
 
 

Информационный бюллетень 
                             о проведении Московского регионального этапа 
                                   всероссийских массовых соревнований 
                                        по спортивному ориентированию  
                                       «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ – 2012» 
 
                                                     1. Цели и задачи 
 
 Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 
«Российский Азимут – 2012» проводятся с целью: 
 -  пропаганды здорового образа жизни; 

-  привлечения молодёжи и подростков к регулярным занятиям физической    
культурой и спортом; 
-  увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего 
возраста; 
-  популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых и 
доступных видов спорта. 

 
                              2. Организаторы соревнований 
 

            В соответствии с Положением о проведении соревнований «Российский Азимут – 
2012», утверждённым Заместителем министра спорта, туризма и молодёжной политики 
РФ и Президентом Федерации спортивного ориентирования России,  общее руководство 
подготовкой и проведением соревнований «Российский Азимут – 2012» осуществляется 
Минспорттуризмом России, ФГУ «Управление спортмероприятий» Росспорта, 
Федерацией спортивного ориентирования России и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.  
 Непосредственное руководство проведением Московского регионального этапа 
соревнований «Российский Азимут – 2012» возлагается на Москомспорт, Федерацию 
спортивного ориентирования Москвы, главную судейскую коллегию. 

 
3. Сроки и место проведения 

 
Соревнования проводятся 20 мая 2012 года в ПКиО «Сокольники». 
Центр соревнований Майский просек площадка арены Симфонической эстрады 
 

 4. Участники и программа соревнований 
 
 К участию в соревнованиях «Российский Азимут – 2012» допускаются жители 
Москвы и гости столицы (в том числе и иностранцы). Одновременно проводятся 
соревнования по спортивному ориентированию первенство Москвы и первенство 
СДЮСШОР № 54 «Ориента» 
 Результаты участников определяются в соответствии с действующими правилами 
соревнований по спортивному ориентированию. 
 
 Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 

- мальчики и девочки     М9, Ж9, 2003 г.р. и младше;  
- мальчики и девочки     М10, Ж10, 2002 г.р.  
- мальчики и девочки     М11, Ж11, 2001 г.р.; 
- мальчики и девочки     М12, Ж12, 2000 г.р.; 



- мальчики и девочки     М13, Ж13, 1999 г.р.;  
- юноши и девушки        М14, Ж14, 1998 г.р.; 
- юноши и девушки        М16, Ж16, 1996-1997 г.р.; 
- юноши и девушки        М18, Ж18, 1995-1994 г.р.; 

            - юниоры и юниорки      М20, Ж20, 1993-1992 г.р. 
       

 - мужчины и женщины      М21, Ж21, 1978-1991 г.р. 
 - мужчины и женщины     М35, Ж35, 1968-1977 г.р. 
 - мужчины и женщины     М45, Ж45, 1958-1967г.р. 
 - мужчины и женщины     М55, Ж55, 1948-1957 г.р. 
 - мужчины и женщины     М65, Ж65, 1938-1947 г.р. 
 - мужчины и женщины     М75, Ж75 1937 г.р. и старше. 

 
Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача. 
 

         ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной категории по 
дисциплине – выбор. 

 
20 мая 2012 года: 

 
  8:30 – 10:45 Регистрация участников в день соревнований 
10:45 – 11:15 Официальная церемония открытия 
11:30 – 13:30 Общие старты по возрастным группам 

Соревнования в каждой возрастной категории  
13:30 – 14:30 Церемония награждения победителей и призеров 
14:30 – 15:00 Официальная церемония закрытия  

 
График забегов по группам будет представлен. 

   
                                                       5. Награждение 
 
 Награждение проводится по каждой группе.  

Спортсмены, занявшие три первых места в группах МЖ 9,10,11,12,13,14,16,18,  
награждаются медалями и дипломами СДЮСШОР № 54 «Ориента» 

Спортсмены, занявшие три первых места в группах МЖ 12,14,16,18, 20 
награждаются медалями и дипломами Москомспорта 

Спортсмены, занявшие три первых места в группах МЖ 12,14,16,18,20,21, 35,55  
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма 

Спортсмены, занявшие три первых места в группах МЖ 45,65,75  награждаются 
медалями и дипломами ФСО г. Москвы. 

                          
             
 
 
 

 
 
  
   


