
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  №  1
 

по проведению всероссийских массовых соревнований
по спортивному ориентированию

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2008»
Московская область, г. Яхрома

 
Место проведения:   Московская обл., г. Яхрома
 
Дата проведения:   18 мая 2008 года
 
Центр соревнований: г. Яхрома, южная окраина города
 
Вид  программы: Ориентирование по выбору, маркированная дистанция 
 
Старт:  Старт  общий  по  забегам  с  11:00,  расписание  старта  будет  сообщено 
дополнительно.
 
Участники  соревнований:   Допускаются все желающие.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:

•                   М-14    юноши      1994 г.р. и моложе
•                   Ж-14    девушки    1994 г.р. и моложе
•                   М-17    юноши      1991 -1993 г.р.
•                   Ж-17    девушки    1991 -1993 г.р.
•                   М-20    юноши       1988 -1990 г.р.
•                   Ж-20    девушки    1988 -1990 г.р.
•                   М-21    мужчины   1974-1987 г.р.
•                   Ж-21    женщины   1974-1987 г.р.
•                   М-35    мужчины   1954-1973 г.р.
•                   Ж-35    женщины   1954-1973 г.р.
•                   М-55    мужчины    1953 г.р. и старше
•                   Ж-55    женщины   1953 г.р. и старше

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии 
допуска врача, участники от  18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной 
подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

 
Заявки, мандатная комиссия:

•                    С 12 по 17 мая  с 10.00  до 17.00 в в Комитете по физической культуре и 
спорту  Администрации  Дмитровского  муниципального  района  Московской 
области  по  адресу:  141800  МО  г.Дмитров  ул.Комсомольская  д.33  стр.2, 
Емельянова Инна телефон/факс: (495) 940-9130, (496) 548 03, dmsport@mail.ru

 
•                   18 мая  на  месте  соревнований (при  наличии номеров)  с  9.00  до  10.00  в 

Яхроме, в центре соревнований (см. схему) ответственная Емельянова Инна.
Участники  соревнований  предоставляют  в  мандатную  комиссию  следующие 

документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского 
страхования, справку-допуск врача.

При прохождении мандатной комиссии каждый участник соревнований получает 
майку с номером и карточку участника для отметки контрольных пунктов.

Внимание:  Участники стартуют в майках с номерами. Отдельных номеров не 
предусматривается. Вышедшие на старт без маек с номером не считаются участниками 
соревнования.



 
Предварительная техническая информация
 
Местность соревнований.  Местность сильно пересеченная, овраги, отроги и промоины 
речек Каменка и Рокша. Местность закрытая на 60%, максимальный перепад высот на 
склоне  -  45  м,  проходимость  от  средней до  плохой,  дорожная  сеть  развита  в  средней 
степени. Границы проходимости растительности до некорректной степени условны и не 
могут служить ориентирами.
Опасные места:  крутые склоны, поваленные деревья.
Ограничения района: с востока лыжероллерной трассой,  с запада речкой Рокша, с юга 
деревней Степаново, с севера г. Яхрома.
 Карта  соревнований.  Карта  подготовлена  А.М.  Тараниным  (Москва)  2006-2007  г.г. 
Корректировка апрель 2008 г. Табаков М.К.
Масштаб карты:  1:5000, сечение рельефа 5 м для групп М-14, Ж-14, 1:7500, сечение 
рельефа 5 м для всех остальных групп. Формат А4.
Легенды, КП.  Легенды КП впечатаны в карте.  Словесное описание легенд КП можно 
посмотреть на щите информации. На картах впечатаны номера КП: для выбора номера от 
31 до 53 (КП №50 является финишным), для маркированной трассы номера от 31 до 36 
плюс 50-й финишный.
От последнего КП до Финиша – 50 м по маркировке.

Система отметки. Отметка компостером в карточке участника.
 
Предварительные параметры дистанций:   На местности установлено 23 контрольных 
пункта.

М21                           21 КП    ~ 5,2 км
М35, Ж21                  19 КП    ~ 4,7 км
М20                           17 КП    ~ 4,2 км
М17, М55, Ж20        15 КП    ~ 3,7 км
Ж17, Ж35                  13 КП    ~ 3,2 км
Ж55                           11 КП    ~ 2,4 км
М14, Ж14                  7 КП    ~ 1,7 км

.
Проезд участников к месту соревнований: 
 
Общественным транспортом:  

•                    от  Савеловского  вокзала  или  метро  «Тимирязевская»  на  электричке  до 
станции  «Яхрома»,  далее  3,3  км  до  Центра  соревнований  по  схеме  или  на 
автобусе/маршрутке №9,42 до пл.Ленина и далее 1,3 км пешком до центра соревнований..  
Время в пути –  электричка 70-75 минут от вокзала, 65-70 мин от метро «Тимирязевская».  
Расписание электричек: (www  .  tutu  .  ru  ). Стоимость билета 84 рубля.
                                       Москва-Савеловский вкз.   Тимирязевская     Яхрома
                                                            7-16                              7-20                  8-32
                                                            7-21                              7-25                  8-38
                                                            7-43                              7-47                  8-58
                                                            8-14                              8-18                  9-28
                                                            8-40                              8-44                  9-51
                                                            8-45                              8-50                 10-00
                                                            9-17                              9-21                 10.32
                                                            9-37                              9-41                 10.54 

http://www.tutu.ru/


Расписание обратных электричек:

                                                   Яхрома          Тимирязевская     Москва-Савеловский вкз.
                                                        14-37                          15-53                        15-57
                                                        14-58                          16-05                        16-09
                                                        15-47                          17-01                        17-05
                                                        15-54                          17-06                        17-10
                                                        16-12                          17-16                        17-20
                                                        16-31                          17-42                       17-46
                                                        17-02                          18-16                       18.20
                                                        17-45                          18-52                       18.56
                                                        17-51                          19-06                       19-10
                                                        18-00                          19-11                       19-15

Автотранспортом: от Московской кольцевой автодороги по Дмитровскому шоссе, далее 
по указателям в спортпарк «Волен» (см. схему) 45 км от МКАД. (план-схема прилагается).
Парковка  автобусов  и  личного  автотранспорта  на  автостоянке в  спортпарке 
«Волен».
От автостоянки до центра соревнований  1 километр по разметке.
 
Оргкомитет:
Директор соревнований – Волков Юрий Евгеньевич,  СРК, г. Дмитров, тел. (495)-940-91-
30, e-mail: dmsport  @  mail  .  ru  
Главный  судья  соревнований  –  Табаков  Михаил  Кириллович,  Судья  1-й  категории, 
пристань Ударная, тел. (495) 993-82-06, e-mail: udarnaya  @  yandex  .  ru  
Председатель мандатной комиссии - Емельянова Инна Викторовна, г.Дмитров тел. (496) 
940-91-30
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