
 

XXIX МНОГОДНЕВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

«НЕВСКИЙ АЗИМУТ»  

 

Информационный бюллетень №1 
 

1. Время и место проведения. – Соревнования проводятся 07 - 09 июня 2019 года в Лужском  
районе Ленинградской области. Центр соревнований расположен в 3,5 км от железнодорожной 
станции Луга (совмещён с центром соревнований «Яркий мир»). Размещение в полевых 
условиях.  

Схема подхода/подъезда, расписание транспорта, будут опубликованы в 
Информационном бюллетене №2. 

2. Организаторы соревнований. – Соревнования проводит КСО «Азимут» при 

поддержке Федерации спортивного ориентирования Санкт-

Петербурга и ООО «Дом-Сервис». 

Главный судья -   Н.А. Волков (СС1к)                            

Главный секретарь -  Т.В. Черноизюмская (СС2к)                            

3. Программа соревнований. 

06 июня – заезд участников; 

            – регистрация участников с 2130 до 2300 час.;  

07 июня – регистрация участников с 900 до 1300 час.;  

– индивидуальные соревнования в заданном направлении – кросс-спринт 20, старт с 

1400 час. детских групп, взрослые стартуют с 2000час.. 

08 июня – индивидуальные соревнования в заданном направлении – кросс-классика 50, старт в 

1200 час. 

            – награждение победителей и призеров 1го и 2го  дня соревнований, начало в 2015 час.; 

09 июня – индивидуальные соревнования в заданном направлении – кросс-классика 40, старт в 

1100 час. 

            –  награждение победителей и призеров 3го дня соревнований начало в 1530 час., 
_  награждение абсолютных победителей и призёров соревнований,  

-- закрытие соревнований, 

– отъезд участников соревнований. 

4. Местность и карта. –  Район соревнований расположен на территории бассейна реки Обла 

и искусственного озера Омчино. Холмисто-равнинный рельеф местности, характерный для 

Лужского района, возник примерно 25 тысяч лет назад, в период 

последнего, так называемого Валдайского оледенения, когда массы 

льда спускались с гор Скандинавского полуострова.  

 По краям ледника образовывались возвышенности в виде 

холмов и длинных гряд. На месте таяния льда, в низинах, 

создались ледниковые водоемы. Высота района –  50-90 метров 

над уровнем моря. С запада на восток район соревнований 

разделен грунтовой автодорогой. С северной стороны автодороги основу рельефа составляет 

склон к озеру, с набором высоты 35-38 метров. На склоне образованны ямы, небольшие 

овражки.  

 Растительность преимущественно хвойная, разной 

степени проходимости. С южной стороны автодороги 

рельеф более пологий, без ярко выраженных элементов, с 

набором высот до 22 м. Растительность смешанная, есть 

труднопроходимые участки, заросшие кустарником. Также 

встречаются заросшие малинником и папоротником 

старые лесовозные просеки. В районе соревнований 

хорошо развита сеть дорог, троп, пропашек. Заросшие 

болота расположены в южной части карты. Грунт 

песчаный, имеются капониры и воронки искусственного 



происхождения.  

Карты составлены в 2017 г. Авторы: Александр Ковязин (Череповец), Сергей Несынов 

(Пермь), Константин Токмаков (Ленинградская область). Масштаб: 1:5000, 1:7500, 1:10000. 

5. Система отметки. – Электронная система отметки SFR-system. При отсутствии 
собственного ЧИПа можно будет арендовать или купить в центре соревнований.  

6. Участники соревнований. – Соревнования личные, проводятся по следующим возрастным 

группам: 

МЖ 10,12,14,16,18,21,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90. 

Взрослые спортсмены (гр. МЖ21-90) выступают в соревнованиях под свою ответственность за 

здоровье. Для детей (гр. МЖ10-18) представление заявки с медицинским допуском, заверенной 

печатью врача, ОБЯЗАТЕЛЬНО. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей несет их тренер или родители, которые присутствуют на 

соревнованиях.  

Дополнительные фитнес-группы: Ф_ДЛ (длинная, рекомендуется 

мужчинам) и Ф_КОР (короткая, рекомендуется 

женщинам и ветеранам) - для участников, 

которые по состоянию здоровья или иным 

причинам не могут соревноваться в своих 

возрастных группах. Для новичков будут 

организована группа НОВ (простая короткая дистанция для начинающих 

взрослых и новичков-детей старше 13 лет) и группа ДТР для детей, 

проходящих дистанцию с родителями или тренерами. 

7. Определение результатов соревнований. – Соревнования личные. Победители и призёры 

в каждом виде программы соревнований по каждой возрастной группе определяются в 

соответствии с Правилами соревнований.  

Результат участника соревнований переводится в очки. Очки начисляются по формуле:  

 

                                    200  –               х 100 

 

Абсолютные победители и призёры по каждой возрастной группе (набравшие больше 

всего очков) определяются по сумме результатов 3х дней.  

8. Награждение. – Абсолютные победители и призеры многодневных соревнований «Невский 

Азимут» по каждой возрастной группе награждаются медалями, 

дипломами и ценными призами (только на месте соревнований). 

Медалями награждаются победители и призёры в каждом виде программы 

соревнований 1-го, 2-го и 3-го дня (группы МЖ10-18 дополнительно 

награждаются дипломами). В фитнес-группах (Ф_ДЛ, Ф_КОР, НОВ, ДТР) 

награждение не проводится.  

9. Финансирование соревнований. - Расходы по организации и проведению соревнований 

производятся за счет целевых заявочных взносов участников и средств, выделяемых 

общественными организациями и спонсорами. Размер целевого заявочного взноса за 3 (Три) 

дня соревнований составляет: 

 

Группа  Размер целевого взноса (руб.) 

МЖ 21, 35, 40, 45, 50; М55  1200 

МЖ 16, 18; студенты (по студ. билету)  750 

МЖ 10, 12, 14; Ж55; МЖ60, 65, 70; НОВ  650 

ДТР  650 

МЖ 75, 80, 85, 90  Бесплатно 

Ф_дл, Ф_кор  350 / 1 день 

 

 результат участника 

результат победителя 



Реквизиты для оплаты по безналичному расчету: 

ООО «Дом-Сервис» 
195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова дом 8, корпус 2 
ИНН 7804350431    КПП 780401001   
р/сч  40702810600140000132 филиал Северо-Западный ПАО Банка «ФК Открытие» 
 г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810540300000795   БИК 044030795 

Назначение платежа: Взносы за участие в соревнованиях «Невский Азимут», НДС не 

облагается. 

Если необходим предварительно счет для оплаты, просьба направить заявку по 

электронной почте: doms@nxt.ru, или позвоните по телефону +7-921-951-38-68 Николаю 

Андреевичу. 

Оплатить стартовый взнос для участников, заявившихся через сайт о-рег  (http://o-
reg.spb.ru)), можно через sms-сервис Сбербанка, «Мобильный Банк» (для этого потребуется 
карта Сбербанка, подключенная к мобильному банку). 

Перечислить взнос на карту Сбербанка 2202 2001 3475 2243 или по номеру телефона 

8911-280-47-34. Получатель – Татьяна Владимировна Ч. Обязательно вписать в sms, вместе с 

кодом подтверждения, ФИО участника, группу и название команды. 

Расходы на проезд к месту соревнований, а также на питание и размещение участников 

соревнований, несут командирующие организации. 

10. Заявки. – Предварительные заявки принимаются до 2400 часов 26 мая: 

- заявка открыта на сайте http://www.o-reg.spb.ru; 

Целевой заявочный взнос оплачивается при подаче заявки. Заявки после 26 мая и на месте 

соревнований будут приниматься только при наличии свободных мест в группах. При этом 

размер целевого заявочного взноса увеличивается в 1,5 раза. При неявке заявленного 

участника ему возвращается 50% заявочного взноса. 

11. Дополнительная информация. – Участники при желании самостоятельно размещаются в 

гостиницах и базах, а также возможно размещение в полевых условиях. 

Закапывать мусор в землю категорически запрещено. Пакеты для мусора можно получить в 

центре соревнований. Их необходимо складировать в специально отведенных местах для 

централизованного вывоза. Приготовление пищи – только с использованием мангалов, 

примусов и т.п. Разведение костров на земле категорически запрещено.  

Приглашаем торгующие организации на наши соревнования (по предварительной 

договорённости). 

12. Информационная поддержка: 

        - сайт www.o-site.spb.ru 

        - сайт КСО «Азимут»  www.azimut-piter.ru 

13. Справки:  

- по  моб. тел. +7-911-280-47-34 Татьяна Черноизюмская 

- по электронной почте lyatatu@mail.ru 
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