РЕГЛАМЕНТ
проведения всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут»
20 мая 2017 года
Правила соревнований по спортивному ориентированию
Ориентирование – это передвижение по местности с целью поиска контрольных пунктов
(КП), расположенных на различных объектах-ориентирах, с помощью спортивной карты.
Задача спортсмена, как можно быстрее найти заданное число КП, изображенных на карте
при помощи кружочков. На каждом КП находится компостер, которым спортсмен делает
отметку в своей контрольной карточке. Путь следования на следующий пункт не определен,
каждый сам выбирает, как до него лучше добраться.
Место проведения
г.Томск, территория Лагерного сада, склон к реке Томи.
Место прохождения дистанции
«Старт» и «Финиш» – на стадионе спортивного комплекса «Победа».
Участники
К участию в соревнованиях «Российский Азимут - 2017» допускаются граждане
Российской Федерации и иностранных государств. Соревнования проводятся в следующих
возрастных категориях:
- Ю-12
юноши
2005 г.р. и моложе;
- Д-12
девушки
2005 г.р. и моложе;
- Ю-14
юноши
2003-2004 гг.р.;
- Д-14
девушки
2003-2004 гг.р.;
- Ю-16
юноши
2001-2002 гг.р.;
- Д-16
девушки
2001-2002 гг.р.;
- Ю-18
юноши
1999-2000 гг.р.;
- Д-18
девушки
1999-2000 гг.р.;
- Ю-20
юниоры
1997-1998 гг.р.;
- Ю-20
юниорки
1997-1998 гг.р.;
- М-21
мужчины
1983-1996 гг.р.;
- Ж-21
женщины
1983-1996 гг.р.;
- М-35
мужчины
1963-1982 гг.р.;
- Ж-35
женщины
1963-1982 гг.р.;
- М-55
мужчины
1962 гг.р. и старше;
- Ж-55
женщины
1962 гг.р. и старше;
Вне конкурса могут стартовать участники независимо от возраста и пола в «Открытой
группе». Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача.
Заявки на участие
Заявки на участие принимаются в период с 17 по 19 мая 2017 года с 15.00 до 19.00 часов,
по адресу: г. Томск, ул. Белозерская, 24, холл 3 этажа. Представителям от коллективов и
индивидуальным участникам выдаются нагрудные номера и индивидуальные карточки
участников для отметки на КП.
Программа
Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной категории по дисциплине
– выбор. Старт общий для каждой возрастной группы согласно протоколу. Участники за 10
минут до старта проходят обязательную регистрацию. После прохождения регистрации
покидать зону старта запрещено.
10-40 – официальная церемония открытия;
11-00 – старт участников «Открытой группы»;
11-10 - старт юноши 2005 г.р. и моложе;
11-20 - старт девушки 2005 г.р. и моложе;
11-30 - старт юноши 2003 – 2004 г.р.;
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11-40 - старт девушки 2003 – 2004 г.р.;
11-50 - старт юноши 2001 - 2002 г.р.;
12-00 – старт девушки 2001 - 2002 г.р.; награждение юноши, девушки 2005 г.р. и моложе
12-10 - старт юноши 1999 - 2000 г.р.;
12-20 - старт девушки 1999 - 2000 г.р.; награждение юноши, девушки 2003 – 2004 г.р.
12-30 - старт юниоры 1997 - 1998 г.р.;
12-40 - старт юниорки 1997 - 1998 г.р.; награждение юноши, девушки 2001 – 2002 г.р.
12-50 - старт мужчины 1983- 1996 г.р.;
13-00 - старт женщины 1983- 1996 г.р.; награждение юноши, девушки 1999 - 2000 г.р.
13.10 – старт всех остальных возрастных групп
13.30 – церемония закрытия и награждение победителей.
Награждение
Участники, занявшие I - III места в каждой возрастной категории, награждаются медалями
и дипломами. Участники, занявшие I место в каждой возрастной категории, награждаются
призами.
Наградной материал для участников центрального старта в Томской области (г. Томск)
предоставляется Минспортом России.
Участники «Открытой группы» не награждаются.
Всем участникам соревнований на финише вручаются сертификаты участника и
сувенирная продукция.
Порядок участия в соревнованиях
После старта участники передвигаются бегом или пешком по территории Лагерного сада,
находят заданное число контрольных пунктов (КП) для своей возрастной группы по выбору (т.е.
без определенного маршрута) и отмечаются на них, путем прокола компостером, расположенном
на данном КП, в своей карточке участника. Число отметок в карточке участника должно
равняться заданному числу КП в группах. В случае отсутствия хотя бы одной отметки,
потери карточки результат участника аннулируется.
Для того чтобы участники дважды не забегали для отметки на один и тот же КП, на карте
КП обозначены номерами 31, 32, 33 и т.д. На местности, оборудованные КП, также имеют
таблички с номерами КП. Первый контрольный пункт - обязательный и отдельный для
каждой возрастной группы. Треугольник СТАРТА на карте соединен с первым
контрольным пунктом линией. Далее по дистанции участники передвигаются в свободном
порядке!
Последний контрольный пункт дистанции № 50, с него участники передвигаются по
размеченному коридору на финиш. После финиша обгонять друг друга запрещено, затем
участники сдают карты и индивидуальные карточки с отметкой для проверки судьям.
Число контрольных пунктов, которые необходимо найти и отметить по группам
участников
Юноши
Девушки Юниорки
Юниоры
Женщины
Мужчины
«Открытая группа»
9
9
2005 г.р. и моложе;
11
10
2003 – 2004 г.р.;
13
12
2001 - 2002 г.р.;
14
13
1999 - 2000 г.р.;
15
14
1997 - 1998 г.р.;
16
15
1983- 1996 г.р.;
18
17
1963- 1982 г.р.;
15
14
1962 гг.р. и старше
14
13

