Санкт – Петербургский этап Всероссийских массовых соревнований
по спортивному ориентированию «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2017»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.Организаторы
 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
 СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»
 РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга»
Главная судейская коллегия
Главный судья
- Абрамчук М.А. (2 кат.)
Главный секретарь
- Васильева И.В. (1 кат.)
Зам. гл. судьи по СТО
- Гультяев Ю.В. (1 кат.)
Куприенко Д.В.
– Президент РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования
Санкт-Петербурга
Белозеров В.Н.
– Вице-президент РФСОО «Спортивная Федерация спортивного
ориентирования Санкт-Петербурга
Разумахина Е.Г.
– начальник отдела по спортивно-массовой работе Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга
Медицинское обеспечение
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 20 мая 2017 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург, Приморский проспект, 74А).
Регистрация участников соревнований с 09:00, открытие в 11:30, начало стартов по группам
с 12:00.
Центр соревнований и размещение участников находится на песчаной площадке с южной
стороны ТЦ «Питерленд» по адресу Приморский пр., 72.
Подъезд участников осуществляется:
 на городском транспорте – до станций метрополитена «Старая деревня» и далее пешком
примерно 3,5 км (заранее ознакомьтесь с картой города);
 на личном или заказном автотранспорте до ТЦ «Питерленд» по адресу Приморский пр., 72.
Парковка автотранспорта располагается вдоль ограждения Парка 300-летия Санкт-Петербурга.
Расположение мест размещения участников, старта, финиша, информационного центра,
туалетов указаны на схеме, размещенной на страничке соревнований (www.o-site.spb.ru).
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях «Российский азимут - 2017» допускаются спортсмены и
физкультурники, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача на участие в
соревнованиях и выполнившие условия заявки в соответствии с п.п. Х и ХI Положения о
соревнованиях.
Соревнования открытые, личные, проводятся по группам:
Ю-12 юноши
2005 г.р. и моложе;
- Д-12 девушки
2005 г.р. и моложе;
Ю-14 юноши
2003 - 2004 г.р.;
- Д-14 девушки
2003 - 2004 г.р.;
Ю-16 юноши
2001 - 2002 г.р.;
- Д-16 девушки
2001 - 2002 г.р.;
Ю-18 юноши
1999 - 2000 г.р.;
- Д-18 девушки
1999 - 2000 г.р.;
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-

Ю-20
М-21
М-35
М-45
М-55
М-65
М-75

юниоры
мужчины
мужчины
мужчины
мужчины
мужчины
мужчины

1997 - 1998 г.р.;
1983 - 1996 г.р.;
1973 - 1982 г.р.;
1963 - 1972 г.р.;
1953 - 1962 г.р.;
1943 - 1952 г.р.;
1942 г.р. и старше;

-

Д-20
Ж-21
Ж-35
Ж-45
Ж-55
Ж-65
Ж-75

юниорки
женщины
женщины
женщины
женщины
женщины
женщины

1997 - 1998 г.р.;
1983 - 1996 г.р.;
1973 - 1982 г.р.;
1963 - 1972 г.р.;
1953 - 1962 г.р.;
1943 - 1952 г.р.;
1942 г.р. и старше.

Соревнования для лиц с поражением ОДА, проводятся по классу:
юноши/девушки О1-О3 – паралимпик класс (колясочники, ампутанты, ДЦП);
юниоры/юниорки О1-О3 – паралимпик класс (колясочники, ампутанты, ДЦП);
- мужчины/женщины О1-О3 – паралимпик класс (колясочники, ампутанты, ДЦП).
Соревнования для участников Спартакиад, личные, проводятся по группам:
- мужчины (открытая группа)
- женщины (открытая группа)
4. Программа соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований по
спортивному ориентированию. Вид соревнований - кросс – спринт (номер код - 0830011811Я).
В программе - соревнования в заданном направлении с зачетом по времени
прохождения заданных контрольных пунктов (КП). В парке оборудовано 25 контрольных
пункт.
Каждой соревновательной группе назначается своя дистанция (Таблица 1). Место
участника определяется правильным прохождением заданной дистанции и временем прохождения
заданного числа КП. Спортсменам, не выполнившим условия прохождения заданного
направления установленной дистанции, результат аннулируется.
5. Программа дня
с 09:00 до 11:30 – подъезд, размещение, регистрация и подготовка участников к старту;
10:30 – 11:30 – старты Спартакиад
10:50 – 11:20 - старт для лиц с поражением ОДА
11:30 – официальная церемония открытия;
с 12:00 до 13:50 – старты по группам;
14:45 – окончание соревнований, закрытие финиша;
12:45 до 14:45 – награждение призеров соревнований;
15:00 – церемония закрытия соревнований.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6. Местность, карта, дистанции
Местность – Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Территория равнинная, ограниченная с юга –
Финским заливом, с севера и запада – металлическим забором высотой 2,1 метра, с востока
торговым комплексом «Питерленд». Лес смешанный различной проходимости - от паркового до
средне проходимого (из-за подлеска). Имеется сильно разветвленная сеть аллей, дорог, троп.
Карта. Масштаб 1:5000 (1 см – 50 м), высота сечения рельефа – 2,5 м. Составитель – К. Токмаков,
П. Токмакова.
Дистанции. Число заданных КП для каждой группы приведено в Таблице 1.
Дополнительно таблица с числом заданных КП для всех групп впечатана на лицевой стороне
карты. Всего в парке установлен 25 контрольный пункт.
Все стартовавшие участники обязаны пройти финиш.
Все участники обязательно последним проходят КП № 100, от которого идет финишный
коридор 30 м.
Таблица 1
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Группа

Код
группы

Год рождения

Число
КП

Кол-во
КМ

Спартакиада
М
14
2,6
Ж
14
2,6
Соревнования для лиц с поражением ОДА
юноши/девушки
О1-О3
паралимпик
класс
(колясочники,
ампутанты,
юниоры/юниорки
О1-О3
ДЦП)
мужчины/женщины
О1-О3
Основные соревнования Российский Азимут - 2017
Мл. юноши
М12
8
1,6
2005 г.р. и моложе
Мл. девушки
Ж12
8
1,6
2005 г.р. и моложе
Ср. юноши
М14
14
2,6
2003 - 2004 г.р.;
Ср. девушки
Ж14
14
2,6
2003 - 2004 г.р.;
Юноши
М16
2001 - 2002 г.р.;
Девушки
Ж16
2001 - 2002 г.р.;
Ст. юноши
М18
1999 - 2000 г.р.;
Ст. девушки
Ж18
1999 - 2000 г.р.;
Юниоры
М20
22
4,3
1997 - 1998 г.р.;
Юниорки
Ж20
1997 - 1998 г.р.;
Мужчины
М21
22
4,3
1983 - 1996 г.р.;
Женщины
Ж21
1983 - 1996 г.р.;
Мужчины
М35
22
4,3
1973 - 1982 г.р.;
Женщины
Ж35
1973 - 1982 г.р.;
Мужчины
М45
1963 - 1972 г.р.;
Женщины
Ж45
1963 - 1972 г.р.;
Мужчины
М55
1953 - 1962 г.р.;
Женщины
Ж55
1953 - 1962 г.р.;
Мужчины
М65
1943 - 1952 г.р.;
Женщины
Ж65
14
2,6
1943 - 1952 г.р.;
Мужчины
М75
14
2,6
1942 г.р. и старше;
Женщины
Ж75
14
2,6
1942 г.р. и старше;
Мужчины
Женщины

Интервал
старта
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
10:50 – 11:20

12:00 – 12:10
12:10 – 12:15
12:15 – 12:25
12:25 – 12:30
12:30 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 13:00
13:00 – 13:10
13:10 – 13:15
13:15 – 13:20
13:20 – 13:25
13:25 – 13:30
13:30 – 13:35
13:35 – 13:40

13:40 – 13:50

Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Плакаты с инструкцией
эксплуатации будут размещены в информационном центре соревнований.
ЧИПы выдаются в стартовом коридоре. Можно стартовать с личными ЧИПами.
Контрольные пункты (КП) оборудованы призмой с эмблемой соревнований, имеется табличка
с номером КП и станции «SFR-system» для отметки прохождения.
Начальник дистанций – Семенов Михаил Викторович (1 кат.).
Контрольное время – 1 час.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
7. Заявка
Предварительная заявка на участие в Соревнованиях подается на специализированном
сайте http://o-reg.spb.ru до 24.00 17 мая 2017 года.
Подтверждение участия в Соревнованиях подается в комиссию по допуску участников 20
мая 2017 года с 9.00 до 11.30 на месте проведения Соревнований.
Участники Соревнований представляют в комиссию по допуску следующие документы:
паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справкудопуск врача (для индивидуальных участников) и именную заявку на участие, с медицинским
допуском к участию в Соревнованиях, заверенную руководителем делегации (для команд).
При прохождении комиссии по допуску каждый участник Соревнований получает номер и
карточку участника для отметки контрольных пунктов.
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Справки по e-mail: mk@spbof.ru .
В день соревнований представитель команды своевременно лично является в секретариат
для сдачи полностью оформленной заявки (с печатью организации, медицинским допуском и т.д.),
документов участников, получает информацию и личные карточки участников, по которым на
старте будут выдаваться электронные ЧИПы.

8. Награждение
Награждение проводится отдельно для юношей-девушек, мужчин – женщин по группам,
упомянутым в п.3.
Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной категории, награждаются медалями
и дипломами Министерства спорта России.
Участники, занявшие I место в каждой возрастной категории, награждаются памятными
призами Комитета по физической культуре и спорту.
9. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, осуществляются за счет
бюджета Санкт-Петербурга и Минспорта Российской Федерации.
Оргкомитет
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