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ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  № 1-2 
о проведении  V  Всероссийских   массовых  соревнований 

по  спортивному  ориентированию  «РОССИЙСКИЙ  АЗИМУТ - 2010» 
в  Санкт – Петербурге 

 
 1. ОРГАНИЗАТОРЫ 

• Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга. 
• Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
• Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга. 

 2. ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 
 Соревнования проводятся 30 мая 2010 года в Сосновском парке. Начало стартов в 12:00. 

Центр соревнований и размещение участников находится на стадионе в центре парка.  
Парковка автотранспорта вдоль пр. М.Тореза со стороны парка на участке от  ул.Манчес- 

терской до ул.Рашетова, а также в «карманах» на противоположной стороне проспекта. Переход 
пр. М.Тореза только в зонах регулируемых переходов. 

Подъезд осуществляется:  
• На метро до ст. «Удельная» и далее пешком по ул.Елецкой до пр.Энгельса, далее по Гаврской 
улице до пр.М.Тореза. От автобусной остановки по парку до Центра соревнований следовать по 
разметке 280 м (весь маршрут – 1,5 км). 
• На метро до ст. «пл.Мужества» и далее пешком или городским транспортом по пр.М.Тореза до 
 ост. «Гаврская ул.». От автобусной остановки по парку до Центра соревнований следовать по 
разметке 280 м (весь маршрут – 3,0 км). 
• Возможен подъезд другим городским транспортом (смотри схему городского транспорта). 
• На автотранспорте к пересечению ул.Гаврской и пр.М.Тореза. 

 3. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ.  
 К участию в соревнованиях «Российский азимут - 2010» допускаются спортсмены и 
физкультурники, имеющие соответствующую физическую подготовку, допуск врача на участие в 
соревнованиях и выполнившие условия заявки. 
 Соревнования открытые, личные, проводятся по группам: 
М12, М14, М16, М18, М21, М50. 
Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, Ж21, Ж50 

Медицинский допуск. Участники соревнований до 18 лет (включительно) допускаются 
только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача 
или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

 4. ВИД  СОРЕВНОВАНИЙ. 
 В программе соревнования в ориентировании «по выбору» с зачетом по времени 
прохождения заданного числа контрольных пунктов (КП). В парке оборудовано 20 контроль- 
ных пунктов (КП). Каждой соревновательной группе назначается свое число КП (Таблица 1). 
Место участника определяется по времени прохождения заданного числа КП. Спортсмены, 
прошедшие меньшее число КП занимают места в порядке убывания количества пройденных КП. 

 5. ПРОГРАММА  ДНЯ 
• с 10:00 до 11:00 – подъезд, размещение, регистрация и подготовка участников к старту. 
• 11:30   – официальная церемония открытия. 
• с 12:00 до 13:40 - старты по группам. 
• 14:45  - окончание соревнований, закрытие финиша. 
• 12:45 до 14:45 - награждение призеров соревнований. 
• 15:00  - церемония закрытия соревнований. 

 6. МЕСТНОСТЬ, ДИСТАНЦИИ 
Местность. Сосновский парк. Выделяется юго-западная (верхняя, сухая) и северо- 

восточная (нижняя, заболоченная) части парка. Лес смешанный различной проходимости - от  
паркового до среднепроходимого из-за подлеска. В парке развита сеть аллей, дорог, троп и  
тропинок. В нижней заболоченной части парка имеется густая сеть канав. 
 Запрещено движение по культурным насаждениям – клумбам, цветникам, куртинам  
декоративных кустов, розариям и т.д. Соблюдайте чистоту. Не сорите в парке. 
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Карта. Масштаб 1:7500 (1 см – 75 м), Н - 2 м, составитель – В. Добрецов, корректировка – 
К.Токмаков. Последние правки внесены в апреле 2010 года. Карты с дистанцией и легендами  
тиражированы в цветном варианте.  

Дистанции. Проводятся соревнования в ориентировании «по выбору» с зачетом по  
времени прохождения заданного числа контрольных пунктов (КП). Таблица с числом КП для всех 
групп впечатана на лицевой стороне карты. Параметры по группам приведены в таблице1.  
В парке оборудовано 20 КП. 
 
Таблица 1 
Группа Код  

группы 
Год рождения Число 

КП 
Интервал 
старта 

Мл.девушки Ж 12 1998 г.р. и моложе (12 лет и 
моложе) 

7 12:00 – 12:09 

Мл.юноши М 12 1998 г.р. и моложе (12 лет и 
моложе) 

10 12:10 – 12:19 

Ср.девушки Ж 14 1997 – 1996 г.р. (13-14 лет) 11 12:20 – 12:29 
Ср.юноши М 14 1997 – 1996 г.р. (13-14 лет) 13 12:30 – 12:39 
Девушки Ж 16 1995 – 1994 г.р. (15-16 лет) 14 12:40 – 12:49 
Юноши М 16 1995 – 1994 г.р. (15-16 лет) 17 12:50 – 12:59 
Ст.девушки Ж 18 1993 – 1992 г.р. (17-18 лет) 16 13:00 – 13:09 
Ст.юноши М 18 1993 – 1992 г.р. (17-18 лет) 18 13:10 – 13:19 
Женщины Ж 21 1989 – 1961г.р. (21-49 лет) 18 13:20 – 13:29 
Женщины Ж 50 1960 г.р. и старше (50 лет и старше) 16 13:20 – 13:29 
Мужчины М 21 1989 – 1961 г.р. (21-49 лет) 19 13:30 – 13:40 
Мужчины М 50 1960 г.р. и старше (50 лет и старше) 18 13:30 – 13:40 

 
Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Инструкция по 

эксплуатации размещена в информационном центре на плакате. 
Контрольные пункты (КП) оборудованы призмой с эмблемой соревнований, имеется  

табличка с номером и станции «SFR-system». 
 Начальник дистанций – Урванцев Вадим Георгиевич (ВК). 
 Контрольное время – 1 час.  

  7. ЗАЯВКА 
Заявка подается по электронной почте в установленной форме на адрес Оргкомитета  

соревнований, указанном на бланке. 
По приезду на место соревнований представитель команды лично приходит в секретариат 

для сдачи полностью оформленной заявки (с печатью организации, медицинским допуском и т.д.) 
и получения информационного пакета, личных карточек и пр. 

 8. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
 Расходы по проведению соревнований за счет Комитета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга. 
Расходы по направлению участников на соревнования несут командирующие организации. 

 9. НАГРАЖДЕНИЕ 
 Всем участникам вручаются футболки с эмблемой соревнований «РОССИЙСКИЙ 
АЗИМУТ – 2010». 
 Награждение проводится отдельно для юношей, девушек, мужчин, женщин по группам, 
упомянутым в п.3.  
 Спортсмены в своих группах, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, дипломами, 
памятными призами. 


