность:  слабопересеченная с мелкими формами рельефа, хорошо 
развитой сетью дорог и тропинок. Лес преимущественно хвойных пород деревьев, 
проходимость от хорошей до средней. 
Район соревнований ограничен: на западе – дорогой за которой заболоченность, 

на востоке – д. Терюха, на севере – рекой Терюха. Аварийный азимут на СЕВЕР 

Параметры дистанций 

Группа Длина, км Кол-во КП 

М10, Ж10 1,2 (2,4) 5 

Ж12 2,6 7 

М12, Ж14 3,0 8 

М14, Ж16, Ж50, Ж60  
М60 3,4 12 

М16, Ж40, Ж20, М50 4,1 15 

М40 4,3 16 

М20, Ж21 4,7 18 

М21 5,7 22 
Примечание: МЖ10 – маркировка  

КЛАССИЧЕСКАЯ  ДИСТАНЦИЯ (8.08.2021) 

Карта «Казара» 
Масштаб 1:10000, Н 2,5 м. 2014–2015 гг.  Автор: Александр Ефименко, Виктор 
Кирьянов. Корректировка: Марченко Андрей, Горбатовский Антон (июнь-июль 2021 
г.) 
Местность: среднепересеченная с мелкими формами рельефа. Лес в основном 

хвойных пород. Есть болота и заболоченности с отсутствием или малым 

количеством воды. Проходимость от хорошей до трудной. Карта переведена в 

знаки ISOM 2017.  

Район соревнований ограничен: на западе – дорогой за которой заболоченность, 

на востоке – д. Терюха, полем и трассой, на севере – рекой Терюха. Аварийный 

азимут на СЕВЕР или ВОСТОК. 

Параметры дистанций 

Группа Длина, км Кол-во КП 

М10, Ж10 1,9 (2,8) 5 

Ж12 2,8 8 

М12, Ж14, Ж60 3,1 10 

М14, Ж16, Ж50,М60 4,0 9 

М16, Ж40, Ж20, М50 5,6 12 

М40 7,5 14 

М20, Ж21 8,4 19 

М21 9,2 20 
Примечание: МЖ10 – маркировка 
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