ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ»

1. Организаторы соревнований:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Министерство физической культуры и спорта Приморского края;
- Федерация спортивного ориентирования Приморского края.
2. Контактная информация
Директор соревнований: Белянцев Сергей Иванович, г. Владивосток, +7 908 994 8308;
Главный судья: Чупанов Анатолий Александрович, г. Владивосток, ССВК;
Главный секретарь: Галлямова Оксана Геннадьевна, г. Владивосток, СС1К;
Зам. главного судьи по СТО: Шерстобитов Денис Александрович, г. Владивосток, СС3К;
Судья – главный хронометрист: Юрченко Михаил Олегович, г. Владивосток, СС2К.
3.Место и время проведения соревнований
23 мая 2021 год, о. Русский, стадион кампуса ДВФУ
4.Программа соревнований
22 мая
10.00-18.00 - работа комиссии по допуску участников к соревнованиям,
по адресу г. Владивосток, ул. Кирова, дом № 101
23 мая
09:00-10:30 – регистрация участников (выдача номеров и чипов) в центре
соревнований;
10:00 – мастер-класс «Основы ориентирования на местности», концертная
программа;
11:00 – официальная церемония открытия;
12:00 – старт групп: M-21, Ж-21, М-35, Ж-35, М-55, Ж-55;
12:10 – старт групп: М-20, Ж-20, М-14, Ж-14;
12:20 – старт групп: М-12, Ж-12, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18;
12:40 – старт групп: РД-7;
13.30 – церемония награждения победителей и призеров;
14:30 – официальная церемония закрытия.
5. Сведения о карте и местности
Карта цветная, масштаб 1: 4000 (в 1см 40 метров), высота сечения рельефа – 2,5м.
Местность представляет собой парковую зону с большим количеством асфальтовых
пешеходных дорожек, искусственных сооружений. Присутствуют водоёмы как

естественные, так и искусственные. Цветочные клумбы следует оббегать не пересекая.
6. Информация о дистанции, порядок работы на дистанции
Ориентирование по выбору. По команде «Старт» участник в произвольном порядке по
собственному выбору посещает то количество контрольных пунктов (КП), которое указано
в информации для его возрастной группы.
Последний контрольный пункт № 100 обязателен для всех возрастных групп и
входит в общее количество.
После отметки на КП 100 участник двигается в направлении финиша, отмечается на
станции ФИНИШ. После пересечения линии финиша участник двигается по коридору до
судьи, где производит считывание и покидает зону финиша.
Количество КП (контрольных пунктов) по возрастным группам:
Группа
М-12

Возраст
Юноши 2009г.р и моложе

Кол-во КП
11 КП

Ж-12

Девушки 2009г.р. и моложе

10 КП

М-14

Юноши 2007г.р и моложе

15 КП

Ж-14

Девушки 2007г.р. и моложе

13 КП

М-16

Юноши 2005г.р и моложе

17 КП

Ж-16

Девушки 2005г.р. и моложе

15 КП

М-18

Юноши 2003 – 2004 г.р.

19 КП

Ж-18

Девушки 2003 – 2004г.р.

17 КП

М-20

Юниоры (2001 – 2002г.р.)

20 КП

Ж-20

Юниорки (2001-2002г.р.)

18 КП

М-21

Мужчина (1987 – 2000г.р.)

22 КП

Ж-21

Женщины (1987 – 2000г.р.)

19 КП

М-35

Мужчина (1967 – 1986г.р.)

20 КП

Ж-35

Женщины (1967 – 1986г.р.)

16 КП

М-55

Мужчина (1966г.р. и старше)

17 КП

Ж-55

Женщины (1966г.р. и старше)

14 КП

РД7

Родители с детьми от 3 до 7 лет (Дети 8 КП
должны передвигаться по дистанции
самостоятельно. Запрещено носить
детей на руках)
ВСЕГО НА МЕСТНОСТИ 25 КП

Обгонять других участников, находящихся в финишном коридоре – после финишной
черты, и покидать коридор, не произведя считывание, СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
7. Оборудование контрольного пункта
Знак контрольного пункта – бело-оранжевая призма. Станция для отметки находится
рядом, на станции указан номер контрольного пункта.
8. Система контроля прохождения дистанции
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка "Sportident» для фиксации
времени участника на контрольных пунктах. Индивидуальный чип является средством
записи электронных сигналов со станций системы электронной отметки, с помощью
которого контролируется посещение КП спортсменом. Подтверждением произведенной
отметки на КП является звуковой и/или световой сигнал.
9. Заявки
Именные заявки (фамилия, имя, год рождения), оформленные согласно правилам
соревнований, подаются в комиссию по допуску к соревнованиям.
- он-лайн через ORGEO на сайте ПКФСО
- по электронной почте: pkfso@yandex.ru.
10. Награждение
Участники, занявшие I-III места в каждой возрастной категории, награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
Победителям соревнований в каждой возрастной категории вручаются памятные призы
Минспорта России.
11. Транспорт
Список автобусов, следующих до центрального входа ДВФУ:
№ 15 ТЦ «Изумруд» (верх) - Приморский океанариум
№ 74 Баляева – Приморский океанариум
№ 76 Добровольского - Приморский океанариум
№ 77 Автовокзал - Приморский океанариум
№ 29 ТЦ «Изумруд» (верх) – б. Воевода
13.Контакты
Директор соревнований – Белянцев Сергей Иванович, тел. +79089948308.
Главный судья соревнований – Чупанов Анатолий Александрович, ССВК, тел.
+79025559450

Сайт Приморской краевой общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования»
http://www.pkfso.ru

