«Утверждаю»
Глава администрации
Вачского муниципального района
С.В. Лисин

ПОЛОЖЕНИЕ (проект)
о XX традиционном фестивале
по спортивному ориентированию
«Вачский Азимут»
XX фестиваль «Вачский Азимут» посвящен памяти Андреева Александра Витальевича и
Каратаскова Владимира Александровича.

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
Фестиваль проводится с 11 по 14 июня 2021 года в селе Филинское Вачского района Нижегородской
области в формате открытых тренировок.

3. Организаторы фестиваля
•

Администрация Вачского муниципального района Нижегородской области,
• МБУ ДО ДЮЦ «Ровесник».
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на отдел культуры администрации Вачского
муниципального района.

4. Программа тренировок.

11.06
пт

12.06
сб

13.06
вс

14.06
пн

Дистанция
ВЫБОР — 30 мин.
Дистанция
СПРИНТ — 20 мин.
Дистанция
КЛАССИКА — 50/60 мин.
Дистанция
КЛАССИКА — 40/50 мин.

5. Участники фестиваля.
Участникам фестиваля будут предложены тренировочные дистанции. К участию в них допускаются
все желающие, выполнившие финансовые условия и условия заявки, по группам:

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
МЖ75 1942 — 1946 г.р.
МЖ80 1941 г.р. и старше

УЧАСТВУЮТ БЕСПЛАТНО

МЖ Н
Участники, впервые принимающие старт по ориентированию, независимо от возраста
Родители-дети Дистанция для детей в сопровождении родителей!
МЖ 9
МЖ 10
МЖ 11
МЖ 12
МЖ 13
Open–дети

2012 г.р. и моложе
2011 г.р.
2010 г.р.
2009 г.р.
2009 г.р.
дистанция группы М12 | Допускаются без предварительной регистрации
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС

при заявке и оплате
до 23.05.2021 (включительно)

200 ₽

при заявке и оплате
до 06.06.2021 (включительно)

250 ₽

АРЕНДА
при оплате
после 06.06.2021
(при наличии заявки)

300 ₽

средства электронной
отметки за один вид
программы

50 ₽

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

2007 г.р.
2005 — 2006 г.р.
2003 — 2004 г.р.
1962 — 1966 г.р.
1957 — 1961 г.р.
1952 — 1956 г.р.
1947 — 1951 г.р.
дистанция группы М16 | Допускаются без предварительной регистрации
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС

при заявке и оплате
до 23.05.2021 (включительно)

250 ₽

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

при заявке и оплате
до 06.06.2021 (включительно)

320 ₽

АРЕНДА
при оплате
после 06.06.2021
(при наличии заявки)

средства электронной
отметки за один вид
программы

400 ₽

50 ₽

2002 г.р. и старше
2002 г.р. и старше
2002 г.р. и старше
1982 — 1986 г.р.
1977 — 1981 г.р.
1972 — 1976 г.р.
1967 — 1971 г.р.
1962 — 1966 г.р.
дистанция группы М21-А | Допускаются без предварительной регистрации
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС

при заявке и оплате
до 23.05.2021 (включительно)

400 ₽

при заявке и оплате
до 06.06.2021 (включительно)

500 ₽

АРЕНДА
при оплате
после 06.06.2021
(при наличии заявки)

600 ₽

средства электронной
отметки за один вид
программы

50 ₽

Внимание! Заявочный взнос включает в себя экологический сбор.

Расходы по командированию участников тренировок (проезд, питание, размещение, заявочные
взносы, страхование жизни и здоровья от несчастных случаев) обеспечивают командирующие
организации.
Все участники тренировок (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 тренировках, возлагается на
организации, направляющие спортсменов.

6. Результаты тренировочных стартов

Результаты тренировочных стартов определяются:
•
•
•

•

по
по
по
по

итогам старта по ВЫБОРУ — 11.06.2021 г.,
итогам старта в СПРИНТЕ — 12.06.2021 г.,
итогам стартов в КЛАССИКЕ - 13.06.2021 г.,
СУММЕ ВРЕМЕНИ 3-го и 4-го стартов — 13-14.06.2021 г.

7. Заявки и заявочный взнос.
Предварительные заявки с указанием: фамилии, имени, года рождения, разряда, группы, номера
персонального SI-чипа, названия команды, контактного телефона представителя команды и видов
программ, в которых предполагается участие, принимаются до 06 июня 2021 г. включительно
только с помощью сервиса on-line заявок Orgeo http://orgeo.ru/event/vazimut
При отсутствии своевременной предварительной заявки участник допускается к тренировке по своей
возрастной группе только при наличии свободных карт в группе или в группу Open.
Размер заявочного взноса и платы за аренду средств отметки для каждой возрастной группы
указаны в разделе «5. Участники фестиваля» данного положения.
Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на проведение
тренировочных стартов.
Участникам одной семьи предоставляется скидка: из трех и более человек – 25%. Победителям
соревнований «Вачский Азимут» 2019 г. предоставляется скидка 50%.
Скидка предоставляется только при наличии предварительной заявки.
При отмене оплаченной заявки до 06 июня 2021 года участникам возвращается 75% оплаченного
взноса, при отмене оплаченной заявки после 06 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 фестиваля
3. Запросить защищенную ссылку для online оплаты банковской картой можно по адресу
andreev@vazimut.ru

10. Условия приема, размещение, питание.
Все участники тренировок размещаются самостоятельно.

11. Дополнительная информация
Факт участия в тренировках 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 в информационных бюллетенях на:
• официальном сайте фестиваля: www.vazimut.ru,
• официальной группе ВК: https://vk.com/v_azimut.

12. Контакты
Андреев Сергей Александрович — главный судья стартов

• Почта: andreev@vazimut.ru
• Тел.: +7 903 052-79-90

