Информационный бюллетень №1
РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2018
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию.
г. Саранск
19 мая 2018 года
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ






1.1 Организаторы соревнований:
Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного ориентирования России;
Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия;
ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»;
Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия.
Главный судья: Рябов Евгений Иванович
Главный секретарь: Шикина Алина Вячеславовна
Директор соревнований: Девяткин Сергей Васильевич

СС1К (г. Саранск)
СС1К (г. Саранск)
СС1К (г. Саранск)

1.2 Место и время проведения соревнований. Центр соревнований.
19 мая 2018 года. Республика Мордовия, г. Саранск.
Центр соревнований – ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» Лыжно-биатлонный
комплекс, г. Саранск, ул. Энгельса 31.
1.3 Программа соревнований:
19 мая (суббота)
 08.30 – 11.00 – регистрация участников;
 11.00 – совещание ГСК с представителями команд;
 11.30 – официальная церемония открытия соревнований;
 12.00 – старт соревнований, дисциплина «Кросс-выбор»;
 14:00 – награждение победителей и призеров, официальная церемония закрытия
соревнований
1.4 Возрастные группы:
- Ю-12
юноши 2006 - 2010 г.р.
- Ю-14
юноши 2004 - 2005 г.р.
- Ю-16
юноши 2002 - 2003 г.р.
- Ю-18
юноши 2000 - 2001 г.р.
- Ю-20
юноши 1998 - 1999 г.р.
- М-21
мужчины 1984 - 1997 г.р.
- М-35
мужчины 1964 - 1983 г.р.
- М-55
мужчины 1963 г.р. и старше

- Д-12
- Д-14
- Д-16
- Д-18
- Д-20
- Ж-21
- Ж-35
- Ж-55

девушки 2006 - 2010 г.р.;
девушки 2004 - 2005 г.р.;
девушки 2002 - 2003 г.р.;
девушки 2000 - 2001 г.р.;
девушки 1998 - 1999 г.р.;
женщины 1984 - 1997 г.р.;
женщины 1964 - 1983 г.р.;
женщины 1963 г.р. и старше.

1.5 Сроки подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 18 мая
(включительно) на электронный адрес: roo-fsorm@yandex.ru
В них необходимо указать: Фамилию, имя, год рождения и коллектив участника.

Образец
Фамилия
Осколков

Имя
Андрей

Год рождения
1998

Коллектив
«СШОР по ЗВС»

При отсутствии предварительной заявки участники проходят регистрацию в
секретариате (в фойе Лыжно-биатлонного комплекса) с 08:00 до 11:00
Прохождение регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как там выдаются номера участникам
соревнований. Карты и карточки отметки выдаются непосредственно перед стартом забега.
Заявки на участие в соревнованиях с допуском врача (для несовершеннолетних
участников) предоставляются при прохождении регистрации.
К заявке прилагается:
 Целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного участника в
заявке отсутствует допуск врача;
 Паспорт или документ его заменяющий (оригинал);
 Договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
 Классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного
разряда или спортивного звания за последние два года (при наличии).
По дополнительным вопросам:
+7 (964) 850-63-11 – Казанин Олег Владимирович
2. Предварительная техническая информация
Соревнования проводятся в юго-западном лесном массиве г. Саранска. Карта подготовлена в
сентябре 2009 г. в условных знаках ISOM 2010, корректировка – 2016 г., масштаб - 1: 7 500 (в 1 см 75
метров), сечение рельефа – 2,5 метра, автор карты: Деев Сергей (г. Саратов).
Местность:
Рельеф местности относится к долинно-балочному типу эрозионно-денудационного
происхождения, с максимальным перепадом высоты на склоне в 35 метров. Так же часто
встречаются формы антропогенного происхождения:
Залесенность района 70%. Лес смешанный (дуб, липа, осина) преимущественно с подлеском
(орешник, клен, осина), в центральной и восточной частях карты встречается плотный молодой
подлесок, значительной снижающий видимость. Так же встречаются посадки хвойных пород
деревьев различных возрастов (5%) (ель, сосна, лиственница).
На местности установлено 19 КП. На карте указаны коды КП, т.е. 31, 32 и т.д.
соответствующие номерам на станциях отметки КП. Отметка производится компостером в карточке
участника, где указаны коды КП. То есть в клетке под номером 31 отмечается КП 31 и т.д.
Участнику необходимо найти и отметить определенное количество КП (указано в таблице
ниже) в соответствии со своей возрастной категорией. КП №100 является обязательным для всех
групп, отмечается ПОСЛЕДНИМ на дистанции и входит в общее число КП необходимых для
прохождения участником.
Старт участников общий по группам.
Группа
К-во КП
Группа
К-во КП
Д-12

6

Ю-12

7

Д-14

8

Ю-14

9

Д-16

11

Ю-16

12

Д-18

14

Ю-18

15

Д-20

16

Ю-20

17

Ж-21

18

М-21

19

Ж-35

15

М-35

16

Ж-55

12

М-55

13

