
Информационный бюллетень 

О всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию 

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ-2021»  

 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский азимут-2021» проводятся в Российской федерации   мая в 14 раз, в 

городе Зеленогорске в 6 раз. Одновременно мая в 73 субъектах Российской 

Федерации будет дан старт более 150 тысячам участников этих соревнований. 

Участники соревнований должны зарегистрироваться в свою возрастную 

группу, получить номер участника и спортивную карточку, зарегистрированную на 

его имя. В ходе преодоления дистанции участник отмечает контрольные пункты в 

ячейках карточки цветным карандашом, находящимся на контрольном пункте. 

Соревнования проводятся с общего старта по дисциплине «выбор» по 

программе: 

 

9.00 - 10.30 Регистрация участников на площади возле д/с «Нептун» 

10.30 Церемония открытия соревнований на площади возле д/с «Нептун» 

11.00 - 11.30 Общий старт на площади возле д/с «Нептун», ул. Гагарина, д. 6 

13.00 
Церемония закрытия и награждение победителей на площади возле 

д/с «Нептун» 

  

Старт участников производится возле д/с «Нептун». К участию в 

соревнованиях «Российский Азимут-2021» допускаются жители Красноярского 

края и города Зеленогорска. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 

 

- Ю-12 юноши  (12 лет и моложе) 2009 г.р. и моложе; 8 КП 

- Д-12 девушки    (12 лет и моложе) 2009 г.р. и моложе; 8 КП 

- Ю-14 юноши (13 – 14 лет) 2007-2008 г.р.; 10 КП 

- Д-14 девушки    (13 – 14 лет) 2007-2008 г.р.; 10 КП 

- Ю-16 юноши (15 – 16 лет) 2005-2006 г.р.; 12 КП 

- Д-16 девушки    (15 – 16 лет) 2005-2006 г.р.; 12 КП 

- Ю-18 юноши (17 – 18 лет) 2003-2004 г.р.; 14 КП 

- Д-18 девушки    (17 – 18 лет) 2003-2004 г.р.; 14 КП 

- Ю-20 юниоры (19 – 20 лет) 2001-2002 г.р.; 15 КП 

- Ю-20 юниорки    (19 – 20 лет) 2001-2002 г.р.; 15 КП 

- М-21 мужчины (21 – 34 лет) 1987-2000 г.р.; 16 КП 

- Ж-21 женщины    (21 – 34 лет) 1987-2000 г.р.; 16 КП 

- М-35 мужчины (35 – 54 лет) 1967- 1986 г.р.; 10 КП 

- Ж-35 женщины    (35 – 54 лет) 1967- 1986 г.р.; 10 КП 

- М-55 мужчины (55 лет) 1966 г.р. и старше; 8 КП 

- Ж-55 женщины    (55 лет) 1966 г.р. и старше; 8 КП 



На старте все участники получают бейсболку с логотипом соревнований и 

спортивную карту района парковой зоны аллеи «Дружба» с нанесенными на нее 

контрольными пунктами, в виде красных кружочков.  Старт изображен красным 

треугольником, финиш двойным красным кругом. 

Участник, преодолевая дистанцию, находит и отмечает на карточке 

количество контрольных пунктов, необходимых для своей возрастной группы. 

Образец контрольного пункта находится на финише, и является обязательным для 

отметки при финише на дистанции. 

После этого финиширует в свой финишный коридор, согласно своей 

возрастной группе. 

Победителем в своей возрастной группе является участник, отметивший 

необходимое для своей возрастной группы количество контрольных пунктов и 

финишировавший первым. 

Награждение проводится по каждой возрастной категории отдельно. 

Участники, занявшие I - III место в группах награждаются медалями и дипломами 

Министерства спорта РФ. 

 

Справки по телефону: 3-04-45, 8-913-533-1009 


