
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Всероссийские массовые соревнования  

по спортивному ориентированию 

«Российский азимут» 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 мая 2021 года 

г. Киров, лесопарк Боровое  



Место проведения 

Соревнования «Российский Азимут» проводятся 23 мая 2021 года в г. 

Киров, Кировской области. 

Центр соревнований: г. Киров, ул. 60 лет Комсомола, д. 4 

Программа соревнований 

8:00-09:30  Выдача номеров в центре соревнований 

9:45-10:00  Официальная церемония открытия 

10:00   Начало стартовых забегов 

10:00-11:30 Соревнования по ориентированию во всех возрастных 

категориях 

11:30-12:00 Церемония награждения победителей и призеров 

12:00 Закрытие соревнований 

Участники соревнований 

Сокращенное наименование Возрастная категория 

М -12 юноши (2009 и моложе); 

Ж -12 девушки (2009 и моложе); 

М - 14 юноши (2007 - 2008 г.р.); 

Ж – 14 девушки (2007 - 2008 г.р.); 

М – 16 юноши (2005 - 2006 г.р.); 

Ж – 16 девушки (2005 - 2006 г.р.); 

М – 18 юноши (2003 - 2004 г.р.); 

Ж – 18 девушки (2003 - 2004 г.р.); 

М – 20 юниоры (2001 - 2002 г.р.); 

Ж – 20 юниорки (2001 - 2002 г.р.); 

М – 21 мужчины (1987 - 2000 г.р.); 

Ж – 21 женщины (1987 - 2000 г.р.); 

М – 35 мужчины (1967 - 1986 г.р.); 

Ж – 35 женщины (1967- 1986 г.р.); 

М – 55 мужчины (1966 г.р. и старше); 

Ж – 55 женщины (1966 г.р. и старше). 

 

Определение победителей 

Определение победителей  призёров Соревнований «Российский 

Азимут» осуществляется в соответствии с действующими правилами 



соревнований по спортивному ориентированию, утвержденными 

Минспортом России. Результаты по каждой возрастной категории 

определяются в соответствии с порядком прохождения финиша. 

Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие подаются в судейскую коллегию 

до 16:00 22 мая 2021 года через on-line систему orgeo по ссылке: 

https://orgeo.ru/event/17015 или на адрес электронной почты: tuyphak@mail.ru. 

Комиссия по допуску участников соревнований работает: 

23 мая с 8:00 до 9:30 в центре соревнований. 

Каждый участник соревнований должен предоставить в комиссию по 

допуску следующие документы: 

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 полис ОМС; 

 справку о допуске врача. 

Техническая информация 

Соревнования проводятся в дисциплине кросс-выбор. 

Карта цветная, масштаб карты 1:4000, сечение рельефа 2.5 метра, 

размер карты А4. 

Опасные места: асфальтовая дорога, с возможным движением 

автотранспорта. Запрещается преодолевать забор вокруг школы, 

запрещенные для бега территории, показанные в карте красной штриховкой. 

На местности установлено 17 контрольных пунктов (КП). 

КП № 50, расположенный на стадионе рядом с финишем, должен быть 

отмечен последним. 

Для каждой группы установлен свой первый обязательный КП. 

Контрольное время для всех групп – 60 минут. 

Необходимое количество контрольных пунктов: 

Категория 
Кол-во  

КП 

Первый 

КП 
Категория Кол-во КП 

Первый 

КП 

М-55 13 34 Ж-55 10 31 

М-35 15 37 Ж-35 12 32 

М-21 17 39 Ж-21 16 36 

М-20 17 38 Ж-20 15 37 

М-18 17 41 Ж-18 15 35 

М-16 16 43 Ж-16 14 34 

М-14 13 42 Ж-14 11 33 

М-12 8 44 Ж-12 7 45 

https://orgeo.ru/event/17015
mailto:tuyphak@mail.ru


Система отметки SportIdent: отметка производится чипом электронной 

отметки (отметка контактная).  

 На каждом КП будет электронная станция с компостером (в случае 

отказа станции отмечаться компостером в карте и сообщать судьям на 

финише). Старт – по стартовой станции. Финиш – отметкой в финишной 

станции. 

Награждение 

Победители в каждой возрастной категории награждаются кубками, 

медалями и дипломами Минспорта России. Участники, занявшие II и III 

место в каждой возрастной категории, награждаются медалями и дипломами 

Минспорта России. 


