Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2018»
19 мая 2018 г.

Рязань, Лесопарк, оз. Ореховое

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация спортивного
ориентирования России.
Непосредственное проведение соревнований «Российский Азимут» в Рязанской
области возлагается на министерство молодежной политики, физической культуры и
спорта Рязанской области и Рязанскую областную федерацию спортивного
ориентирования.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 19 мая (суббота) 2018 года в Лесопарке г.Рязани.
Арена соревнований – оз. Ореховое.
Стоянка автотранспорта на проезде Речников у впадения р.Трубеж в р.Оку и на
Окском шоссе на асфальтовой площадке за Центральной спасательной станцией ПСС
на воде у моста через р.Оку.
Размещение в полевых условиях.
3. Программа соревнований
19 мая 2018 г.:
8:30 – 11:00
11:45 – 11:55
12:00 – 13:30
13:30 – 14:00

Регистрация спортсменов в день соревнований
Официальная церемония открытия
Соревнования
Церемония награждения победителей и призеров.
Официальная церемония закрытия

4. Подача заявок
Комиссия по допуску участников к Соревнованиям работает в Центре детскоюношеского туризма и краеведения по адресу: г. Рязань, ул. Сережина Гора, д. 31
(телефон 8(4912) 27-67-70, факс 8 (4912) 29-30-55) с 14 по 18 мая 2018 г. с 10:00 до
17:00. 19 мая 2018 г. с 9:00 до 11:00 – в Центре соревнований.
В связи с применением на соревнованиях электронной отметки необходимо
подать в указанные выше сроки предварительную заявку по интернет в режиме on-line
на сайте http://orgeo.ru/event или главному секретарю соревнований Дубову Антону
Владимировичу по электронной почте dubovanton@mail.ru или по факсу 8 (4912) 2930-55.
Перед стартом 19 мая с 9:00 до 11:00 в Центре соревнований на оз.Ореховом
каждый участник соревнования должен представить в комиссию по допуску
участников следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис
обязательного медицинского страхования, договор (оригинал) о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев и справку о допуске врача.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки
и подлинность документов регистрирующихся участников.
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При прохождении комиссии каждый участник соревнований для отметки
контрольных пунктов получает электронный чип или регистрирует свой.
В случае потери электронного чипа участник возвращает его стоимость.
5. Правила Соревнований
проводятся по действующим Правилам

Соревнования
по спортивному
ориентированию.
Вид соревнований – кросс- выбор.
Спортсмен в произвольном порядке проходит заданное количество контрольных
пунктов (КП) из числа нанесенных на спортивную карту и установленных в районе
проведения спортивных соревнований. Результат спортсмена определяется по
времени, затраченному на прохождение дистанции.
За «лишние» отметки спортсмен не получает никакого преимущества. За
отсутствие «обязательного» количества отметок результат участника не
засчитывается.
Старт обозначен красным треугольником, финиш двумя окружностями. КП
обозначены на карте кружками и пронумерованы.
КП оборудованы бело-оранжевыми призмами с номерами (№ КП на местности и
на карте совпадают) и средствами отметки (станциями электронной отметки).
Спортсменам необходимо найти на местности определенное обязательное
количество КП (для каждой группы разное).
6. Порядок старта
№
Забега

1

Время
старта

12 - 00

2

12 - 10

3

12 - 20

3

12 - 20

3

12 - 20

3

12 - 20

3

12 - 20

4

12 - 30

Возрастная группа
Д-12, девушки (2006 г.р. и моложе)
VIP (родители+дети)
Ю-12, юноши (2006 г.р. и моложе)
Д-14, девушки (2004 - 2005 г.р.)
Ю-14, юноши (2004 - 20054 г.р.)
Д-16, девушки (2002 - 2003 г.р.)
Ю-16, юноши (2002 - 2003 г.р.)
Д-18, девушки (2000 - 2001 г.р.)
Ю-18, юноши (2000 - 2001 г.р.)
Юн-20, юниорки (1998 - 1999г.р.)
Ю-20, юниоры (1998 - 1999 г.р.)
Ж-35, женщины (1964 - 1983 г.р.)
М-35, мужчины (1964 - 1983 г.р.)
Ж-55, женщины(1963 г.р. и старше)
М-55, мужчины (1963 г.р. и старше)
Ж-21, женщины (1984 - 1997 г.р.)
М-21, мужчины (1984 - 1997 г.р.)

Количество
КП,
обязательное
для
прохождения
5
7
7
9
9
11
11
13
13
15
9
13
7
11
13
16

Последний
(финишный) КП
50
50
50
50
50
50
50
50
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Спортсмен, отметивший число КП меньшее, чем положено по регламенту
для его возрастной группы, снимается с соревнований.
ВНИМАНИЕ! Отметка на КП 50 делается в последнюю очередь.
Последняя отметка на станции с наименованием «Финиш» обязательна.
Контрольное время для всех групп 1 час.
Все спортсмены обязаны пройти через финишный коридор для компьютерной
регистрации.
При этом спортсмены сдают чипы, получают распечатку прохождения ими
дистанции, переходят в Центр соревнований и готовятся к награждению.
Предварительные протоколы – результаты по местам вывешиваются в Центре
соревнований, а на следующий день – на сайте «Ориент62.рф».
7. Награждение
Спортсмены, занявшие I - III место в каждой возрастной категории,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России. Победители – памятными
призами.
Специальными призами Минспорта Рязанской области награждаются самый
молодой, самый возрастной участник и участница Соревнований и самая большая семья,
принявшая участие в соревнованиях.
8. Проезд к Центру соревнований
Личным транспортом проезд по проезду Речников до впадения р.Трубеж в р.Оку
(круг троллейбуса) или по Окскому шоссе в сторону моста через Оку. В последнем
случае перед мостом через Оку съезд направо, под мост и мимо ПСС МЧС к
восточной оконечности оз. Ореховое на асфальтовую площадку за Центральной
спасательной станцией ПСС на воде. Далее к Центру соревнований пешком. Или от
Торгового городка пешком до Центра соревнований.
С 11:00 до 14:00 движение автотранспорта по шоссе вдоль Оки будет
запрещено.
9. Инструкция участника соревнований
1.
В день соревнований рекомендуется быть в Центре соревнований минимум за
1 час до старта.
В случае возможного дождя – взять от него защиту (зонтик, накидка), пакет
для одежды, прозрачный пакет формата А4 для герметизации карт.
2.
Пройти комиссию по допуску, получить чип и ознакомиться с протоколом
старта.
3.
За 10 минут войти в предстартовую зону для получения карты.
Категорически на старте и финише запрещается:

Перешагивать или пролезать под разметкой – только в специальные
ворота (разрывы в маркировке).

До старта, после финиша выходить в зону соревнований – можно
двигаться только по шоссе.
4.
За 1 минуту перевернуть карту, найти на ней старт (треугольник), финиш (две
концентрические окружности), КП. Выбрать оптимальный маршрут, чтобы
найти свое для каждой группы «обязательное количество КП».
5.
По команде судьи начать движение.
6.
На дистанции самостоятельно отмечать чипом КП чипом в рабочей станции.
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7.

После последнего обязательного КП 50 необходимо отметиться в финишной
станции. Здесь дистанция заканчивается. Далее спортсмен идет по коридору
зоны финиша к компьютерному регистратору, сдает чип, получает сплит с
распечаткой результата и выходит из зоны финиша.
10. Схема места соревнований
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