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Бюллетень №2 

о проведении 
Всероссийских массовых соревнований 

по спортивному ориентированию 

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2021» 

Ленинградская область, (центральная площадка) 

1. Цели и задачи  

Соревнования «Российский Азимут - 2021» проводятся с целью: 

• пропаганды здорового образа жизни среди населения Российской Федерации  

• привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

• популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых и 
доступных видов спорта. 

• увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего 
возраста. 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования «Российский Азимут - 2021» проводятся 23 мая 2021 года в  
г. Всеволожске Ленинградской области. Центр соревнований 

расположен на стадионе школы №3. (ул. Победы, 17, микрорайон 
«Бернгардовка») 

3. Руководство проведением соревнований 

Права на проведение соревнований «Российский Азимут - 2021» 
принадлежат Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований «Российский 
Азимут - 2021» осуществляется Минспортом России, ФГУ «Управление 
спортмероприятий»  Росспорта, Федерацией спортивного ориентирования России 
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта. 

Непосредственное руководство проведением соревнований «Российский 
Азимут - 2021» возлагается на Комитет по физической культуре и спорту 
Ленинградской области, Федерацию спортивного ориентирования Ленинградской 
области, а также главную судейскую коллегию соревнований. 

Директор соревнований - Шеин Александр Викторович (мт 8-921-972-8624) 
Главный судья соревнований - Ильвес Константин Сергеевич 
Главный секретарь соревнований - Иванов Михаил Юрьевич 

4. Участники и вид соревнований 

К участию в соревнованиях «Российский Азимут - 2021» допускаются 
жители Российской Федерации. Результаты участников определяются в 
соответствии с действующими правилами по спортивному ориентированию. 

Соревнования личные, проводятся по следующим группам: 
 

МЖ10 (2011-2013 г.р.) 
МЖ12 (2009-2010 г.р.) 
МЖ14 (2007-2008 г.р.) 
МЖ16 (2005-2006 г.р.) 

МЖ18 (2003-2004 г.р.) 
МЖ20 (2001-2002 г.р.) 
МЖ21 (1987-2000 г.р.) 
МЖ35 (1977-1986 г.р.) 

МЖ45 (1967-1976 г.р.) 
МЖ55 (1957-1966 г.р.) 
МЖ65 (1956 г.р и ст.).

 

Всем желающим будет предложена дистанция Трэйл-О на территории 
школы. 

Участники соревнований должны иметь допуска врача.  
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5. Финансирование 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, суточные в пути 
и размещение) несут командирующие организации. 

6. Награждение 

Все участники соревнований получают фирменную футболку. 
Участники, занявшие I - III место во всех группах награждаются медалями, 

дипломами, памятными призами и сувенирной продукцией Минспорта России и 
комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области. 

Все участники младше 12 лет на дистанции Трэйл-О награждаются 
сладкими призами сразу после прохождения дистанции (на финише 
соревнований). 

7. Программа соревнований (23 мая) 

• 10:00-11:30  – работа мандатной комиссии, 
дозаявки (только при наличии свободных номеров) 

• 11:30  – официальная церемония открытия 

• 12:00-13:30  – раздельный старт согласно стартовым протоколам 

• 12:30-14:00  – работа дистанции Трэйл-О 

• 14:00   – начало церемонии награждения и закрытия соревнований 

8. Порядок подачи заявок 

Предварительная заявка будет открыта по 20.05 включительно на сайте 

https://orgeo.ru/. 

В день соревнований представитель команды лично прибывает в 

мандатную комиссию для сдачи полностью оформленной заявки (с печатью 

организации, медицинским допуском и т.д.), получения полной информации и 

пр. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию 

следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис 

обязательного медицинского страхования, справку-допуск врача. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Район соревнований 

Местность включает в себя  городской микрорайон в виде частного 
сектора, многоэтажной застройки, а также прилегающей лесной части. 
Лесная часть представлена смешанной растительностью, с большим 
количеством кустов и подлеска. Грунт неровный, с черничником, в основном 
заболоченный. Много канав и микробугорков. Местность равнинная, большое 
кол-во дорожек и троп.  

Карта 

Масштабы 1:7500 и 1:2500, Н-2,5м. Автор карты Добрецов Виктор 
(2021). 

Старт на карте соединен линией с обязательным первым КП, с 
которого начинается подсчет взятых КП (все другие КП случайно/умышленно 
отмеченные участником до него, в зачет не идут). После 1-го обязательного 
КП участник выбирает порядок взятия по своему усмотрению. 

Условные знаки: 
-в карте масштаба 2500 – для городского спринта. 
-в карте масштаба 7500 – в лесных знаках.  
 
Запрещено преодолевать заборы с двойной штриховкой и 

оливковый цвет. Контролеры на КП записывают номера участников, 

нарушающих правила соревнований. Данные участники будут 
дисквалифицированы. 
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Дистанции 

Дистанции по выбору с обязательным первым КП. Из всех КП, 
нанесенных на карту, нужно посетить и отметить следующее количество: 

 

группа 
взять

КП 

всего 
КП 
в 

карте 

масштаб к/время

М10 12 

16 2500 45 

Ж10 12 
М12 14 

Ж12 14 
ДТР 12 
М14 16 

31 7500 

60 
Ж14 15 
М16 25 

90 

Ж16 22 
М18 28 
Ж18 24 
М20 28 
Ж20 25 
М21 28 
Ж21 26 
М35 27 
Ж35 23 
М45 26 
Ж45 22 
М55 20 
Ж55 18 
М65 18 
Ж65 16 

 
Например. В группах МЖ12 нужно взять 14 КП из 16 на карте. 
 
Внимание! Участнику засчитываются только те КП, которые 

нанесены на его карту. (В картах разных групп может быть разный набор 
КП). Если количество взятых КП меньше необходимого - результат 
участника аннулируется. 

 
Последним контрольным пунктом участник обязан отметить КП № 100, 

который входит в необходимое количество. С него проложена разметка на 
финиш, обозначенный двойным кружком и не являющийся контрольным 
пунктом. На финиш бежать строго по разметке. В финишном створе 
расположены станции, фиксирующие время финиша - отметка на них 
обязательна. 

Отдельных легенд нет, легенды только в карте.  
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Старт 

Старт всех групп, кроме ДТР, согласно протоколам. 
У группы ДТР старт открытый, по мере готовности с 12 до 13 часов. 

Отметка на КП 

Все контрольные пункты оборудованы станциями для электронной 
отметки SFR и компостерами на случай отказа станций.  

Финиш 

Время финиша фиксируется при отметке на станции в финишном 
створе. Далее участник спокойно (пешком) проходит по коридору к 

компьютерной службе для считывания информации с чипа. Без считывания 
чипа результата у участника не будет. 

Опасные места: 

Мусор в парке и в районе жилых домов. 

Границы района соревнований 

С севера – пр. Первомайский,  с востока – шоссе и кладбище; с запада 
и юга четких границ нет.  

Внимание! В случае потери ориентировки двигаться на север до 
пр. Первомайского и далее в центр соревнований (см. схему района, 
вывешенную в центре соревнований). 
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Правила пользования электронной отметкой 
Крепление 

Оденьте чип сверху указательного пальца. 
 

Старт 

Очистите чип от старых записей. Станции очистки, как правило, 
располагаются в зоне перед стартом. 

 

Дистанция 

На КП нажмите указательным 
пальцем (на который надет чип) в 
углубление в станции. Станция обычно 
прикреплена к дереву рядом с КП или 
установлена на кольях. 

Подтверждением отметки будут 
световой и звуковой сигналы. 

Если станция не реагирует при 
контакте с чипом - сделайте резервную 
отметку компостером в поле карты и 
сообщите об этом судье на финише. В 

противном случае будет считаться, что вы не посетили данный КП. 
При прохождении дистанции аккуратно относитесь к электронному 

оборудованию. 
 

Финиш 

Ваше финишное время будет зафиксировано на станции в финишном 
створе. Далее спокойно идите к оператору на финише, где он считает 
информацию с чипа. Если у вас арендованный чип – сдайте его оператору. 

В случае потери или поломки арендованного чипа возместите его 
стоимость. 

 

Информация и обратная связь - группа ВК  «Спорт для всех! Яркий мир» 


