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ПОЛОЖЕНИЕ 
о XVII традиционном фестивале спортивного ориентирования 

«Вачский Азимут» 
 

1. Цели и задачи. 
• пропаганда спортивного ориентирования, 
• повышение спортивного мастерства спортсменов ориентировщиков, 
• укрепление спортивных и дружеских связей ориентировщиков России, 
• привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям спортом и 

туризмом. 
 

2. Время и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся с 8 по 13 июня 2017 года в селе Филинское Вачского района 
Нижегородской области. 
 

3. Организаторы соревнований. 
• Администрация Вачского муниципального района Нижегородской области, 
• МБУ ДО ДЮЦ «Ровесник».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на отдел культуры 
администрации Вачского муниципального района. 
  



	

	

 

 

 

 

 

 

4. Программа соревнований. 
 

8 июня  

(четверг) 
Заезд участников соревнований 

9 июня  

(пятница) 

Личные соревнования.  

Выбор — 30 мин. 

10 июня  

(суббота) 

Личные соревнования в заданном направлении.  

Спринт — 20 мин. 

 

Личные соревнования в ночных условиях.  

Выбор — 30 мин. 

11 июня  

(воскресенье) 

Личные соревнования в заданном направлении. 

Классика — 50/60 мин. 

12 июня  

(понедельник) 

Личные соревнования в заданном направлении. 

Классика — 40/50 мин. 

13 июня  

(вторник) 
Отъезд участников соревнований 

 

  



	

	

 

 

 

 

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

ГРУППА ВОЗРАСТ 

Заявочный 

взнос за 1 

(один) вид 

программы 

Аренда средств 

электронной 

отметки за 1 (один) 

вид программы 

МЖ Н 

Соревнуются участники, 

впервые принимающие 

старт в соревнованиях 

по ориентированию, 

независимо от возраста 

170 ₽ 50 ₽ 
Родители-дети* 2007 г.р. и моложе 

МЖ 10 2007 г.р. и моложе 

МЖ 11 2006 г.р. 

МЖ 12 2005 г.р. 

МЖ 13 2004 г.р. 

Open – дети****  

МЖ 14 2003 г.р. 

220 ₽ 50 ₽ 

МЖ 16 2001 — 2002 г.р. 

МЖ 18 1999 — 2000 г.р. 

Open-юноши ****  

Ж 55 1958 — 1962 г.р. 

МЖ 60 1953 — 1957 г.р. 

МЖ 65 1948 — 1952 г.р. 

МЖ 70 1943 — 1947 г.р. 



	

	

    

ГРУППА ВОЗРАСТ 

Заявочный 

взнос за 1 

(один) вид 

программы 

Аренда средств 

электронной 

отметки за 1 (один) 

вид программы 

МЖ Э 
1998 г.р., с 

квалификацией не ниже 

1 разряда 

350 ₽ 50 ₽ 

МЖ 21-А** 
1998 г.р. и старше, с 

квалификацией 1,2,3 

разряд и КМС 

МЖ 21-В*** 
1998г.р. и старше, с 

квалификацией 1,2,3 

разряд и КМС 

Open ****  

МЖ 30 1983 — 1987 г.р. 

МЖ 35 1978 — 1982 г.р. 

МЖ 40 1973 — 1977 г.р. 

МЖ 45 1968 — 1972 г.р. 

МЖ 50 1963 — 1967 г.р. 

М 55 1958 — 1962 г.р. 

МЖ 75 1942 г.р. и старше бесплатно 50 ₽ 

 
*  На старт допускаются дети в сопровождении родителей. 
**  МЖ 21-А – укороченные дистанции, сложность которых сопоставима с группой МЖ-Э. 
***  МЖ 21-В – укороченные и упрощенные дистанции. 
****  Open группы – допускаются участники без предварительной заявки.  
 

Open-дети — дистанция группы М-12, 
Open-Юноши — дистанция группы М-16, 
Open — дистанция группы М-21-А. 

  



	

	

 

 

 

 

Группы участников соревнований в ночных условиях  
будут разделены следующим образом: 

 

МЖ А МЖ 18, МЖ Э, МЖ 21-А, МЖ 21-В, МЖ 35 

МЖ В МЖ 16, МЖ 40 и старше 

МЖ С МЖ 13-14, участники моложе 2004 г.р. к старту не допускаются 

 

Заявочный взнос соревнований в ночных условиях соответствует основному заявочному 
взносу в зависимости от возраста участника. 
Все участники соревнований (или руководители коллективов школьников до групп 
МЖ18) самостоятельно несут ответственность за свое здоровье и здоровье своих 
воспитанников. 
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагается 
на организации, направляющие спортсменов на соревнования. 
 

6. Определение результатов. 
 

 

Победители и призеры в личном первенстве определяются: 
• по итогам соревнований по Выбору — 09 июня, 

• по итогам соревнований в Спринте — 10 июня, 

• по итогам соревнований в Ночных условиях — 10 июня, 

• по сумме времени 3-го и 4-го дней соревнований — 11, 12 июня. 

 
 

7. Награждение. 
Победители и призеры 09 июня награждаются грамотами и медалями. Победители 10 
июня награждаются грамотами, медалями и сувенирами, призеры 10 июня - грамотами и 
медалями. Победители и призеры ориентирования в ночных условиях награждаются 
грамотами, медалями и призами. Победители 11 июня награждаются майками лидера, 
призеры 11 июня — грамотами.  
Победители и призеры по сумме третьего и четвертого дней соревнований (11, 12 июня) 
награждаются медалями и призами. 
 

 



	

	

 

 

 

 

В группе М 60 по сумме третьего и четвертого дней соревнований победители и призеры 
дополнительно награждаются призами памяти Валерия Старостина.  
В группе «родители-дети» поощрение детей в каждом виде программы происходит 
только на финише. 
 

8. Финансирование. 
Финансирование соревнований обеспечивают: 

• Администрация Вачского муниципального района Нижегородской области, за 
счет средств районного бюджета; 

• ПАО «Труд»; 
• сеть спортивных магазинов Поволжье СПОРТ; 
• ООО «Метиз»; 
• ООО «Агрофирма «Металлург» г. Выкса;  
• ООО «Экопарковка.ру» г. Москва 
• за счет внебюджетных средств других участвующих организаций и заявочных 

взносов на долевых условиях обеспечиваются статьи затрат, связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований.  

 
Расходы производятся по следующим статьям: 

• подготовка спортивных карт-схем; 
• изготовление номеров; 
• типографские и канцелярские расходы; 
• оплата работы судей; 
• услуги автотранспорта на соревнованиях (выездные старты); 
• командирование инспекторов, специалистов для подготовки и проведения 

соревнований; 
• подготовка дистанций; 
• информационная поддержка соревнований; 
• пользование душем. 

 
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, размещение, 
заявочные взносы, страхование жизни и здоровья от несчастных случаев) обеспечивают 
командирующие организации. 
  



	

	

 

 

 

9. Заявки и заявочный взнос. 
Предварительные заявки с указанием: фамилии, имени, года рождения, разряда, группы, 
номера персонального SI-чипа, названия команды и видов программ, в которых 
предполагается участие, принимаются до 4 июня 2017 г. включительно только с 
помощью сервиса on-line заявок Entry 
(http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1946) 
 
Доп. информация по электронной почте andreev@vazimut.ru. 
 
При отсутствии своевременной предварительной заявки участник допускается в свою 
возрастную группу или квалификационную группу только после оплаты двойного 
заявочного взноса, в группу Open — с оплатой стартового взноса. 
 
Размер заявочного взноса и платы за аренду средств отметки для каждой возрастной 
группы указаны в разделе «5. Участники соревнований» данного положения. 
Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на 
проведение соревнований.  
 
Участникам одной семьи предоставляется скидка: из трех и более человек – 25%. 
Победителям соревнований «Вачский Азимут» 2016 г. предоставляется скидка 50% 
(список победителей будет размещен дополнительно на официальном сайте 
соревнований www.vazimut.ru, www.vazimut.club ).  
Скидка предоставляется только при наличии предварительной заявки. 
 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса: 
МБУК «Централизованная межпоселенческая клубная система» УФК по Нижегородской 
области (Управление финансов администрации Вачского района, МБУК ЦМКС л/с 
23057061121) 
 
ИНН 5208005173 КПП 520801001 
Волго–Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
Р/С 40701810122021000025 
ОГРН 1115252003239 
Код дохода 080 1000 0000000 130 
 
Назначение платежа: заявочный взнос на участие в соревнованиях «Вачский Азимут» 
(указать ФИО), НДС не облагается. 
 

Заявочный взнос можно оплатить по прибытии на соревнования  
при прохождении мандатной комиссии. 

  



	

	

 

 

 
 

10. Условия приема, размещение, питание. 
Все участники соревнований размещаются в полевых условиях. Приготовление пищи 
осуществляется самостоятельно на костре или на примусах. 
11 июня планируется выездной старт. Соревнования проводятся в 10 км от центра 
соревнований. Доставка участников от центра соревнований до места старта и обратно 
производится на заказном транспорте. 
 
Дополнительная информация будет размещена в информационных бюллетенях на 
официальном сайте соревнований: www.vazimut.ru или www.vazimut.club 
 

11. Учебно-тренировочные сборы 
В даты — 7, 8, 13, 14 июня участникам будут предложены тренировочные дистанции 
(рельеф, нитка, коридор, комплексная тренировка). Информационный бюллетень по УТС 
будет размещен не позднее 15 мая 2017 г. Дистанции поделены на четыре группы:  

• А (уровень 1 взрослого разряда и выше), 
• В (1 юношеский-2 взрослый), 
• С (юношеские), 
• D (новичок). 

 
Стоимость при предварительной заявке (за чел/день):  

• 100 рублей (МЖ до 21 и пенсионеры), 
• 150 рублей — все остальные.  

Заявка на месте – 200 рублей вне зависимости от возраста.  
 
Предварительные заявки на УТС с указанием персонального номера чипа Sportident 
принимаются до 5 июня 2017 г. через on-line систему SI-Entry по адресу: 
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1149  
 
По вопросам организации учебно-тренировочных сборов обращаться по адресу: 
orientoevent@gmail.com  
 
Организатор УТС – Павел Шестаков, тел. +7 915 955-20-86. 

 
 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 
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