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Организаторы: 

Права на проведение Соревнований «Российский Азимут» 

принадлежат Минспорту России. 

Общее руководство организацией Соревнований «Российский Азимут» 

осуществляют Минспорт России и Общероссийская физкультурно-

спортивная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования России», Министерство спорта Нижегородской области. 

Полномочия Минспорта России как организатора Соревнований 

«Российский Азимут» осуществляются ФГАУ «Управление 

спортмероприятий». 

Непосредственное проведение Соревнований «Российский Азимут» 

возлагается на Министерство спорта Нижегородской области, общественную 

организацию «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской 

области» и главную судейскую коллегию по представлению федерации 

спортивного ориентирования Нижегородской области. 

Место проведения: 

Соревнования «Российский Азимут» проводятся 19 мая 2018г. в 

г.Нижний Новгород, Нижегородской области. 

Центр соревнований: стадион «Труд», бул.Юбилейный д.30. 

  



 

Программа соревнований: 

9:00 - 11:30 Регистрация участников в день соревнований 

12:00-12:45 Официальная церемония открытия 

12:50 Выход на старт 

13:00-14:30 Соревнования в каждой возрастной категории 

14:30-15:30 Церемония награждения победителей и призеров 

15:30 Закрытие соревнований 

Участники соревнований: 

Обозначение Возрастная категория 
М – 10 Мальчики (2008 г.р и моложе) 
Ж – 10 Девочки (2008 г.р и моложе) 
М – 12 Мальчики (2006 – 2007 г.р.) 
Ж – 12 Девочки (2006 – 2007 г.р.) 
М – 14 Юноши (2004 – 2005 г.р.) 
Ж – 14 Девушки (2004 – 2005 г.р.) 
М – 16 Юноши (2002 – 2003 г.р.) 
Ж – 16 Девушки (2002 – 2003 г.р.) 
М – 18 Юноши (2000 – 2001 г.р.) 
Ж – 18 Девушки (2000 – 2001 г.р.) 
М – 20 Юниоры (1998 – 1999 г.р.) 
Ж – 20 Юниорки (1998 – 1999 г.р.) 
М – 21 Мужчины (1984 – 1997 г.р.) 
Ж – 21 Женщины (1984 – 1997 г.р.) 
М – 35 Мужчины (1964 – 1983 г.р.) 
Ж – 35 Женщины (1964 – 1983 г.р.) 
М – 55 Мужчины (1963 г.р. и старше) 
Ж – 55 Женщины (1963 г.р. и старше) 

  



 

Определение победителей: 

Определение победителей и призёров Соревнований «Российский 

Азимут» осуществляется в соответствии с действующими правилами 

соревнований по спортивному ориентированию, утверждёнными 

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 18 мая 2018 г. на адрес электронной почты: rosazimut2018@mail.ru. 

Комиссия по допуску участников соревнований работает с 15 по 18 

мая 2018г. с 10:00 до 17:00 по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Юбилейная 

д.35, МБУ ДО СДЮСШОР №12. 19 мая 2018г. с 9:00 до 12:00 в центре 

соревнований. 

Каждый участник соревнований должен предоставить в комиссию по 

допуску участников следующие документы: 

 паспорт или свидетельство о рождении, 

 полис обязательного медицинского страхования, 

 справку о допуске врача. 

При прохождении комиссии по допуску каждый участник 

соревнований получает карточку участника для отметки контрольных 

пунктов. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность 

заполнения заявки и подлинность документов регистрирующихся 

участников. 



 

Техническая информация: 

Соревнования проводятся в дисциплине кросс-выбор, с общего старта 

в каждой возрастной категории. 

На местности будет установлен 21 контрольный пункт. КП №90, 

расположенный рядом с финишем, должен быть отмечен последним. 

Необходимое количество контрольных пунктов: 

Категория Кол-во КП Категория Кол-во КП 
М21 20 Ж14 10 
Ж21 19 М12 8 
М20 20 Ж12 8 
Ж20 19 М10 6 
М18 18 Ж10 6 
Ж18 15 М35 18 
М16 16 Ж35 15 
Ж16 13 М55 16 
М14 11 Ж55 13 

Все участники перед стартом получают карточку для отметки 

контрольных пунктов. После старта своей группы, необходимо произвести 

отметку контрольного пункта в соответствующей клетке на карточке. Если 

на финише у участника не будет хватать необходимого количества отметок 

или отметки не будут совпадать с контрольными отметками – результат 

участника будет аннулирован. 

В возрастных категориях МЖ-20,21,35,55 будет применяться 

система электронной отметки SpotrIdent. Для участников со своими чипами 

электронной отметки, необходимо указать их номера в заявке или 

сообщить об этом во время прохождения комиссии по допуску. В аренду от 

организаторов чипы выдаваться не будут. 



 

Схема расположение основных объектов ориентирования: 

 

Награждение: 

Победители в каждой возрастной категории, награждаются кубками, 

медалями и дипломами Минспорта России и Министерства спорта 

Нижегородской области. Участники, занявшие II - III место в каждой 

возрастной категории награждаются медалями и дипломами Минспорта 

России и Министерства спорта Нижегородской области. 

Участники, занявшие 1-6 место, награждаются памятными призами. 

 

  



 

Развлекательные мероприятия: 

В течение всего спортивного праздника для Вас будут работать: 

 Спортивный лабиринт. 

 Туристско-краеведческий маршрут по Сормовскому парку. 

 Интерактив от центра туризма: 

Мастер-класс по вязке узлов и установке палаток. Фото-

ориентирование и туризм. 

 Интерактив от юнармейского военно-спортивного лагеря «Партизан»: 

Лазертаг, демонстрация военной палатки и сборка-разборка автомата. 

 Мастер-класс от «Федерации северной ходьбы» 

 Аниматоры и надувные игры от клуба семейного отдыха «Мадагаскар» 

 Открытый класс дистанции по точечному ориентированию (Трейл-О). 

Контактная информация: 

Информация на сайте федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области: orienteering.nn.ru 

Электронная почта: rosazimut2018@mail.ru 

Контактные телефоны: 8 (831) 417 02 64 – МБУ ДО СДЮСШОР №12 

+7 987 748 01 04 – Повышев Иван Андреевич. 

+7 915 955 20 86 – Шестаков Павел Викторович. 

 

  



 

Схема проезда: 

 

 


