
Открытый Кубок Гомельской области 
по спортивному ориентированию «Золотая осень» 

Бюллетень №2-3 
Рейтинговый старт для групп МЖ12-18 

 

Главный судья – Марченко Андрей 8 (044) 7417793, andreymarchenko1983@gmail.com 

Главный секретарь – Горбатовский Антон; 

Планировка дистанций (спринт) – Дубровский Виталий; 

Планировка дистанций (средняя) – Марченко Андрей; 

Подготовка карт – Горбатовский Антон, Марченко Андрей, Дубровский Виталий (2021 год); 

Инспектор дистанций – Горбатовский Антон; 

Контролер федерации – Кравченко Д.М. 

 

Жюри соревнований: 

Масловский Д. В. 

Кравченко Д. М 

Балабанов Петр 

 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ для минимизации риска заноса и 

распространения инфекции COVID-19 необходимо проведение следующих мероприятий: 

- взрослым обязательное нахождение в общественных местах в маске; 

- обработка рук средствами дезинфекции кожных покровов/ антисептиками для кожи в 

индивидуальной упаковке и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных 

покровов. 

 

Сроки и место проведения 

Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень» (далее – 

Кубок) проводится 8-10 октября 2021 года в г. Гомеле и Гомельском районе. 

Средняя: 52.359523, 30.867610 (Карта «Сосновка-Бобовичи»); 

Спринт: 52.407879, 30.907521 (УО «Гомельский государственный машиностроительный колледж», ул. 

Объездная, 2) 

 

Программа соревнований 

8 октября до 1900 – заезд и размещение команд. 

9 октября 

 

1100-1330– регистрация участников соревнований; 

1330 – открытие соревнований; 

1400 – средняя дистанция. 

10 октября 

 

1000 – спринтерская дистанция; 

1300 – награждение, закрытие соревнований. 
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Условия определения результатов и награждение 

Итоговый результат в личном зачете подводится по сумме времени 2-х дней Кубка. Очки 

начисляются по формуле обратных процентов в зависимости от времени отставания от победителя. 

Максимальное количество очков за один день соревнований – 500. 

Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных восемью лучшими 

спортсменами, за каждый день соревнований. 

Команда-победитель награждается дипломом первой степени, призеры – дипломами 

соответствующих степеней.  

Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами соответствующих степеней и 

медалями. 

Отметка 
На соревнованиях будет использоваться система отметки SFR. 

Организаторы предоставляют чипы в пользование на время соревнований. Участники должны 

вернуть чипы организаторов по окончании соревнований. В случае утери, поломки либо невозврата чипа 

по иной причине участник (представитель его коллектива) возмещает полную стоимость чипа (20 рублей). 

На спринте отметка будет в активном режиме (бесконтактная) 

СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ (9.10.2021) 
Лесной между д. Сосновка и д. Бобовичи. 
Координаты: 52.359523, 30.867610 

 

Карта: «Сосновка-Бобовичи» 

Авторы: Токмаков Константин, Ефименко Александр (2014г.), Горбатовский Антон (2021г.). 

Корректировка: Марченко Андрей, Горбатовский Антон (2021 г.). Масштаб 1:10000. Сечение 2.5 метра. 

ISOM 2017. 

Планировка дистанций: Марченко Андрей. 

Местность: 

Слабопересечённая различной проходимости с большим количеством микрообъектов. Сеть дорог и просек 

развита хорошо. В западной части карты производилась санитарная рубка леса в результате чего остались 

многочисленные небольшие пропашки (в карте не обозначены). Растительность разнообразная от 

легкопробегаемоймой до труднопроходимой, в основном хвойных пород. Район соревнований ограничен: 

на западе – объездная дорога, на востоке – автодорога, на юге – поле и д. Бобовичи. Аварийный азимут на  

восток или север! 
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Параметры дистанций 

Группа Длина, км Кол-во КП КВ Масштаб 

МЖ10 3,6 (по маркировке); 2,0 км (по прямой) 6 90 1:7500 

Ж12 3,1 10 90 1:10000 

М12 3,2 10 90 1:10000 

Ж14 3,2 12 90 1:10000 

М14, Ж16 3,8 15 90 1:10000 

М16, Ж40, Ж18 4,7 17 120 1:10000 

М18, М40, Ж21 5,5 20 120 1:10000 

М21 6,4 20 120 1:10000 
Примечание: МЖ10 – маркировка идет не по оптимальному пути. КП могут стоять в 
стороне от маркировки (не более 30 метров от маркировки) 

Легенды впечатаны в карту и выдаются на старте. 

Форма одежды 

Рекомендуется закрытая форма одежды. 

 

СПРИНТЕРСКАЯ  ДИСТАНЦИЯ (11.10.2020) 

Карта «Молодежный». Координаты: 52.407879, 30.907521 (УО «Гомельский государственный 

машиностроительный колледж», ул. Объездная, 2) 

 

 
Карта: 

Авторы: Марченко Андрей, Дубровский Виталий (2021 г.) Масштаб 1:4000. Сечение 2,5 метра. ISOM 2017. 

Планировка дистанций: Дубровский Виталий, Марченко Андрей. 
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Местность 

характеризуется наличием жилой застройки, районом промышленных зданий и учебных 

заведений с нестандартной застройкой, а так же встречаются участки с растительностью от 

легкой до труднопроходимой.  

Знаком 313 (выделяющийся объект гидрографии) обозначены канализационные колодцы 

заваленные каменной плитой около 1 метра. 

      

    Параметры дистанций по прямой 

Группа Длина, км Кол-во КП КВ Масштаб 

МЖ10 0,9 11 75 1:3000 

Ж12 1,8 16 75 1:4000 

М12 2,1 17 75 1:4000 

Ж14 2,2 17 75 1:4000 

М14,Ж16 2,4 19 75 1:4000 

М16, Ж18, Ж40 2,7 21 75 1:4000 

М18, Ж21, М40 3,0 25 75 1:4000 

М21 3,1 26 75 1:4000 
 
Легенды 
Впечатаны в карту и выдаются на старте. 

Опасные места 

Неинтенсивное движение транспорта в жилой застройке.  
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