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Ограничивающие ориентиры:  

С востока - автодорога Улан-Удэ Турунтаево, дачный поселок, СОЛ 

«Березка»  

С севера – четкой границы нет,  отроги хребта Улан-Бургасы;  

С юга – асфальтированная дорога, ведущая в Центр восточной медицины  

С запада – падь Кулемина. 

    

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований «Российский 

Азимут- 2014» осуществляется  Республиканским агентством по физической 

культуре и спорту, Комитетом по образованию Администрации г. Улан-Удэ, РОО 

«Федерация спортивного ориентирования Республики Бурятия», ФГБОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет», Республиканским детско-

юношеским центром туризма и краеведения, Бурятской поисково-спасательной 

службой Республики Бурятия. 

Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую 

коллегию, утвержденную РОО «Федерация спортивного ориентирования 

Республики Бурятия». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях «Российский Азимут - 2014» допускаются 

граждане Российской Федерации и иностранных государств.  

 

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 

 

Возрастная 

 группа   

Возрастная категория 

Ю – 12    Юноши (2002 г.р. и моложе) 

Д – 12   Девушки (2002 г.р. и моложе) 

Ю – 14   Юноши (2000 – 2001 г.р.) 

Д – 14   Девушки(2000 – 2001 г.р.) 

Ю – 16   Юноши (1998 – 1999 г.р.) 

Д – 16   Девушки (1998 – 1999 г.р.) 

Ю – 18   Юноши (1996 – 1997 г.р.) 

Д – 18   Девушки (1996 – 1997 г.р.) 

М – 21   Мужчины (1980 – 1993 г.р.) 

Ж – 21   Женщины (1980 – 1993 г.р.) 

М – 35   Мужчины (1960 – 1979 г.р.) 

Ж – 35   Женщины (1960– 1979 г.р.) 

М – 55   Мужчины (1959 г.р. и старше) 



 3 

Ж – 55   Женщины (1959 г.р. и старше) 

Семейные команды   Не менее трех человек  

 

Для семейных команд необходимо подтверждение родства участников 

(паспорт, свидетельство о рождении и т.п.). Семейные команды, не 

подтвердившие своего родства, идут «вне зачета». 

 

Участники соревнований допускаются к участию при наличии допуска 

врача, либо персонального подтверждения об ответственности за свое здоровье; 

для лиц, не достигших 18 лет допускается подтверждение родителей либо лиц 

ответственных за их жизнь и здоровье; допускается групповая заявка заверенная 

руководителем организации и медицинским работником.  

 

Результаты участников определяются в соответствии с действующими 

правилами соревнований по спортивному ориентированию.  

 

Спортивная схема: Масштаб 1:7500, сечение рельефа 5 м. 

 

                                          

V.  ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

18 мая 2014 г.  

с 9.00 до 11.30 – прием заявок на месте старта 

11.30 – официальная церемония открытия 

 Старты массовых забегов по возрастным группам: 

1 забег  12.00 - Д/Ю 12 (отмечают только 10 КП)                                                   

(после финиша на время сдают карту)  

2 забег  12.10 – Д/Ю 14 (после финиша на время сдают карту) 

4 забег 12.20 - Ю 16  (после финиша на время сдают карту) 

5 забег 12.30 - Д  16  

6 забег 12.40 - Ю 18, М/Ж 35 

7 забег 12.50 - Д 18, М/Ж 55 

8 забег 13.00 - М/Ж 21 

9 забег 13.10 - Семейные команды три человека + ребенок до 10 лет  (отмечают  

только 10 КП)   

13.00 Конкурсы. 

13.00 Соревнования спортивный лабиринт,  развлекательная программа. 

Соревнования «Быстрый Power Ball» . 

14.00 – 15.00 . Награждение. Церемония закрытия соревнований. 

Все участники, финишировавшие  до старта семейных команд (13.10 ч.) на 

время сдают карту    
 

           Виды соревнований во всех группах - ориентирование по выбору с 

прохождением (отметки) максимального количества контрольных пунктов за 

один час контрольного времени.  
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Отметка о прохождении контрольного пункта либо на бумажных карточках 

или электронными чипами системы Sportident. Отметка в карточке участника 

осуществляется проколом компостера в карточке участника строго в клетке с 

соответствующим номером (шифром данного КП). За каждую просроченную 

полную или неполную минуту с результата участника снимается один 

контрольный пункт. За нечеткую, неправильную отметку КП,  прохождение 

данного КП не засчитывается. Электронная отметка – участник самостоятельно 

фиксирует старт на стартовой станции, далее фиксирует отметку о прохождении 

КП, далее самостоятельно фиксирует время финиша и считывает результат на 

считывающей станции, подключенной к компьютеру. Результаты полученные на 

обеих системах равнозначны.     

Группы Ю-12 и Д-12 отмечают только 10 контрольных пунктов за 

минимальное время.  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования лично-командные. Определение победителей и призёров 

соревнований «Российский Азимут - 2014»  осуществляется в соответствии с 

действующими правилами соревнований по спортивному ориентированию, 

утверждёнными Минспортом России. Результаты по каждой возрастной 

категории определяются в соответствии с порядком прохождения финиша. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие призовые места награждаются денежными призами 

Республиканского агентства по физической культуре и спорту. 

Участники, занявшие I-III место в каждой возрастной категории 

награждаются медалями, дипломами, памятными призами и сувенирной 

продукцией Минспорта России. 

 Организаторам соревнований, членам Оргкомитетов, созданных в 

субъектах Российской Федерации и судейским бригадам вручается сувенирная 

продукция Минспорта России. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России и Республиканское агентство по физической культуре и 

спорту обеспечивают награждение команд и участников соревнований, занявших 

призовые места. 

Прочие расходы по организации и проведению соревнований за счет РОО 

«Федерация спортивного ориентирования Республики Бурятия», Комитета по 

образованию Администрации г. Улан-Удэ, РДЮЦТиК по согласованию. 

Финансовое обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии с 

нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий. 

Проезд, проживание, питание участников и тренеров за счет командирующих 

организаций. 

Страхование участников соревнований производится за счет собственных 

средств участников соревнований. 
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Участники соревнований должны пройти инструктаж по технике 

безопасности: для лиц, занимающихся в спортивных объединениях по месту их 

обучения, для привлеченных участников будет проведен инструктаж перед 

стартом.  

Места проведения соревнований определяются Республиканским 

агентством по физической культуре и спорту и должны отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

 

В местах проведения соревнований должны находиться: квалифицированный 

медицинский персонал; карета «Скорой помощи». 

 

В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ! 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие во Всероссийских соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который представляется в комиссию по допуску участников. 

 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Комиссии по допуску участников соревнований в городе Улан-Удэ  

работают с 12 по 17 мая 2014  г. с 10-00 до 18-00 и 18 мая (на месте проведения 

соревнований) с 9-00 до 12-00. 

Места расположения комиссий по допуску участников:  

Комиссии по допуску участников соревнований в городе Улан-Удэ 

работают с 12 по 17 мая 2014 г. с 10-00 до 18-00 и 18 мая (на месте 

проведения соревнований) с 9-00 до 12-00. 

Места расположения комиссий по допуску участников:  

• Служащие министерств и ведомств Республики Бурятия 

Республиканское агентство по физической культуре и спорту, отдел 

спорта. Телефон: 21-44-68; 

• Учащиеся образовательных учреждений Муниципальных 

образований Республики Бурятии 

Республиканский детско-юношеский центр туризма и краеведения, 

Коммунистическая 16. Отдел туризма. Е-mail: rcdutic@mail.ru 

Телефон: 308-907 Контактное лицо - Бухаева Галина Павловна; 

 

• Учащиеся образовательных учреждений г. Улан-Удэ. (МАОУ ДОД 

ГЦДЮнТур г. Улан-Удэ) Городской центр детско-юношеского туризма 

г. Улан-Удэ, 

http://vk.com/write?email=rcdutic@mail.ru
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ул. Трубачеева 24, Тел: 55-52-84. Е-mail: untur03@mail.ru 

Контактное лицо – Донитов Тумур Мункуевич 

 

• Взрослые спортсмены Муниципальных образований Республики 

Бурятии 

Федерация спортивного ориентирования Республики Бурятия, ул. 

Толстого 23 , тел: 223-443, 8 9025 637 037 Е-mail: 223443@gmail.com 

Контактное лицо – Осипов Евгений Юрьевич;  

 

• Студенты ВУЗов и СУЗов 

БГУ, кафедра спортивного менеджмента и туризма (СМиТ) Ул. 

Смолина 24 а, каб. 0143  

Тел: 89644118011. Контактное лицо –Бодеева Яна Бадмацыреновна 

 

Дополнительная информация на сайте РОО Федерация спортивного  

ориентирования Республики Бурятия   www.fso.sdep.ru 

   

Участники соревнований представляют в комиссию по допуску следующие 

документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного 

медицинского страхования; справку-допуск врача или персональное 

подтверждение об ответственности за свое здоровье. Для лиц, не достигших 18 

лет, допускается подтверждение родителей либо лиц ответственных за их жизнь 

и здоровье; договор (оригинал) о страховании от несчастного случая, жизни и 

здоровья.  

При прохождении комиссии по допуску каждый участник соревнований 

получает стартовый номер и карточку участника для отметки контрольных 

пунктов. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения 

заявки и подлинность документов регистрирующихся участников. 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/write?email=untur03@mail.ru
http://vk.com/write?email=223443@gmail.com
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Приложение 1 

 

 

Заявка 
на участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

"Российский Азимут -2014" в Республике Бурятия 

 

Организация ___________________________________________________________ 
 

№  

 ФИО участника  

(полностью) команда 

дата 

рождения 

Возрастная 

группа 

Допуск 

врача 

Отметка о 

страховании 

1       

2            

3            

 

ФИО руководителя организации      подпись  

либо  руководителя комиссии  по допуску участников 

либо лица подавшего заявку  

 

 

Информация для руководителей комиссий по местам их расположения: 

Заявки просим подавать в формате XL  

Крайний срок приема заявок -18 мая, 11 часов по местному времени. 

 

 
 


