
 

Информационный бюллетень  

 

Всероссийские массовые соревнования 

 по спортивному ориентированию  

«Российский Азимут 2021» 
 

1. Цели и задачи:  

Старт проводится с целью привлечения населения к регулярным занятиям 

спортом, пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской 

Федерации, популяризации вида спорта «спортивное ориентирование», повышения 

спортивного мастерства спортсменов, продления спортивного долголетия среди 

спортсменов среднего и старшего возраста.  

 

2. Время и место проведения:  

Соревнования проводятся 23 мая 2021 г., п. Лесной, г. Энгельс.  

 

3. Руководство:  

 - Министерство спорта Российской Федерации 

 - Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области 

 - Федерация спортивного ориентирования России 

 - Саратовская Федерация спортивного ориентирования 

 - Непосредственное проведение возлагается на ГСК. 

 - Главный судья - Семенов Алексей, тел. 8-917-215-17-08 

 

4. Участники:  

К участию допускаются все желающие.  

Соревнования личные, проводятся в соответствии с действующими правилами 

вида спорта «спортивное ориентирование» в следующих возрастных категориях: 

МЖ-12 (2009 г.р. и моложе) 

МЖ-14 (2007 – 2008 г.р.)  

МЖ-16 (2005 – 2006 г.р.) 

МЖ-18 (2003 – 2004 г.р.) 

МЖ-20 (2001 – 2002 г.р.) 

МЖ-21 (2000 г.р. и старше) 

МЖ-35 (1967 – 1986 г.р.) 

МЖ-55 (1966 г. р. и старше) 

 

5. Программа: 

 Соревнования проводятся в дисциплине:  Кросс - выбор 

 Старт общий по забегам. 

 9:30 – 11:00 – регистрация участников 

 11:30 – 11:45 – открытие соревнований 

 12:00 – старт участников первого забега 

 13:30 – 14:30 – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований 

 



6. Подведение итогов:  

 Определение победителей и призеров осуществляется в соответствии с 

правилами вида спорта «спортивное ориентирование» 

 

7. Награждение: 

 Участники, занявшие  1-3 места в каждой возрастной категории, награждаются 

медалями и дипломами Минспорта России. 

 Победителям в каждой возрастной категории вручаются памятные призы 

Минспорта России.   

 

8. Заявки: 

           Заявки принимаются в on-line режиме на сайте  http://orgeo.ru/ до 16.00 ч. 

22.05.2021г. 

 

9. Регистрация участников в день старта с 9:30 до 11:00 ч. 

 

10. Отметка:  

          На соревнованиях будет применяться электронная отметка SFR.  

          Чип выдается каждому участнику при регистрации.  

           При утери чипа штраф 300 рублей. 

 

Удачного старта! 

http://orgeo.ru/

