
«Царскосельский азимут-2018» 

Информационный бюллетень №1 
1. Организаторы соревнований: 

- Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

- Непосредственное проведение возлагается на СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское 

Село» и ГБУ ДО  «Дворец творчества» Пушкинского района. 

- Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией: 

Директор соревнований - Горланова Светлана Евгеньевна. 

Главный судья соревнований - Егоров Андрей Викторович  89118485519 
 

2. Время и место проведения соревнований: 

Соревнования проводятся 25 апреля 2018 года в г. Пушкин, Баболовский парк. 

Начало старта в 13:00 согласно стартовым протоколам. Для групп ДТР и ФИТНЕС старт открытый с  

13:15-14:00 по стартовой станции 

Начало работы секретариата в 12:00. 

Центр соревнований: см. схему. 
 

3. Местность: 

Лес лиственный, открытый на 40%. Дорожная сеть развита средне. Большое количество микроямок и 

капониров.  Канавы и речки переполнены водой. Из-за обильных дождей в лесу очень мокро. 

Рекомендуем с собой брать дополнительный комплект одежды и обуви. 

Опасные места: движение машин в городской части, дворовые собаки 
 

6. Карта: 

Масштаб карты 1:7500 (в 1 см 75 м), сечение рельефа 2,5 м 

Размер- 210х300 мм (А4). Карты упакованы в файлы.  

Легенды КП в карте. 

Границы района соревнований: c севера- река, юг- Красносельское шоссе,  

восток- дорога на Александровку,  восток- Красносельское шоссе. 

При потери ориентировки двигаться на юг, далее вдоль шоссе к центру соревнований. 

Каждый стартовавший участник ОБЯЗАН пройти через финиш. 
 

5. Дистанция: 

Дистанция личная, по выбору. Первый КП заданный.  Последний КП для всех групп №100. 

На местности будет установлено 18 КП.   

Параметры дистанций: 

 
              Первый и последний КП входит в это число. 



              Группы ФИТНЕС и ДТР берут любое кол-во КП. 

              Применяется система отметки SFR-system. 

              Контрольное время для всех групп 1 час 15 мин. 

6. Участники соревнований: 

            В соревнованиях принимают участие учащиеся учебных заведений Пушкинского района Санкт-              

Петербурга, а также приглашённые команды и отдельные участники. В соревнованиях среди учащихся 

участвуют школьники-спортсмены 2008–1998 годов рождения, не имеющие освобождения по состоянию 

здоровья от занятий физической культурой. Состав команды от учебного заведения – 10-40 человек. 

Зачётные группы – по годам рождения, отдельно среди мальчиков и девочек. 

Приглашаются для участия также учителя, родители и все желающие в открытые взрослые (М и Ж) и фитнесс - 

группы. Также есть возможность пройти дистанцию совместно взрослым с детьми (группа ДТР). 

  

 Соревнования проводятся по зачётным группам: 

  

Мальчики:                                   Девочки: 

 М10(2010-2008 г.р.),         Ж10(2010-2008 г.р.), 

М12(2007-2006 г.р.),          Ж12(2007-2006 г.р.), 

М14(2005-2004 г.р.),          Ж14(2005-2004 г.р.), 

М16(2003-2002 г.р.),          Ж16(2003-2002 г.р.), 

М18(2001-2000),                 Ж18(2001-2000 г.р.), 

Мужчины.                           Женщины. 

 

Незачётные группы: Фитнес, ДТР. 

 

7.  Заявка: 

              Заявка на участие соревнований подается в срок до 23.04.2018 по 23:59:59 по МСК времени  

на почту alp-06@mail.ru 

             Для опоздавших возможна заявка «на месте» только при наличии резервных мест.  

 

8. Финансовые условия: 

Старт бесплатный для всех групп. 

ЧИПы будут выдаваться на старте. 

 

9. Награждение: 

Награждение победителей и призеров будет на месте соревнований в 15:15. 

 

 


