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Предварительные условия 

 проведения открытых соревнований по спортивному ориентированию 

«Желтый лист 2021» в рамках спартакиады среди учреждений образования 

Борисовского района (туризм спортивный, спортивное ориентирование, 

туристские слёты) «Туриада 2022» на 2021/2022 учебный год. 

 

1. СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Открытые соревнования по спортивному ориентированию «Желтый лист 

2021» (далее соревнования) проводятся 15-16 октября 2021 года на территории 

Борисовского района согласно плана управления по образованию Борисовского 

райисполкома на октябрь 2021г., приказа начальника управления по 

образованию Борисовского райисполкома от «О проведении спартакиады среди 

учреждений образования «Туриада 2022» от 28.09.2021г. №773.  

Ссылка на положение: https://turcentr-borisov.schools.by/news/1347897.  

 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

На соревнования направляются команды в составе 14 человек: 12 

спортсменов, при условии наличия минимум трех девочек, 1 представитель, 1 

тренер команды. 

Соревнования проводятся как лично-командные по следующим 

возрастным группам: 

  МЖ10   2011 г.р. и младше 

МЖ12 2009 г.р. – 2010 г.р. МЖ18 2004 г.р. – 2003 г.р. 

МЖ14 2008 г.р. – 2007 г.р. МЖ21 2002 г.р. – 1985 г.р. 

МЖ16 2006 г.р. – 2005 г.р. МЖ35 1984 г.р. и старше 

Зачет учреждений образования Борисовского района в спартакиаду по 

туризму «Туриаду 2022» Борисовского района проводится по группам МЖ 10, 

12, 14, 16, 18. Зачет для учреждений образования спортсмены 2003 г.р. не 

дают. 

При малом количестве участников в группе (менее 7), ГСК оставляет за 

собой право объединить группы. 

 

 

  

https://turcentr-borisov.schools.by/news/1347897


3. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Лавренович С.Г., главный судья;  

Жеванова О.А., главный секретарь; 

Белая И.В., заместитель главного судьи по виду «Спринт»; 

Жаховский Д.Н., заместитель главного судьи по виду «Средняя 

дистанция». 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15 октября 2021 г.: 

13.00-13.30 – регистрация команд; 

13.35-13.50 – открытие соревнований; 

14.00 – старт соревнований в заданном направлении на спринтерской 

дистанции (лично-командный зачет); 

16 октября 2021 г.: 

10.00-10.30 – прибытие участников 

11.00 – старт соревнований в заданном направлении на средней дистанции 

(лично-командный зачет). 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Белорусской 

федерации ориентирования «Ориентирование спортивное» от 2016 г. 

Будет использоваться компостерная отметка. Вся техническая и 

предварительная информации, итоги будут размещены на сайте отделения 

туризма ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» 

https://bcet.rooborisov.by/ или на странице во вКонтакте https://vk.com/st_borisov. 

  

6. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Предварительную заявку об участии спортсменов и команд в 

соревнованиях необходимо отправить до 13.10.2021 г. в отделение туризма 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» e-mail: 

ecoturcentr@rooborisov.by. Телефон для справок: 97-56-93. 

В предварительной заявке необходимо указать фамилию, имя, год 

рождения, группу и квалификацию участников, фамилию, имя отчество тренера 

и представителя команды, контактный телефон представителя. 

Заявки, оформленные не по форме, приниматься не будут. 

По прибытии на соревнования представители команд представляют 

в мандатную комиссию:  

заявки по установленной форме (см. Положение о проведении 

Спартакиады Приложение 2); 

протокол о проверке знаний по мерам безопасности во время проведения 

Спартакиады (см. Положение о проведении Спартакиады Приложение 3). 

https://bcet.rooborisov.by/
https://vk.com/st_borisov
mailto:ecoturcentr@rooborisov.by


По требованию Главного судьи или Главного секретаря, в случае 

необходимости, представитель обязан будет предоставить: 

документ, удостоверяющий личность, - паспорт или свидетельство о 

рождении; 

справку о зачислении обучающихся в учреждение образования (с 

указанием даты зачисления), удостоверяющую принадлежность к участвующей 

организации; 

выписку из приказа о присвоении спортивных разрядов, справки по 

присвоению спортивных разрядов или классификационные книжки 4 

спортсменов. 

 Команды и участники, не подавшие предварительную заявку, к 

соревнованиям будут не допущены. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги лично-командных соревнований на каждом дне подводятся 

отдельно в каждой возрастной группе в соответствии с Правилами.  

Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков 

набранных 8 лучшими спортсменами (не менее 2-х девушек) по каждому дню. 

В случае равенства суммы очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, имеющая большее количество первых мест. Если и этот показатель 

равен, то вторых и т.д. 

Очки начисляются согласно таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

В случае участия от команды более 12 человек, в заявке и карточке должна 

быть запись «лично». В этом случае спортсмен участвует в розыгрыше личных 

призов, но будет исключен из протокола во время определения командного 

зачета. 

Для начисления баллов по итогам соревнований по спортивному 

ориентированию «Желтый лист 2021» в Спартакиаду по туризму «Туриада 

2022» в зачет идут результаты команд, полученные в двоеборье. При этом 

результат команд (участников), не являющихся учреждениями образования 

Борисовского района или не отвечающие требованиям настоящего положения, 

а также вторых и более команд (участников, вне численного состава основной 

команды) от учреждений образования не учитывается при начислении очков 

Спартакиады, и соответствующее количество набранных очков получает 

следующая команда (участник). 



Юноши и девушки, занявшие 1-3 места в личных соревнованиях в каждой 

возрастной группе по итогам личного двоеборья, награждаются дипломами 

управления по образованию Борисовского райисполкома.  

Команды, занявшие 1-3 места по итогам соревнований, награждаются 

дипломами управления по образованию Борисовского райисполкома. Команда, 

занявшая 1 место в двоеборье, награждается кубком. 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Согласно п. 10. Положения о проведении Спартакиады среди учреждений 

образования Борисовского района (туризм спортивный, ориентирование 

спортивное, туристские слёты) «Туриада 2022» на 2021/2022 учебный год. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ 

ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В 

ДАННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 


