
ФЕСТИВАЛЬ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ 2022 ГОДА ЗАВЕРШАЕТСЯ 

ВСЕРОССИЙСКИМ ЭТАПОМ ИГР «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» 

 

Федеральный центр дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей, Федерация спортивного ориентирования 

России при организационно-методической поддержке ГБОУ «Балтийский 

берег», Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга, 

Федерации спортивного ориентирования и туризма г. Выборга и 

Выборгского района приглашают команды образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации принять участие во Всероссийском этапе 

финального мероприятия «Всероссийские игры по ориентированию 

«ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» среди обучающихся образовательных организаций» 

Всероссийского фестиваля среди обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по ориентированию на 

местности. 

 

Игры пройдут в дистанционном формате с использованием онлайн-

форм. 29 ноября 2022 года участникам будет предложено «прогуляться» по 

памятнику русского оборонного зодчества второй четверти XVIII века — 

Аннинским укреплениям в Выборге. 

 

Трасса в дисциплине «точное ориентирование» (ПреО) будет открыта 

для прохождения с 10.00 (МСК) 29 ноября 2022 года до 10.00 (МСК) 30 

ноября 2022 года. Тайм-КП организован перед прохождением основной 

части трассы. 

Игры проводятся в личном и командном зачетах по следующим 

возрастным группам: 

• М-12, Ж-12, К-12 – мальчики, девочки 2010 г.р. и моложе 

и команды из них; 

• М-15, Ж-15, К-15 – юноши, девушки 2007-2009 гг.р.  

и команды из них; 

• М-18, Ж-18, К-18– старшие юноши, старшие девушки 2004-2006 гг.р. 

и команды из них. 

Состав команды до 8 участников и два руководителя. Командный зачет 

определяется по сумме двух лучших результатов мальчиков (юношей, 

старших юношей) и двух лучших результатов девочек (девушек, старших 

девушек). Возрастная группа определяется по самому старшему участнику 

команды из официальной заявки. 

Регистрация команд осуществляется в два шага по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/636d0ae92530c205eae4cc20  

  

https://forms.yandex.ru/cloud/636d0ae92530c205eae4cc20


24 ноября 2022 года в 15:00 (МСК) на платформе Webinar состоится 

Межрегиональный семинар «Совещание представителей команд ТОЧНЫЙ 

АЗИМУТ – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ», на котором представители оргкомитета 

расскажут о специфике прохождения трасс Всероссийского этапа в 

дистанционном формате. 

Все документы по Играм можно найти на страничке Игр сайта ГКЦ ФСР 

ГБОУ «Балтийский берег» - https://fsr.balticbereg.ru/deyatelnost-

podrazdeleniya/sportivno-massovoe-napravlenie/43-2021-2022-uchebnyj-

god/277-vserossijskie-igry-po-orientirovaniyu-tochnyj-azimut-2021-2022  

Начало декабря традиционно отмечается как Декада инвалидов. Она 

приурочена к Международному Дню инвалидов, который по решению 

Организации Объединенных Наций с 1992 года отмечается 3 декабря. 

Оргкомитет принял решение подвести дополнительный зачет среди 

обучающихся данной группы. 
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