Информационный бюллетень #1
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 2018 года в селе Филинское
Вачского района Нижегородской области.
Центр соревнований — полевой лагерь «Вачский Азимут», с. Филинское, ДОЛ «Дружба

3. Организаторы соревнований.
•
•

Администрация Вачского муниципального района Нижегородской области,
МБУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (п. Вача).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО ДЮЦ «Ровесник».
Директор соревнований:

Андреев Александр Витальевич, Беляйково,
Вачский р-он, Нижегородская обл.,
дом. тел. 8-(83173)-74307, моб. тел. 8 903 054 10 69

Заместитель директора
соревнований по
организационным и
финансовым вопросам:

Карпов Роман Дмитриевич, Москва
+7 926 246-00-89
mail@vazimut.ru

Главный судья соревнований:

Андреев Сергей Александрович, Беляйково,
Вачский р-он, Нижегородская обл.
andreev@vazimut.ru

Главный секретарь:

Доронин Сергей Павлович, Москва

Заместитель главного
судьи по СТО:

Екишев Максим Феликсович, Нижний Новгород

село Филинское, Вачский район, Нижегородская область, Россия координаты — 55.769249 42.479857

ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
250—300 ₽
с автовокзала Щербинки в Павловском направлении
до остановки «Филинское»
(120-ый километр) – автобусами, следующими
до г. Выкса, г. Кулебаки и г. Навашино.
Информация, расписание на www.npat.ru

ИЗ НАВАШИНО
60—90 ₽
Из г. Навашино (ст. Навашино находится на ж/д
Москва-Казань) — автобусом, в направлении г. Н.
Новгорода, до остановки «Филинское».

По предварительным заявкам возможен подвоз участников из г. Навашино и г. Мурома
(ориентировочная стоимость «Газели» — 2500 рублей, автобуса ПАЗ — 3000-3500 рублей, легкового
автомобиля — 1000 рублей).
Просьба заблаговременно сообщать о потребности в подвозе.

Полевой лагерь расположен западной стороны от ДОЛ «Дружба»,
в 1,5 км от остановки «Филинское» в направлении с. Клин.
Автобус Вача — Клин проходит мимо ДОЛ «Дружба», через Филинское в 6:35, 9:55, 16:40
Из полевого лагеря можно добраться:
•

в Навашино – 8:15, 13:30, 16:50 (от остановки «Филинское»),

•

в Павлово – 6:30, 15:30 (от остановки «Фабрика»).

4. Программа соревнований.
8:00 — 13:00

09.06
сб

14:00
19:00 — 21:00

20:00
8:00 — 9:00

11:00

10.06
вс

15:30
18:00 — 19:00

вт

работа мандатной комиссии

НАГРАЖДЕНИЕ
по итогам 1-го дня соревнований
работа мандатной комиссии

Начало личных соревнований
СПРИНТ — 20 мин.
Начало экскурсии по святым местам
(при формировании группы, подробная информация и программа на
сайте соревнований www.vazimut.ru)
работа мандатной комиссии

ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
по итогам 2-го дня соревнований

22:00

Начало личных соревнований в ночных условиях
ВЫБОР — 30 мин.
работа мандатной комиссии

11:00

Начало личных соревнований
КЛАССИКА — 50/60 мин.

19:00

НАГРАЖДЕНИЕ
по итогам 3-го дня и соревнований в ночных условиях

21:00

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

10:00

Начало личных соревнований
КЛАССИКА — 40/50 мин.

14:00

НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ

11.06

12.06

Начало личных соревнований
ВЫБОР — 30 мин.

19:00

8:00 — 9:00

пн

работа мандатной комиссии

Также будут организованы соревнования по спортивному лабиринту,
турниры по футболу, волейболу и бадминтону

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

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
МЖ75 1939 — 1943 г.р.
МЖ80 1938 г.р. и старше

УЧАСТВУЮТ БЕСПЛАТНО
МЖ Н

Соревнуются участники, впервые принимающие старт в соревнованиях по ориентированию,
независимо от возраста
Родители-дети 2009 г.р. и моложе. На старт допускаются дети в сопровождении родителей!

МЖ 9
МЖ 10
МЖ 11
МЖ 12
МЖ 13
Open–дети

2009 г.р. и моложе
2008 г.р.
2007 г.р.
2006 г.р.
2005 г.р.
дистанция группы М12 | Допускаются без предварительной регистрации
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС

АРЕНДА

при заявке и оплате
до 30.04.2018

при заявке и оплате
до 03.06.2018

при оплате
после 03.06.2018

средства электронной
отметки за один вид
программы

170 ₽

185 ₽

200 ₽

50 ₽

МЖ 14
МЖ 16
МЖ 18
Ж 55
МЖ 60
МЖ 65
МЖ 70
Open-юноши

2004 г.р.
2002 — 2003 г.р.
2000 — 2001 г.р.
1959 — 1963 г.р.
1954 — 1958 г.р.
1949 — 1953 г.р.
1944 — 1948 г.р.
дистанция группы М16 | Допускаются без предварительной регистрации
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС

АРЕНДА

при заявке и оплате
до 30.04.2018

при заявке и оплате
до 03.06.2018

при оплате
после 03.06.2018

средства электронной
отметки за один вид
программы

220 ₽

250 ₽

280 ₽

50 ₽

МЖ Э
МЖ 21-А*
МЖ 21-В**
МЖ 30
МЖ 35
МЖ 40
МЖ 45
МЖ 50
М 55
Open

**
***

1999 г.р., с квалификацией не ниже I разряда
1999 г.р. и старше, с квалификацией I, II, III разряд и КМС
1999 г.р. и старше, с квалификацией I, II, III разряд и КМС
1984 — 1988 г.р.
1979 — 1983 г.р.
1974 — 1978 г.р.
1969 — 1973 г.р.
1964 — 1968 г.р.
1959 — 1963 г.р.
дистанция группы М21-А | Допускаются без предварительной регистрации
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС

АРЕНДА

при заявке и оплате
до 30.04.2018

при заявке и оплате
до 03.06.2018

при оплате
после 03.06.2018

средства электронной
отметки за один вид
программы

350 ₽

400 ₽

450 ₽

50 ₽

МЖ 21-А – укороченные дистанции, сложность которых сопоставима с группой МЖ-Э.
МЖ 21-В – укороченные и упрощенные дистанции.

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 2005 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 — 09.06.2018 г.
по итогам соревнований в СПРИНТЕ — 10.06.2018 г.,
по итогам соревнований в Ночных условиях — 10.06.2018 г.,

•

по СУММЕ ВРЕМЕНИ 3-го и 4-го дней соревнований — 11-12.06.2018 г.

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 3-го и 4-го дней соревнований (11, 12 июня)
награждаются медалями и призами.
Победители и призеры по сумме времени 3-го и 4-го дней соревнований
в группах МЭ и ЖЭ награждаются КУБКОМ ФИЛИНА.
В группе М 60 победители и призеры по сумме 3-го и 4-го дней соревнований
дополнительно награждаются призами памяти Валерия Старостина."
В группе «родители-дети» поощрение детей в каждом виде программы
происходит только на финише.
Награждение в группе Open не производится.

8. Финансирование
• Администрация Вачского муниципального района Нижегородской области,
за счет средств районного бюджета;
• ПАО «Труд» (п. Вача);
• Экипировочный центр «ГлавСпорт» (г. Н. Новгород);
• Сеть спортивных магазинов Поволжье СПОРТ (г. Н. Новгород);
• ООО «Метиз» (с. Лесниково, Вачский р-он);
• ООО «Агрофирма «Металлург» (г. Выкса);
• ООО «Экопарковка.ру» (г. Москва)
• ОАО «Слюда» (с. Филинское, Вачский р-он)
• ГК «Пужалова Гора» (г. Гороховец)
• 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.

Компания Glavsport ведет
деятельность по экипировке
команд для различных видов
спорта, а также оснащением
тренажерами, аммуницией и
другим спортивным
оборудованием.

Производство газонных решеток
для строительства экологических
(зелёных) парковок — вот основная
деятельность нашей компании.
Самые лучшие и надёжные
решетки. Заботимся о природе,
используем вторсырье!

Оптовая реализация продукции
собственного производства.
В ассортименте компании
хозяйственные товары, кухонные
предметы и принадлежности,
товары для туризма и отдыха,
детские товары

glavsport.net

ecoparkovka.ru

metizplant.ru
.

Цель компании — обеспечение
населения товарами для спорта,
активного отдыха, туризма,
охоты и рыбалки.

Пужалова гора - лучший
горнолыжный отдых Центрального
региона России. Зимний и летний
спортивный отдых.

ООО «Агрофирма «Металлург» —
ведущий сельскохозяйственный
производитель Нижегородской
области.

povsport.ru

puzhalova.ru

a-firma.ru.

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 3 июня 2018 г. включительно только с помощью сервиса on-line заявок Orgeo
http://orgeo.ru/event/vazimut
При отсутствии своевременной предварительной заявки участник допускается в свою возрастную
группу или квалификационную группу только при наличии свободных номеров в группе или в
группу Open.
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» 2017 г. предоставляется скидка 50% (список победителей будет
размещен дополнительно на официальном сайте соревнований www.vazimut.ru ).
Скидка предоставляется только при наличии предварительной заявки.
При отмене оплаченной заявки до 3 июня 2018 года участникам возвращается 75% оплаченного
взноса, при отмене оплаченной заявки после 3 июня - 50%.

Оплата возможна следующими способами:
1. Денежным переводом на указанные реквизиты
ИП АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | ИНН

520802341107

Расчетный счет 40802810700000438535, БИК банка 044525974,
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК", Корр.счет банка
30101810145250000974
Назначение платежа: Заявочный взнос «Вачский Азимут» (указать ФИО/команду, номер заявки в
СИСТЕМЕ ЗАЯВОК), НДС не облагается.
2. При прохождении мандатной комиссии на месте проведения соревнований
3. Запросить защищенную ссылку для online оплаты можно по адресу andreev@vazimut.ru

10. Условия приема, размещение, питание.
Все участники соревнований размещаются в полевых условиях.
На время проведения соревнований палаточный лагерь «Вачский Азимут» объявлен общественным
местом, в силу чего на его территории будут действовать законы кодекса РФ об административных
нарушениях. Просьба к участникам соревнований уважать друг друга как на дистанциях, так и в
свободное от соревнований время. Правопорядок в палаточном лагере будет обеспечиваться силами
сотрудников полиции и ЧОП.
Приготовление пищи осуществляется самостоятельно на костре или на плитках/примусах.
Расстояние до ближайшего магазина — 1 км. Будет организован подвоз воды и дров,
полевой душ. На территории лагеря будет работать буфет-магазин.

— рекомендуемая сотовая связь для использования в полевом лагере

11. Предварительная техническая информация.
Район соревнований расположен в зоне залесенного карста. Глубина карстовых провалов достигает
12 м. Лесной массив расположен вблизи р. Кутра и рассекается оврагами глубиной до 15 м. на
склоне. Встречается большое количество болот с четкой бровкой. Лес преимущественно смешанный.
Проходимость от хорошей до плохой. Сеть троп и дорог развита.
Масштабы карт: 1:5000, 1:7500, 1:10000, Сечение рельефа 2,5 метра.
Составитель карт — М. Екишев (Нижний Новгород).

12. Дополнительная информация
Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с
тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных
и иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы
то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
Дополнительная информация будет размещена на официальном сайте соревнований:
www.vazimut.ru

13. Учебно-тренировочные сборы
4—8 июня участникам будут предложены различные технические тренировочные дистанции.
04.06 — вечерняя тренировка, 05.06 — 08.06 две тренировки в день (утро и вечер/ночь)
Дистанции поделены на четыре группы:
• А (уровень 1 взрослого разряда и выше),
• В (1 юношеский-2 взрослый),
• С (юношеские),
• D (новичок).
Стоимость одной тренировки:
• 100 рублей (предварительная заявка)
• 150 рублей (без заявки)
Предварительные заявки на УТС с указанием персонального номера чипа Sportident принимаются
до 31 мая 2018 г. через on-line систему SI-Entry по адресу:
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3693
Информационный бюллетень по УТС будет размещен не позднее 15.06.2018 г.
По вопросам организации учебно-тренировочных сборов обращаться по адресу:
orientoevent@gmail.com

Организатор УТС – Павел Шестаков, тел. +7 915 955-20-86.

