
Информационный Бюллетень №2 
Первенство Пушкинского р-на по спортивному ориентированию 

«Царскосельский Азимут» 
 

16 мая, с 11:00, Баболовский парк, кросс-выбор с первым заданным КП. 
Отметка SFR 

 
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство организацией и проведением Первенства осуществляется отделом 

молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга. 

Полномочия по организации и проведению Первенства в соответствии с государственным 
заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) на текущий календарный год 
осуществляются ЦФКСЗ «Царское Село». 

Содействие в организации и проведении Первенства осуществляет: 
-общественная организация «Региональная спортивная федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга» (далее – Федерация). 
Соорганизатором Первенства является подрядная организация, являющаяся победителем 

конкурсного отбора, в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 
положений Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Проведение Первенства возлагается на судейскую коллегию, состав которой согласовывает 
ЦФКСЗ «Царское Село» 

 
Главная судейская коллегия: 

Главный судья: Ефремова Анна Андреевна СС1К 
Зам. гл. судьи по общим вопросам (директор соревнований)  Горланова Светлана Евгеньевна СС1К 

 
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 16  мая 2021 года на территории Баболовского парка и прилегающей к 
нему городской застройке  

 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
10:00 – начало работы мандатной комиссии 

11:00 - начало соревнований в дисциплине «Кросс – выбор» (с первым заданным КП), 
код 0830121811Я, старт раздельный, по стартовому протоколу. 

 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются команды и участники физкультурно-спортивных 

организаций, детско-юношеских спортивных школ, домов детского творчества, подростково-
молодежных центров, общеобразовательных учреждений, клубов и коллективов ориентирования 

Санкт-Петербурга и других субъектов Российской Федерации. 
Соревнования проводятся в личном зачете по следующим возрастным группам: 

 
М Ж 
Группа Год рождения Группа Год рождения 
М10 2012-2011 Ж10 2012-2011 
М12 2010-2009 Ж12 2010-2009 
М14 2008-2007 Ж14 2008-2007 
М16 2006-2005 Ж16 2006-2005 



М18 2004-2003 Ж18 2004-2003 
М21 2002 и старше  Ж21 2002 и старше 
М35 1986 и старше Ж35 1986 и старше 
М45 1976 и старше   Ж45 1976 и старше   
М55 1966 и старше Ж55 1966 и старше 
М65 1956 и старше Ж65 1956 и старше 
М75 1946 и старше Ж75 1946 и старше 

 
КАРТА И МЕСТНОСТЬ 

 
Парк  открытый на 40%, преимущественно лиственный. Дорожная сеть развита средне. Большое 

количество микроямок и капониров. Канавы и речки переполнены водой. Из-за поздней весны очень 
сыро. Рекомендуем иметь второй комплект одежды и обуви.  

 
Автор карты: Негин С. В.  

Редактирование: Родионов Б. 2021 г  
Масштаб карты 1:7500 (в 1 см 75 м) 

( для групп МЖ10-12,65,75, ДТР масштаб 1:5000).  
Сечение рельефа 2,5 м  

Размер- 210х300 мм (А4). Карты в файлах. Легенды КП в карте.  
 Границы района соревнований: c севера- река, юг- Красносельское шоссе, восток- дорога на 

Александровку, запад- Красносельское шоссе.  
При потере ориентировки двигаться на юг, далее вдоль шоссе к центру соревнований.  

Каждый стартовавший участник ОБЯЗАН  пройти через финиш. 
 

ДИСТАНЦИЯ 
 

Предварительные параметры дистанции: 

Группа Количество 
КП 

Примерная длина 
дистанции, км Группа Количество 

КП 
Примерная длина 

дистанции, км 
М10 8 2.1 Ж10 7 1.9 

М12, М65, 
М75 10 2.6 Ж12, Ж65, 

Ж75 9 2.4 

М14, М55 12 3.3 Ж14, Ж55 11 2.9 
М16, М45 14 3.9 Ж16, Ж45 13 3.5 
М18, М35 16 4.5 Ж18, Ж35 15 4.2 

М 21 18 5 Ж 21 16 4.5 
Фитнес Любое Любая ДТР Любое Любая 

 
  

Первый КП заданный. Последний КП для всех групп №100.  
На местности будет установлен 21 КП. Первый и последний КП входит в общее число.  

В группах ДТР и Фитнес -  любое кол-во КП.  
Применяется система отметки SFR-system.  

Контрольное время для всех групп 1 час 30 мин. 
 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Электронная заявка закрыта 13 мая в 23:59. 

На месте соревнований заявка весьма ограничена и возможна только при наличии свободных 
номеров и карт. 

 
На месте соревнований представители детских коллективов и отдельных несовершеннолетних 

участников предъявляют заявки на бумажном носителе с медицинскими допусками на этих 
участников. 



 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Результаты участников соревнований определяются согласно правилам вида спорта «спортивное 
ориентирование», утвержденным приказом Министерства спорта России от 03 мая 2017 г. № 403. 

Подведение итогов производится на месте соревнований, по мере определения результатов. 
Протесты по результатам принимаются в день соревнований на месте финиша, не позднее чем через 

20 мин после финиша участника, результат которого оспаривается. 
 
 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами и медалями на месте соревнований. 
 
 

ФИНИНСИРОВАНИЕ 
1. Жители Пушкинского района участвуют в соревнованиях Первенство Пушкинского 

района по спортивному ориентированию бегом «Царскосельский Азимут-2021» без уплаты 
стартового взноса. 

2. Для всех остальных участников заявочный взнос на участие в соревнованиях 
Первенство Пушкинского района по спортивному ориентированию бегом «Царскосельский 

Азимут-2021» в размере 200 руб./чел. 
 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Своим ходом: от ст Павловск автобус №372 до остановки Красносельская улица, далее пешком до 

центра соревнований.  (см. схему) 
Внимание! Из-за перекрытия дорог в г. Пушкин из-за легкоатлетического пробега, это единственный 

способ добраться до центра соревнований общественным транспортом. 
На личном т/с: Проезд возможен через Киевское шоссе, далее на Красносельское шоссе или по 

Московскому шоссе, через поселок Славянка, вдоль железной дороги под мост. (см. схему)  
 
 

Контакт +7 9216350325 Егоров Егор Андреевич. 
 

 


