
                                                              
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ – 2021» 

кросс - выбор (0830121811Я) 

23 мая 2021 г. , г . Йошкар-Ола, Республика Марий Эл. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

Организаторы соревнований: 

 Министерство спорта Российской Федерации 
 Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл 
 ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» 
 
Главный судья: Казанцев Александр Вячеславович СС1К (г. Йошкар-Ола) 
Главный секретарь: Михайлова Наталья Федоровна СС1К (г. Йошкар-Ола) 
Зам. гл. судьи по СТО: Жуков Максим Александрович СС1К (г. Йошкар-Ола) 
 
Место проведения. Центр соревнований. 

Соревнования проводятся 23 мая 2021 года в районе стадиона Дружба г. Йошкар-Ола 
(ул. Машиностроителей д. 55).  

 
Программа соревнований: 
23 мая 2021 г.  
08.30 – 10.00 – заезд участников соревнований. Регистрация участников. 
10.30 – 10.45 – церемония открытия соревнования 
11.00 – общий старт по забегам в дисциплине кросс - выбор (код 0830121811Я)  
13.00 – награждение по результатам соревнований. 
 
Участники соревнований: 

Требования к спортсменам и условия участия – в соответствии с Положением о 
Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский 
азимут» в Республике Марий Эл. 

 Возрастные группы: 
Мужчины, женщины – МЖ 21, 2002 г.р. и старше; МЖ 35, 1972-1986 г.р.; МЖ 50, 1971-
1962; МЖ 60, 1961 г.р. и старше.  
Юноши, Девушки – МЖ 12, 2009 и моложе; МЖ 14, 2007-2008 г.р.; МЖ 16, 2005-2006 г.р.; 
МЖ 18, 2003-2004 г.р.  

 
Допускаются участники из Республики Марий Эл, имеющие медицинский допуск 

и официальную заявку.  
 
 
 
 



 
Спортивно-техническая информация: 

Карта: Масштаб карты – 1:4000. Сечение рельефа – 2,5 метра, условные знаки ISSOM 
2007 (спринт). Составитель карты: Жуков М.А. 

Карты отпечатаны в типографии на бумаге плотностью 100 г/м2. Легенды контрольных 
пунктов впечатаны в карту. Формат карты: 21 х 30 (см) – А4. 

Местность: Местность представляет собой городскую застройку жилого сектора, а 
также прилегающую территорию к стадиону «Дружба». Большая часть поверхности с 
твердым покрытием (асфальт до 97%). Газоны и клумбы (оливковый цвет) представлены в 
большом количестве. По заездам во дворы и на парковках возможен автомобильный 
трафик. 

Отметка: На соревнованиях будет использоваться система электронной отметки 
SportIdent контактная. 

Заявки: 
 Электронные заявки на участие принимаются не позднее, чем за двое суток 
посредством Интернет-сервиса «Orgeo.ru» (ссылки на событие на сайте «Orgeo.ru» 
размещаются на сайтах: http://rv12.ru, http://sporttourmariel.ru). 


