
РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ-2016 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Центральная площадка – Лесколовский центр образования 

 

Техническая информация 

 
Программа соревнований  

22 мая 2016 года:  

10.00-11.20 – работа мандатной комиссии (прием официальных заявок с 

допуском врача), дозаявка в группы при условии наличия свободных мест 

11.30 – официальная церемония открытия  

12.00 – начало стартов  

14.00 – церемония награждения победителей и призеров мероприятия.  

 

Местность  
Слабопересеченная, с хорошо развитой дорожной сетью. Имеется три зоны: 

городская застройка, дачные участки и простой лес (примерное соотношение 

соответственно 35%, 15%, 50%). В лесной части проходимость разного 

качества, имеются болота. В дачной части постоянно ведутся строительные 

работы на отдельных участках.  

Границы района: 

С севера – пос. Лесколово 

С востока – поле, болото (четких границ нет) 

С юга – пос. Лесколово, шоссе Лесколово – Лехтуси 

С запада – шоссе Лесколово – Куйвози 

В случае потери ориентировки выходить на запад, далее в центр 

соревнований. 

 

Карта  
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м.  

Подготовлена Виктором Добрецовым в ноябре 2015 г. 

 

Дистанции 

Участники обучающей части мероприятия, а так же группы М10 и Ж10 бегут 

дистанцию «Выбор». 

Старт свободный при помощи стартовой станции с 12 до 13 часов.  

Участники стартуют со старта №1, расположенного на стадионе.  

Параметры: 

На местности установлено 20 КП - номера с 31  по 49 и 100 (КП с другими 

номерами используются только  в спортивной части мероприятия) 

 

 

 

 



Необходимо отметить следующее количество КП: 

Группа Количество КП 

М10 5 

Ж10 5 

М12-Новички 7 

Ж12-Новички 7 

М14-Новички 9 

Ж14-Новички 9 

М16-Новички 11 

Ж16-Новички 11 

М18-Новички 12 

Ж18-Новички 12 

М21-Новички 15 

Ж21-Новички 15 

Последний, обязательный, КП №100, входит в необходимое для взятие 

количество КП. 

 

Участники спортивной части мероприятия бегут дистанцию «заданное 

направление». Дисциплина – «классика». 

Старт по стартовому протоколу с 12:00. 

Участники стартуют со старта №2, расположенного в 400 метрах от центра 

соревнований. 

Параметры дистанций: 

Группа Количество КП 

М18, 20, 21, 35 5,2 км 19 КП 

Ж18, 20, 21, 35 4,2 км 16 КП 

М16, 45 4,5 км 18 КП 

М55, Ж16, 45 3,6 км 14 КП 

М65, Ж55 2,9 км 12 КП 

Ж65 2,4 км 10 КП 

М14 2,6 км 11 КП 

Ж14 2,3 км 9 КП 

М12 1,5 км 6 КП 

Ж12 1,4 км 6 КП 

Ориентирование начинается от пункта «К» - 50 метров от старта. 

 

Контрольное время для всех групп 1,5 часа. 

 

Лабиринт 

Для участников до 8 лет в центре соревнований будет организован лабиринт.  

 

 

 

 



Система отметки 

Sport Ident.  

Участники могут бежать как с собственными, так и с арендованными чипами. 

Арендованные чипы выдаются на старте. 

 

GPS трансляция 

Будет организована на сайте www.o-gps-center.ru  

Список участников, бегущих датчик GPS будет опубликован на щите 

информации в центре соревнований. 

 

Заявка и регистрация 

Предварительная заявка на сайте www.o-reg.spb.ru до 23:59 четверга 19 мая. 

На месте заявка возможна. Для участия в спортивной части - только на 

резервные места; для участия в обучающей части – без ограничения. 

 

Официальные заявки и прочие документы сдаются в секретариат до 11:20 в 

день старта. 

Номера заявленных участников будут висеть в центре соревнований. 

Участники должны самостоятельно взять свой номер. 

 

Награждение  
Награждение проводится по каждой возрастной группе отдельно.  

Участники соревновательной части, занявшие 1 – 3 место в группах:  

МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ20,МЖ21,МЖ35,МЖ55 награждаются 

медалями и дипломами Минспорта России, победители – кубками.  

 

Участники в остальных группах, занявшие 1 – 3 награждаются медалями и 

дипломами отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политике администрации МО «Всеволожский муниципальный район».  

 

Все участники лабиринта награждаются сладкими призами сразу после 

прохождения дистанции.  

 

Прочее 

В центре соревнований будет работать буфет и организована торговля 

спортивным инвентарем. 

http://www.o-gps-center.ru/
http://www.o-reg.spb.ru/

