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1. Организаторы соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:  

 Министерство по делам молодёжи физической культуре и спорту Республики Карелия;  

 Управление физической культуры спорта и молодёжной политики Администрации 

Петрозаводского городского округа.  

Непосредственное  проведение возлагается на: 

 Карельскую региональную общественную организацию Федерация спортивного 

ориентирования  (далее КРОО ФСО); 

 Автономное учреждение Республики Карелия «Центр спортивной подготовки «Школа высшего 

спортивного мастерства» (далее АУ РК ЦСП «ШВСМ»); 

 Автономное учреждение Республики Карелия  Центральный республиканский стадион 

«Спартак» (далее АУ  «ЦРС «Спартак»); 

 Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития 

физической культуры и спорта» (далее МУ «Центр спорта»); 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центральная специализированная детско-юношеская спортивна школа олимпийского резерва» 

(далее -  МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»).       

 

2. Сроки и место проведения 
   Соревнования проводятся 20 мая 2017 г. в  г. Петрозаводске, в районе Республиканского 

спортивного комплекса «Курган» имени олимпийского чемпиона Фёдора Терентьева. Центр 

соревнований (место старта, финиша и официальных церемоний) – памятник Ф. Терентьеву стартовый 

городок  спортивного комплекса.  

Район соревнований - «Пригородный парк» - пойма реки Лососинка, правый и левый берег, в том 

числе территория спортивного комплекса ограниченная Комсомольским проспектом, железной 

дорогой, Лососинское шоссе  (схема прилагается).  
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3. Участники и условия проведения соревнований 
Соревнования для групп МЖ 21 проводятся на дистанции заданного направления в дисциплине 

«спринт».  

Соревнования во всех остальных категориях проводятся в дисциплине «выбор».  

Участнику необходимо с помощью карты отыскать определённое организаторами количество 

контрольных пунктов (далее - КП)  установленных на местности:  

 

 

 

Группа Года рождения участников 
Ю 10 мальчики  2007 г.р. и моложе  
Д 10 девочки 2007 г.р. и моложе  
Ю 12 мальчики  2005-2006 гг.р. 
Д 12 девочки 2005-2006 гг.р. 
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.  
Д 20 юниорки 1997 -1998 гг.р.  
М21 мужчины 1983-1996 гг.р.  
Ж21 женщины 1983-1996 гг.р. 
М35 мужчины 1963-1982 гг.р. 
Ж35 женщины 1963-1982 гг.р.  
М55 мужчины 1962 гг.р. и старше 
Ж55 женщины 1962 гг.р. и старше  

 

*В том числе,  обязательный для всех участников  КП №100 - последний (начало финишного 

коридора). Остальной порядок прохождения и маршрут движения участник выбирает по своему 

усмотрению. Контроль за прохождением осуществляется с помощью электронного  ЧИПа и 

расположенных на КП электронных станций.  Инструкция по эксплуатации размещена в 

информационном центре на плакате.  

На старт участник прибывает с  талоном, выданным ему при предварительной регистрации, в обмен на 

него получает от судьи на старте электронный ЧИП для отметки на контрольных пунктах и карту. На 

финише карта и ЧИП сдаётся судье.  

Контрольное время – 90 мин.  

Место участника определяется по времени прохождения необходимого количества  КП. Спортсмены, 

прошедшие меньшее число КП занимают места в порядке убывания количества пройденных пунктов.  

 

4. Программа соревнований 
15 по 19 мая 2017 года 

с 10-00 до 18-00 работа  комиссии по допуску участников  

(прием персональных  заявок, предварительная регистрация).  

20 мая 2017 г.:  

10-30 – прибытие и размещение участников соревнований, начало работы секретариата; 

11.45 – официальная церемония открытия  

с 12-00  до  13-30 -  работа стартовой станции; 

с 12-00  до  15-00 -  работа финишной станции; 

15-00 – официальная церемония, награждение победителей и призёров; 



Спортивные аттракционы -  время  с 12.00  до 14.30:  

«Велоориентирование» - ориентирование на велосипедах; 

«Лабиринт» - ориентирование на ограниченном участке местности с искусственными  

                         препятствиями и  электронным контролем;  

«Фантейл» -   ориентирование в сочетании с  биатлоном;  

«Тайм КП»  -   (точное ориентирование) – презентация  дисциплины  для участников с  

                   ограниченными возможностями; 

«Тропа приключений»  – маршрут - квест для  детей и родителей.   

Правила участия будут размещены на информационных плакатах.  

 

 

5. Порядок работы комиссии по допуску участников 
    Комиссия по допуску работает с 15  по 20 мая 2017 г. с 10-00 до 18-00 по адресу:  

185000 г.Петрозаводск, ул.Дзержинского, 26, МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»  Телефон: (8142) 78-44-20   

При личной заявке участник соревнований  предоставляет в  комиссию по допуску следующие 

документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, 

справку-допуск врача.  

При коллективной заявке, достоверность данных указанных в заявке (форма прилагается) заверяет 

руководитель учебного заведения, трудового коллектива и т.п.  

При прохождении  комиссии по допуску каждый участник соревнований получает личный талон для 

получения электронного ЧИПа на старте.   

Заявку можно подать с помощью  электронного сервиса на сайте: «Ориентирование в Карелии» или 

«Петрозаводск спортивный». В этом случае талон можно получить в секретариате на месте старта. 

Заявки принимаются до 18:00 ч.  19 мая 2017 г. По прибытию на место соревнований представитель 

команды сдаёт полностью оформленную заявку  в секретариат.   

 6. Финансирование 
Расходы по проведению соревнований  осуществляют организации,  перечисленные в пункте  1 

настоящего положения по согласованию. Министерство по делам молодежи, физической культуре и 

спорту  Республики Карелия финансирует мероприятие за счёт средств(согласно сметы расходов), 

выделенных в рамках Государственной  программы  Республики Карелия «Развитие  физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики 

Республики Карелия» на 2014 -2020 годы. 

 Администрация Петрозаводского городского круга  осуществляет финансирование на 

основании согласованной сметы  в соответствии с нормами расходов при проведении физкультурных 

и спортивных мероприятий, тренировочных мероприятий членов сборных команд Петрозаводского 

городского округа, за счет средств субсидий выделенных МУ «Центр спорта» на организацию и 

проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет  средств  других участвующих 

организаций по согласованию. 

 

7. Дополнительная информация 
В целях безопасности участников в районе проведения соревнований проведена 

противоклещевая обработка.  

 

 

«Согласованно»  КРОО  ФСО                      ___________________________________________ 

 

«Согласованно»  «АУ РК ЦСП «ШВСМ»_____________________________________________ 

 

«Согласованно» АУ «ЦРС «Спартак»        ____________________________________________ 

 

«Согласованно» МУ «Центр спорта»          _____________________________________________ 

 

 

«Согласованно»  МОУ ДО «ЦСДЮСШОР»___________________________________________   



 

Приложение  
 

Заявка 

на участие в соревнованиях   «Российский Азимут 2017» 

проводимых в  городе   Петрозаводске   20 мая  2017 г. 

от      _________________________________________________________ 

организация,   клуб, учебное заведение и т.п. 

  

п/п 

 

Фамилия 

 

Имя Группа 

 

Дата рождения 

 

Допуск врача 

      

      

 

Представитель:            ________________________________________     

 Дата составления                                                    Допущено ________________ спортсменов  

  

Врач:   

Подпись                                                                Дата_______________  

 

Руководитель_________________________________________________/_______________/  

 


