Управление по физической культуре и спорту
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Спортивная школа олимпийского резерва № 7
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут - 2022»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 21 мая 2022 г. в лесопарковой зоне «Баланово» Дёмского
района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.
2. Центр соревнований
Поляна перед корпусом лыжной базы СШОР №7.
3. Вид соревнований
Ориентирование по выбору.
4. Программа соревнований
16-20 мая 10:00 – 18:00
Приём заявок (СШОР №7, ул. Левитана, 36/2)
21 мая
8:30 – 10:30
Регистрация участников, выдача карточек
(в центре соревнований)
10:45 – 11:00
Официальная церемония открытия соревнований
Старт 1-го забега – М21, Ж21, Ж12
11:00
Старт 2-го забега – М55, Ж55, М14
11:15
Старт 3-го забега – Ж14
11:30
Старт 4-го забега – М12
11:45
Старт 5-го забега – М16, Ж16
12:00
Старт 6-го забега – М18, Ж18
12:15
12:30-13:00
Церемония награждения победителей и призеров.
13:00-13:15
Официальная церемония закрытия соревнований
5. Порядок работы на дистанции
По команде «Старт» участник в произвольном порядке по собственному выбору
посещает то количество контрольных пунктов, которое указано в информации для его
возрастной группы. Последний контрольный пункт № 60 (перед финишем)
обязателен для всех возрастных групп и входит в общее количество
После пересечения линии финиша участник двигается по коридору своей возрастной
группы до судьи, которому сдает карточку и карту и покидает зону финиша.
6. Оборудование контрольного пункта
Знак контрольного пункта – бело-оранжевая призма. Табличка с номером
контрольного пункта и компостеры расположены на веревочной растяжке. Образец –
последний контрольный пункт.
7. Система контроля прохождения дистанции
Отметка компостером в карточке участника.
8. Сведения о карте-схеме и местности
Масштаб 1: 3 500 м, высота сечения рельефа – 5 м.

Местность представлена карстовым рельефом с глиняным грунтом и равнинной
частью. Дорожная сеть представлена велосипедной трассой с асфальтовым покрытием,
тропами различного класса. Растительность представлена лиственными породами
различной проходимости. В северо-западной части находятся посадки реликтовых
растений, обозначенные на карте знаком «Запрещенный для бега район» и разметочной
лентой. Передвижение по участку категорически запрещено!
Границы района: СЕВЕР – шоссе с регулярным движением; ВОСТОК, ЮГО-ВОСТОК,
ЮГ – шоссе, жилой частный сектор; ЗАПАД, ЮГО-ЗАПАД – шоссе, коттеджный
поселок.
Опасность
представляют
собой
незначительные
места
несанкционированных свалок мусора и незадернованные склоны, и земляные
обрывы.
9. Параметры дистанций
Общее количество контрольных пунктов, находящихся на местности – 30.
Возрастная категория

Обозначение

Длина (км)

Кол-во КП,
обязательных для
прохождения

Мальчики (2010 г.р. и моложе)

М 12

1,2

Девочки (2010 г.р. и моложе)

Ж 12

1,0

Юноши (2008-2009 г.р.)

М 14

1,5

Девушки (2008-2009 г.р.)

Ж 14

1,3

Юноши (2006-2007 г.р.)

М 16

1,8

Девушки (2006-2007 г.р.)

Ж 16

1,7

Юноши (2004-2005 г.р.)

М 18

2,2

Девушки (2004-2005 г.р.)

Ж 18

2,0

Мужчины (2003 г.р. и старше)

М 21

3,5

Женщины (2003 г.р. и старше)

Ж 21

3,0

Мужчины (1967 г.р. и старше)

М 55

2,2

Женщины (1967 г.р. и старше)

Ж 55

1,7
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10. Информация
Вся информация о соревнованиях публикуется на сайте http://dushor-7.ru.
Электронная почта: dushor-7@mail.ru.
Справки по телефону 8 (347) 281 04 24.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

