XII Всероссийские массовые
соревнования по спортивному
ориентированию
«Российский Азимут-2017»
Пресс-релиз
20 мая 2017 года в 73 регионах Российской Федерации будет дан старт
XII
Всероссийским
массовым
соревнованиям
по
спортивному
ориентированию «Российский Азимут - 2017» (далее – «Российский Азимут 2017»).
Впервые эти соревнования были проведены в 2006 году. Тогда на старт
вышли более 170 000 опытных мастеров и любителей увлекательного вида
спорта и активного отдыха.
Целью
мероприятия
является
популяризация
спортивного
ориентирования, как полезного для здоровья вида спорта, а также:
- привлечение трудящихся и учащейся молодежи Российской
Федерации к регулярным занятиям спортивным ориентированием;
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения
Российской Федерации;
- пропаганда здорового образа жизни.
«Российский Азимут - 2017» - это самое масштабное и многочисленное
соревнование по спортивному ориентированию в мире. Оно сродни
ставшими самыми популярными спортивно-массовыми мероприятиями, как
«Лыжня России» и «Кросс Нации». Появившийся в нашей стране
относительно недавно, этот вид спорта быстро развивается и с каждым годом
находит все больше своих приверженцев.
На трассы выйдут сотни тысяч участников во многих субъектах
Российской Федерации, чтобы активно отдохнуть на природе, пообщаться с
друзьями, познакомится с увлекательным видом спорта. Каждый, будь то
новичок или профессионал, найдет дистанцию по силам, получит
колоссальный заряд бодрости, а для некоторых, возможно, спортивное
ориентирование станет любимым занятием, образом жизни.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
«Российский Азимут – 2017» осуществляется Минспортом России, ФГАУ
«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий»,
федерацией спортивного ориентирования России, комитетом Тульской
области по спорту и федерацией спортивного ориентирования Тульской
области.
Проведение Соревнований «Российский Азимут» в 2017 году
посвящено проведению в Российской Федерации Года экологии, в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05 января №7 и
Всемирному Дню ориентирования.
Проведение российских соревнований всегда рассматривается как этап
популяризации и развития спортивного ориентирования в конкретном
регионе Российской Федерации.
В Тульской области региональный старт будет проведен в городе Туле.
Центр соревнований – Комсомольский парк культуры и отдыха. В
соревнованиях в Туле планируется участие более 2000 человек всех
возрастов.
В КПКиО будут подготовлены трассы, доступные любому участнику.
Победителей «Российского Азимута - 2017» ждут традиционные
медали, дипломы и памятные призы Минспорта России.
Мандатная комиссия по участию в XII Всероссийских массовых
соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2017» работает с 16 по 19 мая 2017 года по адресу: 300012, г. Тула, пр.
Ленина, 85/1, (конференц-зал ГУ ТО ЦСП «Школа высшего спортивного
мастерства»)
тел.:
8(487)233-24-09,
+7 (903) 841-82-96,
e-mail
marinas_tula@mail.ru.
Техническая информация на сайтах: http://ktosmp.tularegion.ru,
www.o-tula.net.

