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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию 

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ – 2013» 
 

Город  Каменск-Уральский, Свердловской области, 26 мая 2013 года 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 

2013» проводятся с целью: 
- пропаганды здорового образа жизни среди населения Российской Федерации; 
- привлечения молодежи и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего возраста; 
- популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых и доступных видов 

спорта. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Организатором соревнований в городе выступает муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития физической культуры и спорта города Каменска – Уральского» и орган местного самоуправления 
«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского». При содействии 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, ФГУ «Управление 
спортмероприятий» Росспорта, Федерации спортивного ориентирования России, Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, РОО ФСО Свердловской области, 
Федерации спортивного ориентирования города Каменска-Уральского. 
Главный судья соревнований –  Есенеев Евгений Харитонович (СРК). 
Главный секретарь – Севостьянова Инга Александровна (С1К). 
Заместитель главного судьи по спортивно-техническому обеспечению – Усатов Сергей Николаевич (1СК). 
Судья-инспектор – Вешкурцев Александр Николаевич (1СК) 
 

 
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Центр соревнований расположен на лыжной базе «Румб», расположенной в городе Каменск-

Уральский, по адресу: ул. Кадочникова, 2 
Добраться до Центра соревнований можно на рейсовом автобусе № 14, 6 (остановка «Спортивная»). 
До Каменска-Уральского можно добраться:  

 поездом,  направление Свердловск - Курган, Свердловск – Челябинск. Расписание на сайте 
Свердловской железной дороги: http://www.svrw.ru/ural/transport/  

 электропоездом от станции Свердловск. Время в пути 2 ч 15 мин. Отправление из Свердловска: 4.21; 
6.19; 8.55; 10.40; 15.55; 18.39; 19.39. Время отправления Московское. 

 автобусом из Екатеринбурга, с южного вокзала, почти каждый час: 07.42; 08.42; 09.22; 10.02; 10.42; 
11.02; 11.42; 12.42; 13.42; 14.22; 16.02; 15.42; 16.42; 17.22; 17.42; 19.17; 19.42; 20.22; 21.02; 21.47. 

 
4. УЧАСТНИКИ И ДИСТАНЦИИ ПО ГРУППАМ 

Участниками соревнований являются учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных 
учреждений, высших учебных заведений, жители и гости города Каменска-Уральского, спортсмены 
разрядники и любители спортивного ориентирования. 

Участники соревнований – спортсмены, делятся на группы по возрастному признаку. Каждой 
возрастной группе соответствует определенная дистанция. 

Для спортивных забегов, вид проведения соревнований – по выбору. На местности будет установлен 
21 контрольный пункт (далее - КП), все они внесены на карту.  



Для успешного и правильного преодоления дистанции, спортсменам каждой возрастной группы нужно 
отыскать и отметить в карточке, свое, определенное количество КП из всех имеющихся за наиболее 
короткое время. Засчитывается, только однократное посещение определенного КП. Для организованного 
направления участников в финишном коридоре, контрольный пункт под номером (шифром) 51 - 
обязательно отмечать последним. Далее – по разметке на Финиш. Отметка на КП в спортивном забеге – 
компостерами в карточке участника. Легенды на все КП будут вывешены перед стартом.  

По группам и дистанциям «спортивных» забегов (дистанции – по выбору) нужное количество КП 
следующее: 

                    
o  Ю-10 юноши  (10 лет и моложе) 2003 г.р. и моложе- 5 КП; 
o  Д-10 девушки    (10 лет и моложе) 2003 г.р. и моложе- 4 КП; 
o   Ю-12 юноши  (11 - 12 лет) 2001 - 2002 г.р. -      6 КП; 
o  Д-12 девушки    (11 – 12 лет) 2001 - 2002 г.р.-      5 КП; 
o  Ю-14 юноши (13 – 14 лет) 1999 – 2000 г.р. -    9 КП; 
o  Д-14 девушки    (13 – 14 лет) 1999 - 2000 гг.р. -   7 КП; 
o  Ю-16 юноши (15 – 16 лет) 1997 - 1998 гг.р. - 14 КП; 
o  Д-16 девушки    (15 – 16 лет) 1997 - 1998 гг.р. - 12 КП; 
o  Ю-18 юноши (17 – 18 лет) 1995 - 1996 гг.р. - 17 КП; 
o  Д-18 девушки    (17 – 18 лет) 1995 - 1996 гг.р. - 15 КП; 
o  Ю-20 юниоры (19 – 20 лет) 1993 - 1994 гг.р. - 19 КП; 
o  Д-20 юниорки    (19 – 20 лет) 1993 - 1994 гг.р. - 17 КП; 
o  М-21 мужчины (21 – 34 лет) 1979- 1992 гг.р. -  21 КП; 
o  Ж-21 женщины    (21 – 34 лет) 1979- 1992 гг.р. -  19 КП; 
o  М-35 мужчины (35 – 54 лет)1959- 1978 гг.р. -   19 КП; 
o  Ж-35 женщины    (35 – 54 лет)1959- 1978 гг.р. –  17 КП; 
o  М-55 мужчины (55 лет и старше) 1958 г.р. и старше - 15 КП; 
o  Ж-55 женщины    (55 лет и старше) 1958 г.р. и старше - 12 КП; 

 
Для участников-любителей проводится массовый забег по маркированной трассе. Необходимо 

преодолеть маркированную трассу длинной 2,5 километра, с расположенными на ней 5 КП, без учета 
времени. Точно определить местонахождение встретившихся КП, путем правильного написания их номеров-
шифров в своей карточке, из множества КП имеющихся на карте, вывешенными на КП цветными 
фломастерами. 

  
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Дата Регламент и расписание стартов 

20 - 25 мая  2013 г. С 10-00 до 18-00 работа мандатной комиссии, прием заявок по адресу ул. Механизаторов,  д.95  

26 мая 2013 г. 

 С 9-00 до 10-00 – прием заявок, при наличии свободных номеров, и регистрация 
иногородних участников на лыжной базе «Румб»  

 10-30 – официальная церемония открытия соревнований 
 С 11-00 до 11-15 общие старты по забегам: 

1. Спортивный забег – 11-10 
2. Массовый забег – 11-20 

 13.00 – окончание соревнований, подведение итогов 
 13.30 – церемония закрытия и награждение победителей 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призёров соревнований «Российский Азимут - 2013»  осуществляется в 
соответствии с действующими правилами соревнований по спортивному ориентированию, утверждёнными 
Минспорттуризмом России. 
 

7. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 МЕСТНОСТЬ 
Представляет собой  склон берега к реке Исеть, различной крутизны с общим перепадом 25 - 30 

метров, разрезанный оврагами и промоинами со скалами и обрывами. Много карьеров и ям искусственного 
происхождения. Лес березовый и сосновый с подлеском малины. Дорожная сеть развита хорошо в виде 
дорог, троп, тропинок,  просек и просечек. Много открытых мест, в виде полян и полуоткрытых мест.  

 



 КАРТА 
 Карта соревнований подготовлена 2010.г. Составитель – Леонтьев Игорь 

(Тамбов).  
Масштаб карты: 1:75000. Сечение рельефа – 2,5 метров. Тираж подготовлен на цветном лазерном 
принтере. Размер карты А4, вертикальная.  
 

8. СТРАХОВАНИЕ 
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.  

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной категории награждаются медалями, 
дипломами, памятными призами и сувенирной продукцией Минспорттуризма России. 

Спортсмены, прошедшие свою дистанцию в числе первой половины финишировавших участников из 
общего числа зарегистрированных на данной дистанции, поощряются сувенирной продукцией 
Минспорттуризма России. 

 
10. ПОРЯДОК  РАБОТЫ  МАНДАТНОЙ  КОМИССИИ  И  ПОДАЧА  ЗАЯВОК 

Мандатная комиссия работает:  
 с 20 по 25 мая 2013 г. с 10-00 до 18-00 в помещении МБУ «Центр развития физической 

культуры и спорта города Каменска – Уральского» по адресу ул. Механизаторов,  д.95 
 26 мая с 9-00 до 10-00 на месте проведения соревнований, лыжная база «Румб» 

При прохождении мандатной комиссии каждый участник соревнований получает майку с номером 
и карточку участника для отметки контрольных пунктов. 

 
11. УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ПОДЪЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ 

Для участников, прибывающих на личном транспорте, предусмотрена парковка, вблизи лыжной базы 

«Румб» в специальном отведенном месте.  

Условия пребывания в Центре соревнований (Лыжная база «Румб») на бесплатной основе. Есть 
туалеты. Просьба соблюдать чистоту и порядок, не сорить. Мусор выбрасывать в специально 
подготовленные места: мусорные контейнеры, мусорные урны. 

 
 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


