
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО  
Брянской области «Кружева Брянского леса» по 

спортивному ориентированию  
21 - 23 августа 2020 г.       

 

 

 
Информационный бюллетень №1 

 
 

1. Организаторы соревнований. 

- Управление физической культуры и спорта Брянской области;  
- Брянская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Брянской области»; 
- Брянская региональная общественная организация «Молодёжный клуб друзей». 

2. Главная судейская коллегия. 

Главный судья - Сухорукова Н.М. – ССВК, тел.  8-919-291-73-70 
Главный секретарь - Стасишина Н.В. – СС1К, тел. 8-920-831-85-55 
Комендант лагеря - Сухоруков А.П., тел. 8-919-291-73-20 

3. Место и время проведения. 

Соревнования проводятся в окрестностях п.г.т. Навля Брянской области.   
Сроки проведения: 21 -23 августа 2020 г. 

4. Участники соревнований. 

Соревнования проводятся по возрастным группам: 
                                      МЖ 10 – 2010 - 2011 г.р. 
                                      МЖ 12 – 2008 - 2009 г.р.  
                                      МЖ 14 - 2006 - 2007 г.р.                            
                                      МЖ 16 - 2004 - 2005 г.р. 
                                      МЖ 18 - 2002 - 2003 г.р. 

                                                  МЖ Б  -  2001 г.р. и старше 
  МЖ 40 - 1980 - 1971 г.р.; 

                                      МЖ 50 - 1970 - 1961 г.р.; 
                                      МЖ 60 - 1960 – 1951 г.р.; 
                                      МЖ 70 - 1950 г.р. и старше 

5. Программа соревнований. 

 
21 августа 2020 г. 

     Заезд, работа мандатной комиссии        до 15:00  
     Старт соревнований в заданном направлении  
     - кросс-Спринт (до 20 мин)                              16:00  
     (код-номер по ВРСВ 0830011811Я) 
     Церемония открытия соревнований,                                                    
     награждение победителей и призеров  
     1-го дня соревнований                                      19:30  



 
22 августа 2020 г. 

                Работа мандатной комиссии                          09:00-10:00 
                Старт соревнований в заданном направлении 
                - кросс-Лонг  (75 мин.)                                      11:00  

     (код-номер по ВРСВ 0830021811Я )  
 
23 августа 2020 г.                                                             

                Работа мандатной комиссии                          09:00-09:30 
                Старт соревнований в заданном направлении 
                - кросс-Классика  (45 мин.)                              10:00  

     (код-номер по ВРСВ 0830021811Я)                                                                 
    Награждение победителей и призеров по сумме 2 и 3 дня,   
    церемония закрытия                                        14:00  
 

6. Карта и местность. 

Картографический материал подготовлен Малашенко В.А. в 2015 г. и Соловьевым В.В. 
в 2016 – 2019 г.г., корректировка – 2020 год.  Местность представляет собой 
смешанный лес, в основном сосновый. Рельеф мелкосопочный с перепадом высот до 
10-12 м с довольно сложными формами. Имеется множество заболоченных низин, 
дорожная сеть развита. 

7. Условия соревнований. 

  Соревнования личные, используется электронная система отметки SPORTident   
контактная. 

8. Размещение. 

Размещение спортсменов – полевой лагерь у центра соревнований. Возможно 
размещение на турбазах «Зеленый бор» и «Никольское» в 3 км от центра 
соревнований (условия проживания и цены см. www.nikolskoe32.ru). Бронирование 
мест на турбазе «Зеленый бор» и «Никольское» участники соревнований производят 
самостоятельно. 
 

      9.  Участники соревнований.    
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены по возрастным 
группам согласно Положению о соревнованиях, поданным заявкам и исполнившие 
финансовые условия.  

 
ВНИМАНИЕ!!! На момент выхода Информационного бюллетеня №1 (15.07.2020) на 
соревнования допускаются участники возрастных категорий МЖ18 и старше. При 
изменении эпидемиологической ситуации будет рассмотрен допуск младших категорий. 

10.  Финансовые условия. 

Частичные расходы по судейству, подготовке дистанций, печати спортивных карт, 
награждению победителей и призеров несет управление физической культуры и 
спорта Брянской области, БРОО «Молодежный клуб друзей» за счет средств гранта 
Фонда президентских грантов. ГБУ БО «Центр спортивной подготовки сборных 
команд» осуществляет финансовое обеспечение спортивного соревнования. Для 
покрытия всех других затрат используются стартовые взносы участников и средства 
спонсоров. 

http://www.nikolskoe32.ru/


Стартовый взнос: 
-  для участников  групп МЖ 10, МЖ 12, МЖ14, МЖ 16, МЖ70 и старше – 120 рублей за 
1 день соревнований.  

-  Для участников групп МЖ 18, МЖБ, МЖ 40, МЖ 50, МЖ 60  – 200 руб. в день,  
аренда ЧИПов для всех групп – 50 руб. в день. 
Оплата стартового взноса производится в соответствии с предварительной 
электронной заявкой при прохождении мандатной комиссии. В случае заявки на месте 
стартовый взнос увеличивается на 50% для всех возрастных категорий. Расходы по 
проезду, проживанию и питанию несут сами участники. 

11. Проезд к месту соревнований. 

Участники соревнований к центру соревнований могут прибыть автобусом 
Навлинского направления из г. Брянска до ответвления грунтовой дороги к турбазе 
«Зеленый бор» в 500 м от моста через р. Навля, далее пешком по маркировке. Также 
можно добраться автомобильным транспортом до центра соревнований по 
прилагаемой схеме (от г. Брянска до стартовой поляны 60 км). 

 
 

Расположение участников в полевом лагере произвольное.   
 

12. Заявки. 

Предварительные электронные заявки принимаются до 23:59 час 18.08.2020 по 
адресу http://orgeo.ru  

Официальный сайт соревнований: http://legend-bryansk.narod.ru 
 

http://legend-bryansk.narod.ru/

