
Массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2021» 

Кросс-выбор-общий старт 

 

Информационный бюллетень №1 

 

 

Организаторы соревнований: ФСО г. Москвы, клубы спортивного ориентирования Малахит и Ориента 

SKI-O 

Главный судья – Иванов Алексей 

Главный секретарь - Филимонова Екатерина 

Заместитель главного судьи по СТО – Картвелишвили Андрей 

Заместитель главного судьи по хронометражу – Зудин Александр 

 

Сроки проведения: 23 мая 2021 года. 

 

Место проведения: Ландшафтный парк Митино города Москвы. Центр соревнований расположен 

около северного вестибюля станции метро «Волоколамская» 

 

 Карта  М 1:7500; Н 2,5м. Год издания – 2012. Корректировка – май 2021.  Автор карты Юрий 

Митин, Николай Сытов. Корректировка Александр Тремпольцев. Формат карты А4. На карте 

нанесены 25 КП, точка старта и легенды КП. Карты не герметизированы. Пакеты можно взять на 

старте. 

 

Местность:  Средне пересечённая, залесённая на 20%. Парковый лес. Дорожная сеть развита 

хорошо. Много парковых дорожек с асфальтовым покрытием. 

 

Опасные места:   Мусор в парке. Встречаются прохожие с собаками. Много отдыхающих с детьми 

и катающихся на велосипедах. Есть велодорожка с указанием направления движения. 

 

 

 

                                            Фрагменты предыдущей версии карты: 

  

           

                                             

 
 

 

 

 

Вся площадь ландшафтного парка Митино закрыта  для проведения тренировок и 

соревнований с 07 мая 2021 года 

Запрещены любые тренировки с использованием спортивных карт 

 

 



Участники соревнований Российский азимут:  группы МЖ9,10,11,12,14,16,18,20,21,35,45,55,65,75.  

 

Программа соревнований: 

 

Время Расписание соревнований 

10:30 Начало работы секретариата 

12:30 Старт первого забега 

13:45 Начало награждения 

 

Разминка: 

Разрешена в районе размещения команд и в зоне старта.  

 

Предварительная информация о дистанциях: 

На местности установлено 42 КП. Из них только 25 нанесены на карту. Все КП на карте имеют 

номера. 

Задача спортсмена, как можно быстрее, найти и отметить необходимое для данной возрастной 

группы количество КП (из нарисованных на карте). За каждый недостающий КП спортсмен получает 

10 минут штрафного времени. 

Количество КП по возрастным группам будет указано в отдельной таблице. 

                                   

Начало ориентирования с пункта «К». Последним пунктом обязательно должен быть 100КП.  От 

последнего КП  до финиша спортсмен должен двигаться по маркировке. 

 

Финиш происходит отметкой чипом в финишной станции.. 

Район со всех сторон ограничен асфальтовыми дорогами с интенсивным движением. Выход на 

проезжую часть категорически запрещён! 

Отметка : электронная (система Sport Ident). Станции работаю в бесконтактном режиме. 

Контрольное время:  1,5 часа 

Заявка на соревнования в системе SI Entry до 23:59 среды 19 мая. 

 

Стартовые взносы:  соревнования проводятся без оплаты стартового взноса. 

 

Награждение: время награждения указано в программе соревнований. Победители и призёры 

награждаются медалями и дипломами, победители награждаются кубками. 

 

 

Удачных стартов ! 


