
XXVIII МНОГОДНЕВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  
«НЕВСКИЙ АЗИМУТ-2018»  

Информационный бюллетень №1 
 

1. Время и место проведения. – Соревнования проводятся 09 - 11 июня 2018 года во Всеволожском районе Ленинградской 
области. Центр соревнований расположен в 4 км к юго-востоку от ст. Орехово (совмещён с центром спортивного фестиваля 
«Яркий Мир»). Размещение в полевых условиях. Схема подхода/подъезда, расписание транспорта и ссылки на фирмы, 
готовые организовать подвозку участников, будут опубликованы в Информационном бюллетене №2.  

2. Организаторы соревнований. – Соревнования проводит КСО «Азимут» при поддержке Федераций спортивного 
ориентирования СПб и ЛО: 

главный судья -               Н.А.Волков;   
главный секретарь -             Н.В.Яшукова. 

3. Программа соревнований. 
08 июня  – заезд участников; 
 – регистрация участников с 22:00 до 23:30. 
09 июня  – регистрация участников с 9:00: детские группы до 13:30, взрослые участники до 18:30 ;   

– индивидуальные соревнования в заданном направлении – кросс - спринт, старт с 14:00 (детские группы), 
              с 19:00 (взрослые группы); 

10 июня  – индивидуальные соревнования в заданном направлении – кросс - классика, старт в 12:00. 
11 июня  – индивидуальные соревнования в заданном направлении – кросс - классика, старт в 11:00; 

– награждение победителей и призёров, закрытие соревнований, начало в 15:30; 
– отъезд участников соревнований. 

4. Местность и карта. – Район соревнований расположен на территории Лемболовской возвышенности. Возвышенность 
сложена мореной последнего антропогенового оледенения. На склонах развиты камы и террасы приледниковых озёр. 
Ландшафт камовый, в центральной части имеет характер плато, в восточной части — холмисто-грядовый. Камовые холмы 
сложены песками с гравием и галькой, котловины частично заболочены. Почвы на возвышенности восновном супесчаные. 
Высота района – 60-105 метров над уровнем моря.  

Местность соревнований среднепересеченная, рельеф куполообразный, с участками микрорельефа. Максимальный перепад 
на склоне до 45 м. Имеются остатки фортификационных сооружений. Болота в основном моховые, проходимые. Очень сильно 

развита сеть троп, дорог, просек. 
Карты составлены в 2007-2008г. Авторы: Александр Ковязин (Череповец), Сергей Воробей (Белоруссия), Леонид Маланков 
(Латвия), Константин Токмаков (Ленинградская область), а также авторский коллектив под руководством Сергея Кузнецова 
(Санкт-Петербург). Корректировка – 2017-2018гг. Масштаб: 1:5000; 1:7500; 1:10000.  

Параметры дистанций будут опубликованы в Информационном бюллетене №2. 

5. Система отметки. – Будет использоваться электронная система отметки SFR-system. При отсутствии собственного ЧИПа 
его можно будет купить (400 руб.) или арендовать (20 руб./день) в центре соревнований.  

6. Участники соревнований. – Соревнования личные, проводятся по следующим возрастным группам: 
МЖ 10,12,14,16,18,21,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 и ст. 

Взрослые спортсмены (гр. МЖ21-90) выступают в соревнованиях под свою ответственность за здоровье. Для детей (гр. МЖ10-
18) представление заявки с медицинским допуском, заверенной печатью врача, ОБЯЗАТЕЛЬНО. Ответственность за жизнь и 
здоровье детей несет их тренер или родители, которые присутствуют на соревнованиях.  
Дополнительные фитнес-группы: Ф_ДЛ (длинная и сложная), Ф_КОР (короткая и сложная), Ф_ПР (короткая и простая) - для 
участников, которые по состоянию здоровья или иным причинам не могут соревноваться в своих возрастных группах, в т.ч. для 
новичков, и группа ДТР для детей, проходящих дистанцию с родителями или тренерами. 

7. Определение результатов соревнований. – Соревнования личные. Победители и призёры в каждом виде программы 
соревнований по каждой возрастной группе определяются в соответствии с Правилами соревнований. Абсолютные 
победители и призёры по каждой возрастной группе определяются по сумме очков за три дня соревнований.  

8. Награждение. – Абсолютные победители и призеры многодневки «Невский Азимут» по каждой возрастной группе 
награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Дипломами и медалями награждаются победители и призёры в 
каждом виде программы соревнований 1-го, 2-го и 3-го дня. В фитнес-группах (Ф_ДЛ, Ф_КОР, Ф_ПР, ДТР) награждение не 
проводится.  

9. Финансирование соревнований. - Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счет целевых 
заявочных взносов участников и средств, выделяемых общественными организациями и спонсорами. Размер целевого 
заявочного взноса (включая экологический) за три дня соревнований составляет: 

для групп МЖ 21,35,40,45,50,М55 – 1200 руб.; 
для групп МЖ 16,18, студентов (по студ.билету) – 700 руб.; 
для групп МЖ 10,12,14; Ж55, МЖ 60, 65,70 – 600 руб.; 
для групп Ф_ДЛ,Ф_КОР,Ф_ПР – в зависимости от возраста – соответствует взносу той возрастной группы,  

         к которой относится участник; 
для группы ДТР – 600 руб.; 
группы МЖ75,80,85,90 – стартуют бесплатно. 

Кассового аппарата организация не имеет. 

Реквизиты для оплаты по безналичному расчету: 

ООО «Дом-Сервис» 
195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова дом 8, корпус 2 
ИНН 7804350431      КПП  780401001   
р/сч  40702810600140000132 филиал Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810540300000795 



БИК 044030795 
Назначение платежа: Взносы за участие в соревнованиях «Невский Азимут».  
НДС не облагается. 

Если необходим предварительно счет для оплаты, просьба направить заявку по электронной почте: doms@nxt.ru, или 
позвоните по телефону +7-921-951-38-68 Николаю Андреевичу. 

Расходы на проезд к месту соревнований, а также на питание и размещение участников соревнований, несут командирующие 
организации. 

10. Заявки. – Предварительные заявки принимаются до 24:00 1 июня: 
- заявка открыта на сайте http://www.o-reg.spb.ru; 

Целевой заявочный взнос оплачивается при подаче заявки. Возможна оплата на месте соревнований при условии оплаты за 
всех заявленных участников. Заявки после 1 июня и на месте соревнований будут приниматься только при наличии 
свободных мест в группах и при уплате пени в размере 50% от суммы взноса. При неявке заявленного участника ему 
возвращается 50% заявочного взноса. 

11. Дополнительная информация. – Закапывать мусор в землю категорически запрещено. Пакеты для мусора можно 
получить в центре соревнований. Их необходимо складировать в специально отведенных местах для централизованного 
вывоза.  

Парковка автомобилей разрешена только в специально отведенных местах!  
Приготовление пищи – только с использованием мангалов, примусов, разведение костров на земле категорически 
запрещено.  

На месте соревнований предусмотрен горячий душ (по расписанию), торговля продуктами питания и спортивными товарами. 

12. Информационная поддержка: 
        - сайт www.o-site.spb.ru 
        - сайт КСО «Азимут»  www.azimut-piter.ru 

13. Справки:  
- по  моб. тел. (921)7554728 -  Наталья Яшукова; 
- по электронной почте yashukova@mail.ru - Наталья Яшукова. 

 
Приглашаем торгующие организации на наши соревнования (по предварительной договорённости). 


