
 
 
 

  



 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЕЛООРИЕНТИРОВАНИЮ 

ЭТАПЫ КУБКА БФО 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Главная судейская коллегия 
Марченко Андрей Николаевич, главный судья (+375 44 7417793); 
Горбатовский Антон Леонидович, главный секретарь; 
Горбатовская Светлана Петровна, заместитель главного судьи 

по организационным вопросам; 
Трусов Дмитрий Евгеньевич, заместитель главного судьи по 

дистанциям 1-го дня соревнований; 
Дубровский Виталий Анатольевич, заместитель главного судьи по 

дистанциям 2-го дня соревнований; 
Бовшевич Анна Александровна, инспектор соревнований; 
Ванькевич Дмитрий Николаевич, контролер БФО. 

 
Жюри соревнований 

Копоть Олег Геннадьевич; 
Ванькевич Дмитрий Николаевич; 
Иванова Ольга Павловна. 

 

Сроки, место проведения и центр соревнований 
Общее руководство Кубком осуществляет Гомельская областная 

федерация общественной спортивной организации «Белорусская 
федерация ориентирования» и общественная спортивная организация 
«Белорусская федерация ориентирования». 

 
Центр соревнований: государственное учреждение образования 

«Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» 
(пр. Октября, 36А); 

 
Старт соревнований 1 дня (10.04.2021г.): район д. Сосновка 

(координаты: 52.369959, 30.866344)  
Старт соревнований 2 дня (11.04.2021г.): район д. Плессы 

(координаты: 52.470651, 31.058468) 
  



 

 

 
  



 

Электронная отметка 
При проведении всех стартов используется бесконтактная электронная 

отметка SFR.  
Отметка на КП сопровождается звуковым и световым сигналом и 

происходит при условии, если чип находится над красной кнопкой (на высоте 
не более 10 см). 

Чипы выдаются представителям команд при регистрации. Номер чипа 
соответствует номеру участника в протоколе старта. За каждым 
спортсменом закрепляется один и тот же чип на все дни соревнований. 

Представители команд возвращают чипы в секретариат по окончании 
соревнований. 

В случае утери чипа возмещается его стоимость (15$). 
  

10 апреля (средняя дистанция) 
Программа 
14.00-14.30 – открытие соревнований; 
15.30-16.30 – регистрация в центре соревнований; 
17.00           – соревнования на средней дистанции.  
Карта «Бобовичи» (52.369447, 30.866648); 

Карта 
Карта «Бобовичи». Подготовлена в 2021 году (Горбатовский А.Л.). 

Сечение рельефа 5 метров. Масштаб 1:15000 для всех групп. Формат 
карты А4. Карта не герметизирована. 

 
 

Местность равнинная, лесистая. Хорошо развита сеть дорог. Дороги 
разной проходимости.  
 
 

 
 



 
Фрагмент карты: 

                                                                  

 
Ограничения района  
С севера – д. Сосновка, с востока – дорогой на д. Бобовичи, с запада – 
объездной г. Гомеля и с юга – д. Бобовичи и полем. 
Аварийный азимут на север!!! 

 

Параметры средней дистанции (по прямой) 

№п/п Группы 
Длина, 

км 
Кол-во 

КП 
Масштаб 

карты 

1 М21 10,4 16 1:15000 

2 Ж21 8,7 14 1:15000 

3 М16К 5,9 12 1:15000 

4 Ж16К 4,9 10 1:15000 

Контрольное время – 120 мин 
 

 
 

 11 апреля (спринтерская дистанция) 
Программа 
11.30 – соревнования на спринтерской дистанции.  
Карта «Дубрава» (52.470866, 31.060111); 
до 14.00 – подведение итогов соревнований, награждение победителей и призеров; 

Карта  
Карта «Дубрава». Подготовлена в 2021 году (Марченко А.Н.). Сечение 

рельефа 2,5 метра. Масштаб 1:10000 для всех групп. Формат карты А4. 
Карта не герметизирована. 

Местность полуоткрытая, среднепересеченная с пойменными 
формами рельефа. Очень сильно развита сеть дорог. Дороги в основном 
хорошей проходимости. Грунт твердый. На фрагменте карты изображен 
ручей, который будет влиять на вариант прохождения дистанции (ширина 
около 2 метров, глубина 30-40 см).  

Опасные места. Часть дистанции проходит по дачному поселку. 
Просьба быть внимательными с пешеходами. 
 

Ограничения района  
С севера – тупиковая автомобильная дорога, с востока – р. Сож,  

с юга – железной дорогой. Аварийный азимут на север и запад!!! 
 

 
 



 
Параметры спринтерской дистанции (по прямой) 

№п/п Группы 
Длина, 

км 
Кол-во 

КП 
Масштаб 

карты 

1 М21 6,9 23 1:10000 

2 Ж21 5,6 19 1:10000 

3 М16К 4,4 15 1:10000 

4 Ж16К 4,3 14 1:10000 

Контрольное время – 90 мин 

 
Фрагмент карты: 

                          

 
 

 

 
 
 
 



 
Порядок подачи протестов и их рассмотрение 

Участник соревнований может опротестовать результат соревнований 
в случае нарушений правил соревнований или судейских ошибок, повлекших 
существенные изменения в определении личных мест не позднее чем через 
30 мин после объявления результатов. 

Подача и рассмотрение протестов – согласно правил вида спорта. 
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