
ИНСТРУКЦИЯ 

для участника 

Всероссийских массовых соревнований 

 Российский Азимут 

Спортивное ориентирование – вид спорта в котором участник с помощью 

карты на время преодолевает маршрут, проходящий через контрольные 

пункты (КП) 

Российский Азимут- всероссийская акция, которая проводится с 2006 года, 

организована в форме соревнований по спортивному ориентированию в 

доступной для всех форме 

Район (местность) проведения - территория 21 мая 2022 года в г. Сортавала, 

парк Ваккосалми, ул. Парковая. Центр соревнований (место старта, финиша и 

официальных церемоний) – певческое поле  

Район ограничен – территорией парка Ваккосалми: 

- на севере – река Вакко; 

-на востоке – ул. Парковая; 

- на юге – жилая застройка в районе улицы Железнодорожной; 

- на западе – озеро Айране. 

 



 

Дистанция (маршрут) – для Российского Азимута выбрана самая доступная 

дисциплина спортивного ориентирования – дистанция по выбору. 

Участнику необходимо пройти маршрут отыскав определённое 

организаторами количество КП из 30-и установленных на местности. 

Побеждает тот, кто сделает это быстрее всех. Порядок прохождения и 

маршрут движения участник выбирает самостоятельно. 

Исключением является контрольный пункт №100, находящийся в начале 

финишного коридора.  Этот КП отмечается последним.  

При этом участник не дисквалифицируется если он нашёл меньшее 

количество КП. В этом случае он займёт место в протоколе результатов после 

тех участников кто прошёл дистанцию полностью. 

 

КП – контрольный пункт оборудован красно(оранжево)-белой призмой на 

высоте 30 см от земли. На КП имеются средства отметки – электронная 

станция 

 

 

 

 



Карта – в спортивном ориентировании применяются крупномаштабные 

карты в 1 см -50 метров где с помощью условных знаков отображены все 

видимые объекты. 

 

Перед стартом: 

1. ознакомится с регламентом и технической информацией, выяснить 

свою возрастную категорию и необходимое для поиска количество 

КП; 

2. получить электронную карточку (ЧИП) с номером участника в 

секретариате; 

3. по готовности зарегистрироваться у судьи на старте, получить карту с 

дистанцией. 

Время старта фиксируется отметкой ЧИПом на стартовой станции. 

 

На дистанции: 

1. преодолеть   расстояние до пункта «К» (место начала ориентирования, 

обозначенное на карте красным треугольником). 



2. не превышая контрольного времени найти необходимое количество КП 

в произвольном порядке и произвести их отметку электронным ЧИПом.  

КП на карте обозначены кругами красного цвета. 

3.  от последнего КП №100, являющегося для всех участников 

обязательным, необходимо двигаться по коридору до финиша. 

 

На финише: 

1. время финиша фиксирует отметка ЧИП-ом на финишной станции. 

2. после фиксации финиша необходимо считать информацию у судьи по 

компьютерному обеспечению. 

3. Сдать судье карту и ЧИП 

 

 

 


