
XXIII   МНОГОДНЕВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
«НЕВСКИЙ АЗИМУТ-2014»   

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВЕТЕРАНОВ по СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ

Информационный   бюллетень №1

1. Время и место  проведения.  – Соревнования проводятся 12 - 15 июня 2014 года в Выборгском районе Ленинградской
области.  Центр  соревнований  расположен  в  лесном  массиве  северо-западнее  пос.  Первомайское  (озёра  Семейные).
Размещение в полевых условиях. Схема подхода/подъезда, расписание транспорта и ссылки на фирмы, готовые организовать
подвозку участников, будут опубликованы в Информационном бюллетене №2.

2.  Организаторы  соревнований.  –  Соревнования  проводит  КСО  «Азимут»  при  поддержке  Федерации  спортивного
ориентирования СПб:

главный судья -                  Н.А.Волков;
главный секретарь -             Н.В.Яшукова.

3. Программа соревнований.
11 июня – заезд участников;

– регистрация участников, мандатная комиссия с 21:00 до 23:00;
– тренировочный полигон.

12 июня – регистрация участников, мандатная комиссия с 9:00 до 13:00;
– тренировочный полигон;
– индивидуальные соревнования в заданном направлении – спринт, старт в 14:00.

13 июня – индивидуальные соревнования в заданном направлении – эстафета одного участника, старт в 12:00
   (не входят в программу Всероссийских соревнований ветеранов).

14 июня – индивидуальные соревнования в заданном направлении – удлинённая дистанция, старт в 12:00.
15 июня – индивидуальные соревнования в заданном направлении – средняя дистанция, старт в 11:00;

– награждение победителей и закрытие соревнований;
– отъезд участников соревнований.

4. Местность и карта.  – Местность средне и слабопересеченная с большим количеством различных форм рельефа. Лес в
основном сосновый, реже лиственный. Большое количество различных болот, хорошо развита сеть дорог. Карты составлены в
2010-2014 г. Авторы: Александр Михайлов (Украина), Роман Слободянюк (Украина), Гаврилюк Александр (Украина). Масштаб:
1:10000 и 1:7500, Н – 2,5 м.

5. Система отметки. – Будет использоваться электронная система отметки SFR-system.

6. Участники соревнований. – Соревнования личные, проводятся по следующим возрастным группам:
МЖ 10,12,14,16,18,21,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85 и ст.

По возрастным группам   МЖ   35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85 проводятся Всероссийские соревнования среди  ветеранов.

Взрослые спортсмены (гр. МЖ21-85) выступают в соревнованиях под свою ответственность за здоровье. Для детей (гр. МЖ10-
18) представление заявки с медицинским допуском, заверенной печатью врача, ОБЯЗАТЕЛЬНО. Ответственность за жизнь и
здоровье детей несет их тренер или родители, которые присутствуют на соревнованиях. 

Участники Кубка России среди ветеранов представляют в мандатную комиссию: 
(1) паспорт или документ его заменяющий;
(2) документы, подтверждающее право на льготы по заявочным взносам,
(3) оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
(4) медицинский страховой полис.

Дополнительные фитнес-группы: Ф1 (длинная, совмещена с М45, рекомендуется мужчинам), Ф2 (средняя, совмещена с Ж45,
рекомендуется  женщинам)  и  Ф3 (короткая,  совмещена  с  Ж70,  рекомендуется  ветеранам)  -  для  участников,  которые  по
состоянию здоровья или иным причинам не могут соревноваться в своих возрастных группах. Будет организована группа ДТР
для детей с родителями или тренерами.

7.  Определение результатов  соревнований.  –  Соревнования личные.  Победители и призёры в каждом виде программы
соревнований  по  каждой  возрастной  группе  определяются  в  соответствии  с  Правилами  соревнований.  Абсолютные
победители и призёры по каждой возрастной группе определяются по наибольшей сумме очков, начисленных за каждый вид
программы. Очки начисляются по формуле:               результат участника
                      200 – -------------------------------------------- х100;

                               результат победителя группы

При равенстве очков победители (призёры) определяются по наименьшей сумме мест всех видов программы.

8.  Награждение.  –  Абсолютные  победители  и  призеры  многодневки  «Невский  Азимут»  по  каждой  возрастной  группе
награждаются  медалями  и  дипломами.  На  соревнованиях  Кубок  России  среди  ветеранов грамотами  награждаются
победители и призёры в каждом виде программы соревнований по каждой возрастной группе, а также абсолютные победители
и призёры по каждой возрастной группе.

9. Финансирование соревнований.  - Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счет целевых
заявочных  взносов  участников  и  средств,  выделяемых  общественными  организациями  и  спонсорами.  Размер  целевого
заявочного взноса (включая экологический) за четыре дня соревнований составляет:

для групп МЖ 21,35,40,45,50,М55 – 1000 руб.;
для групп МЖ 14,16,18; Ж55, МЖ 60, М65,70 – 500 руб.;
для групп МЖ 10,12; ДТР – 500 руб.;
группы МЖ75,80,85, Ж60,65, а также участники Великой Отечественной войны, «чернобыльцы», «блокадники» и лица,
приравненные к ним, стартуют бесплатно.

Примечание: поскольку  второй  день  соревнований  (эстафета  одного  участника)  входит  только  в  программу  многодневки  «Невский
Азимут», участники Всероссийских соревнований ветеранов могут в этот день устроить себе день отдыха, тогда целевой взнос для
таких участников составляет 800 руб. основной и 400 руб. льготный.



Кассового аппарата организация не имеет.

Расходы на проезд к месту соревнований, а также на питание и размещение участников соревнований, несут командирующие
организации.

10. Заявки. – Предварительные заявки принимаются до 1 июня:
- заявка будет открыта на сайте http  ://  www  .  o  -  reg  .  spb  .  ru с 30 апреля;
-  иногородние  участники  могут  подать  заявку  на  специальном  бланке,  опубликованном  на  сайте  www  .  o  -  site  .  spb  .  ru,  по
электронной почте yashukova  @  mail  .  ru (запасной адрес: yashukovan  @  yandex  .  ru);
Примечание: заявка, посланная по электронной почте, считается принятой только при условии наличия подтверждения от организаторов
о ее получении.

Целевой заявочный взнос оплачивается при подаче заявки. Возможна оплата на месте соревнований при условии оплаты за
всех  заявленных  участников.  Заявки  после  1  июня  и  на  месте  соревнований  будут  приниматься  только  при  наличии
свободных  мест  в  группах  и  при  уплате  пени  в  размере  50%  от  суммы  взноса.  При  неявке  заявленного  участника  ему
возвращается 50% заявочного взноса.

11. Информационная поддержка:
        - сайт www  .  o  -  site  .  spb  .  ru
        - сайт КСО «Азимут»  www  .  azimut  -  piter  .  ru

12. Справки: 
- по дом. тел. (812)534-61-86  или моб. тел. (921)7554728 -  Наталья Яшукова;
- по электронной почте yashukova  @  mail  .  ru - Наталья Яшукова.
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