
 

 

 

 
ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Чемпионат Южного федерального округа и  

Северо-Кавказского федерального округа  

Первенство Южного федерального округа и  

Северо-Кавказского федерального округа  
лично-командные соревнования 

______________________________________ 

Областные соревнования по спортивному  

ориентированию «Донской азимут» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 

1.  Организаторы соревнований 

 
 Организаторы 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 

Федерация спортивного ориентирования Ростовской области 

 Контакты организаторов 

Сайт соревнований  https://o-rostov.ru/ 

Электронная почта РР ФСОО ФСО РО rostov-fso@mail.ru 

Главный судья  И.А. Гуриев  тел. +7 928 904 49 99,  rv3da@bk.ru 

Главный секретарь  Н.П.Марченко  тел. +7 918 501 71 00,  o-nata0810@yandex.ru 
Зам главного судьи по организационным вопросам (директор соревнований)    

В.Ю. Стрелков  тел. +7 928 185 40 99,  nov.ofks@yandex.ru 

 

 2.  Место и сроки проведения соревнований 

 
Соревнования проводятся в Ростовской области Каменский район станица 

Калитвенская, в период с 05 июля по 09 июля 2018 года. 

Центр соревнований – детский оздоровительный лагерь «Радость», 22 километра от 

города Каменск-Шахтинский.  Географические координаты центра соревнований        

48.251863  40.498828.  

https://o-rostov.ru/
mailto:rostov-fso@mail.ru
mailto:rv3da@bk.ru
mailto:nov.ofks@yandex.ru


  

 

  3.    Программа соревнований 

 

Дата Мероприятие 

Дисциплина 

Зональные соревнования 
Областные 

соревнования 

05 июля Заезд участников соревнований, комиссия по допуску 

участников, открытие соревнований, тренировка 

06 июля Старт 1 дня Кросс-спринт  0830011811Я 

07 июля Старт 2 дня Кросс-лонг      0830031811Я 

08 июля 
Старт 3 дня 

Кросс-эстафета-3 человека 

0830071811Я 

Кросс-классика 

0830021811Я 

09 июля Закрытие соревнований, отъезд участников 

 

  4.   Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов согласно Положению о соревнованиях: 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/12/Положение-Минспорт-Спортивное-

ориентирование-2018.pdf   (Чемпионат - стр.67, 70; Первенство - стр.83, 87) 

К участию в Зональных соревнованиях Чемпионат Южного федерального округа и 

Северо-Кавказского федерального округа допускаются спортсмены по группам: 

 мужчины, женщины   2000г.р. и старше 

К участию в Зональных соревнованиях Первенство Южного федерального округа и 

Северо-Кавказского федерального округа допускаются спортсмены по группам: 

 юноши, девушки (до 19 лет)  2000-2001 г.р. 

 юноши, девушки (до 17 лет)  2002-2003 г.р. 

 юноши, девушки (до 15 лет)  2004-2006 г.р. 

В рамках проведения Зональных соревнований  Федерация спортивного 

ориентирования Ростовской области организует открытые областные соревнования 

по спортивному ориентированию «Донской азимут». К участию в личных видах 

программы открытых областных соревнований «Донской Азимут» допускаются 

спортсмены по группам: 

 МЖ10 2008-2009 г.р. 

 МЖ12 2007-2008 г.р. 

 МЖ21К       2000 г.р. и старше 

 МЖ40 1978 г.р. и старше 

 МЖ50 1968 г.р. и старше 

 OPEN без ограничения  

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/12/Положение-Минспорт-Спортивное-ориентирование-2018.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/12/Положение-Минспорт-Спортивное-ориентирование-2018.pdf


 

5.   Предварительная  

спортивно-техническая информация 

 
 Местность: соревнования пройдут в лесном массиве, расположенном на 

берегу реки Северский Донец. Грунт песчаный, задернованный. Открытых 

пространств 20-40%. Растительность представлена лиственными и хвойными 

породами деревьев и зарослями ивняка, проходимость от хорошей до 

труднопроходимой. Сеть дорог развита средне, большинство троп перепаханы. 

 

 Карта подготовлена в 2017 году.  Образцы карты: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Запрещѐнная для тренировок территория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6.   Проезд к центру соревнований 
 

 Расстояние от города Ростов-на-Дону до центра соревнований 160 км.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Расстояние от города Каменск-Шахтинский до центра соревнований 22 км 

 

 

 

 
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


