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В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография» 21 мая 2022 года состоятся XVI Всероссийские 

массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский 

Азимут». 

«Российский Азимут» - это масштабное мероприятие, которое позволяет всем 

желающим попробовать себя в увлекательном виде спорта – спортивном 

ориентировании.  Проведение соревнований является частью Российского Дня 

Ориентирования, проводимого с 14 по 22 мая 2022 года. 

Российский Азимут – прекрасная возможность провести время на природе выбрав для 

себя посильную физическую и интеллектуальную нагрузку. 

Впервые «Российский Азимут» был организован и проведен в 2006 году -  тогда 

на старт вышли более 170 000 любителей здорового образа жизни и активного отдыха. 

В этом году 75 регионов Российской Федерации заявили о своей готовности принять 

участие в этом спортивном мероприятии. 

            В Республике Карелия мероприятие пройдёт в парке Ваккосалми города 

Сортавала.   

В соревнованиях могут принять участие все желающие в независимости от 

возраста, опыта занятий спортивным ориентированием и физической 

подготовленности. Участникам предлагаются оптимальные дистанции в соответствии с 

их возможностями. Для кого-то это возможность померятся силами с соперниками, 

для других семейная прогулка в парке. Это мероприятие отличает самое большое 

количество возрастных категорий. Самые юные участники — мальчики и девочки 

двенадцати лет и младше, а самые опытные ветераны, объединятся в группу 55 лет и 

старше. Всего же призовые места будут разыграны в шести возрастных категориях.  

          В открытом классе можно пройти маршрут совместно с родителями.  

В стартовом городке будет работать и аттракцион «Лабиринт» в котором можно 

будет сориентироваться с помощью карты и понаблюдать за батлом с участием 

опытных спортсменов.   

Для участников будет организовано выступление творческих коллективов и   

пикник на природе.  
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Торжественное открытие начнётся в 11 часов 45 минут. 

Подать заявку на соревнования можно с 17 по 20 мая 2022 г. с 10-00 до 18-00 по 

адресу: г. Сортавала ул. Комсомольская, д. 3, Муниципальное учреждение "Центр 

досуга" Сортавальского городского поселения.  

Заявку можно подать посредством электронного сервиса. Ссылка доступна на сайте 

«Ориентирование в Карелии» (http://fso.karelia.ru/) 

Подробная информация на сайте  http://fso.karelia.ru/  
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