
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о 7-ых российских соревнованиях по спортивному ориентированию 
«Вачский Азимут» 

 
 

 Администрация ОАО «Труд» р.п. Вача и администрация Вачского района приглашают вас 
принять участие в традиционных многодневных соревнованиях, которые пройдут в 
живописном уголке Нижегородской области – с.Филинское Вачского района близ карстового 
озера, берега которого покрыты алебастром. Природа в окрестностях с.Филинское уникальна и 
многообразна. Хвойные леса перемешиваются с тенистыми дубравами и березовыми 
перелесками, богатыми земляникой. Интересная и сложная местность с множеством карстовых 
провалов доставит удовольствие, как ветеранам, так и молодежи. 

А в этом году Вас ждет новая карта, подготовленная весной 2007 года Екишевым 
Максимом (г. Н. Новгород) – одним из лучших составителей карт в России. В 
непосредственной близости от этой карты находится вторая по величине в Нижегородской 
области пещера, длина которой составляет 72 метра. 

 
I. Цели и задачи. 
- пропаганда спортивного ориентирования; 
- повышение спортивного мастерства; 
- укрепление спортивных и дружеских связей ориентировщиков России; 
- привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям спортом и туризмом. 
 
II. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 22 – 25 июня 2007 года в с.Филинское Вачского района 
Нижегородской области. 
 
III. Организаторы соревнований. 
Организаторами соревнований являются: администрация Вачского района, ОАО «Труд» р.п. 
Вача. Непосредственное проведение возлагается на ДЮКФП «Ровесник» р.п. Вача и ДЮЦ 
«Магнитная стрелка» г. Дзержинск.  
 
IV. Условия приема, размещение, питание и проезд. 
Размещение участников в полевых условиях. Приготовление пищи на костре. До ближайшего 
магазина – 1 км. Будет организован подвоз воды и дров, работать буфет. 
Проезд общественным транспортом: автобусом с автовокзала пл.Лядова г.Н.Новгорода в 
Павловском направлении до остановки «Филинское» (120-ый километр) автобусами до г. 
Выкса, г. Кулебаки и г. Навашино; или из г. Навашино (находится на ж/д Москва - Казань) в 
направлении г.Н.Новгорода (билеты до остановки «Филинское»). 
Расписание автобусов можно найти на сайте: http://www.innov.ru/nn/avtras2.htm  
Стоимость проезда из г.Н.Новгород – 140 руб.; из г.Навашино – 35 руб. 
Полевой лагерь расположен с западной стороны от ДООЛ «Дружба», в 3 км от остановки 
«Филинское» в направлении с.Клин. Автобус Вача – Клин проходит мимо ДООЛ «Дружба», 
через Филинское в 7.00, 9.55, 16.40 (смотри схему). 

http://www.innov.ru/nn/avtras2.htm


 
 
  
V. Расходы. 
Расходы по организации и проведению соревнований несет Администрации Вачского района и 
ОАО «Труд». Все расходы по участию в соревнованиях несут командирующие организации или 
сами спортсмены. 
 
VI. Заявки. 
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, разряда, группы, номера 
ЧИПа, названия команды принимаются до 17 июня 2007г. по адресу: belyavo@mail.ru (Андреев 
Сергей) или Нижегородская обл., Вачский р-он, с. Беляйково, ул. Заводская, д. 9, кв. 1, 
Андрееву Сергею. Справки по тел. 8 (83173) 6-16-32 (ДЮКФП «Ровесник» - Пронова Евгения 
Валентиновна), 8 (83173) 743 07 (Андреев Сергей, дом.). Заявки по телефону не принимаются. 
Дозаявки и перезаявки возможны не позднее, чем за 12 часов до старта или позднее при 
наличии свободных мест в группах. 
 
Примерный бланк заявки: 
(пожалуйста, укажите, в каких видах программы Вы будете участвовать) 
 
Коллектив: ____________________________________ Представитель: ____________________ 
 
№ ФИО Группа Разряд Г.р. № ЧИПа 22 июня 23 июня 24 июня 
1 Андреев Сергей МЭ КМС 1984 206135 да да да 
2 Балакин Александр М 20 МС 1989 --------- нет да да 
 
 
VII. Местность и карты. 
Лес – смешанный, лиственный от средней до трудной проходимости. Карта первого дня 
подготовлена в апреле-мае 2007 Екишевым М., компьютерная графика – Екишев М. Карта 
второго дня подготовлены в 2006 году  Кощеевым В. (Н. Новгород), компьютерная графика – 
Зыбов К. (г. Дзержинск) 
 
Образец карт: 
 

  
 

 

mailto:belyavo@mail.ru


 
VIII. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, выполнившие финансовые условия и 
условия заявки по группам: 
 

Группа Возраст Заявочный взнос 
(1 вид программы) 

МЖ Н Для участников, впервые принимающих 
старт в соревнованиях по ориентированию 
(независимо от возраста). 

35 руб. 

МЖ 10 1997 г.р. и моложе 35 руб. 
МЖ 12 1995 –1996 г.р. 60 руб. 
МЖ 13 1994 г.р. 60 руб. 
МЖ 14 1993 г.р. 60 руб. 
МЖ 16 1991 – 1992 г.р. 60 руб. 
МЖ 18 1989 – 1990 г.р. 60 руб. 
МЖ Э 1973 – 1988 г.р. 90 руб. 
МЖ 35 1968 – 1972 г.р. 90 руб. 
МЖ 40 1963 – 1967 г.р. 90 руб. 
МЖ 45 1958 – 1962 г.р. 90 руб. 
МЖ 50 1953 – 1957 г.р. 90 руб. 
МЖ 55 1948 – 1952 г.р. 50 руб. 
МЖ 60 1943 – 1947 г.р. 50 руб. 

 
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIdent. Командам, 
чьи участники имеют собственные электронные ЧИПы, в предварительной заявке необходимо 
указывать в обязательном порядке номер ЧИПа конкретного участника. С участников, не 
имеющих собственных ЧИПов, будет взиматься плата за пользование ЧИПами: в группах 
МЖ10,12,13,14, 16, 18 - 10 рублей за 1 вид программы; в остальных группах – 30 рублей за 
1 вид программы. 
В ориентировании в ночных условиях для отметки будут использованы компостеры – за 
этот вид программы аренда ЧИПа не взимается! 
 
 
IX. Программа соревнований. 
 
22 июня (пятница):  
Заезд участников соревнований. 
18.00 – 21.00 Мандатная комиссия; 
22.30 Ориентирование в ночных условиях, One Man Relay; 
 
 
23 июня (суббота): 
8.00-10.00   Мандатная комиссия; 
11.00  Открытие соревнований. Награждение победителей и призеров ориентирования в ночных 
условиях; 
14.00  Старт первого дня соревнований (средняя дистанция, 30/35) ; 
21.00  Дискотека; 
22.00  Награждение по итогам первого дня соревнований; 
 
24 июня (воскресенье):
10.00  Старт второго дня соревнований (классическая дистанция, 55/60); 
14.00  Награждение; 



 
 
25 июня (понедельник): 
Отъезд участников соревнований. 
  
 
X. Определение победителей. 
В личном первенстве победители и призеры соревнований определяются по сумме времени 
первого и второго дня соревнований (23, 24 июня). 
 
XI. Награждение. 
Победители первого дня (23 июня) награждаются майками лидера. Победители и призеры по 
сумме первого и второго дня соревнований (23, 24 июня) награждаются памятными медалями и 
призами. Победители ориентирования в ночных условиях награждаются призами-сувенирами. 
 
XII. Заявочный взнос. 
Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на проведение 
соревнований. При отсутствии предварительной заявки стартовый взнос увеличивается на 25%. 
 
XIII. Дополнительная информация будет размещена на сайтах спортивного 

ориентирования: orient.nnov.ru, www.moscompass.ru, www.orienteering.nn.ru. 
 
 

 
 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 

http://www.moscompass.ru/
http://www.orienteering.nn.ru/
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