
 
 

 
Приложение 

к приказу Управления физической 
культуры и спорта Орловской области 

от _____________ 2016 года  № ______ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийских массовых соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут - 2016» 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 
«Российский Азимут - 2016» (далее - Соревнования) проводятся с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни среди населения Российской 
Федерации; 

- привлечения молодежи и подростков к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; 

- увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и 
старшего возраста; 

- популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых 
массовых и доступных видов спорта. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Соревнования проводятся 22 мая 2016 г. в  г. Орле, урочище «Медведевский 

лес» (г. Орел, ул. Рощинская, 12). 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Права на проведение Соревнований принадлежат Министерству спорта 
Российской Федерации (далее – Минспорт России). 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют  Минспорт 
России и Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация спортивного ориентирования России». 

Полномочия Минспорта России как организатора соревнований «Российский 
Азимут - 2016» осуществляются ФГАУ «Управление спортмероприятий» (далее 
«Управление спортмероприятий». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Управление 
физической культурой и спортом Орловской области и главную судейскую 
коллегию (ГСК), по предложению физкультурно-спортивной организации 
«Федерация спортивного ориентирования Орловской области». 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и 
иностранных государств.  

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 
 

Обозначение  
 

Возрастная категория 

Ю – 12 Юноши (2004 г.р. и моложе) 
Д – 12 Девушки (2004 г.р. и моложе) 
Ю – 14 Юноши (2002 – 2003 г.р.) 
Д – 14 Девушки (2002 – 2003 г.р.) 
Ю – 16 Юноши (2000 – 2001 г.р.) 
Д – 16 Девушки (2000 – 2001 г.р.) 
Ю – 18 Юноши (1998 – 1999 г.р.) 
Д – 18 Девушки (1996 – 1997 г.р.) 
Ю – 20 Юниоры (1994 – 1995 г.р.) 
Ю – 20 Юниорки (1994 – 1995 г.р.) 
М – 21 Мужчины (1982 – 1995 г.р.) 
Ж – 21 Женщины (1982 – 1995 г.р.) 
М – 35 Мужчины (1962 – 1981 г.р.) 
Ж – 35 Женщины (1962 – 1981 г.р.) 
М – 55 Мужчины (1961 г.р. и старше) 
Ж – 55 Женщины (1961 г.р. и старше) 

М-Дети-родители Мальчики (2008 г.р. и моложе) с родителями 
Ж-Дети-родители Девочки (2008 г.р. и моложе) с родителями 

Участники Соревнования допускаются только при наличии допуска врача. 
 
 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной категории по 
дисциплине – выбор (25-65 минут).  

 
22  мая 2016 года: 

  9:00 – 11:00 Регистрация участников в день соревнований 
11:00 – 11:30 Распределение участников по стартовым карманам 
11:30 – 12:00 Официальная церемония открытия 
12:00 – 13:30 Соревнования в каждой возрастной категории  
13:30 – 14:30 Церемония награждения победителей и призеров 
14:30 – 15:00 Официальная церемония закрытия  
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Определение победителей и призёров Соревнований осуществляется в 
соответствии с действующими правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование», утверждёнными Минспортом России.  

Результаты по каждой возрастной категории определяются в соответствии с 
порядком прохождения финиша. 

 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной категории 
награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Победителям Соревнований в каждой возрастной категории вручаются кубки 
Минспорта России. 

Участники, занявшие I - III место в группах Дети-родители награждаются 
кубками, медалями и дипломами Управления физической культурой и спортом 
Орловской области. 

Награждаются участники  в номинациях «Самый взрослый участник» и 
«Самый младший участник» за счет спонсоров. 

 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Минспорт России и органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта обеспечивают долевое 
участие в финансировании Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 
Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных и спортивных мероприятий. 

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 
издаваемой (изготавливаемой) к Соревнования, а также на кино-, видео- и 
фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 
соревнований допускается изображение эмблемы Министерства спорта Российской 
Федерации. 

Страхование участников соревнований производится за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Финансовые расходы, связанные с награждением, оплатой судейства, 
подготовкой и оформление мест соревнований, транспортные услуги, канцтовары, 
услуги ведущего соревнования обеспечиваются за счет Управления физической 
культуры и спорта Орловской области. 

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день 
соревнования, обеспечиваются за счет собственных средств участников. 
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №  353, а также требований правил вида 
спорта «лыжные гонки». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 
613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 
участника соревнования. 

 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Комиссии по допуску участников соревнований в субъектах Российской 
Федерации работают с 18 мая по 20 мая 2016 г. с 10:00 до 18:00 по и 22 мая 2016 г. 
с 9:00 до 11:00. В г.Орле заявки принимаются с 18 мая по 20 мая 2016 г. с 10:00 до 
18:00 по адресу г.Орёл, ул.Маринченко, д.9-Б, здание ГСОЦ (городского 
спортивно-оздоровительного центра), третий этаж, СДЮСШОР№10, а также 22 
мая с 9:00 до 11:00 на месте проведения соревнований. 

Каждый участник соревнования должен предоставить в  комиссию по 
допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство о 
рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске 
врача.  

При прохождении комиссии по допуску каждый участник соревнований 
получает карточку участника для отметки контрольных пунктов. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения 
заявки и подлинность документов регистрирующихся участников. 


