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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
о проведении Всероссийских массовых соревнований по спортивному
ориентированию «Российский Азимут»
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут» (далее - Соревнования) проводятся в рамках реализации
федерального проекта «Спорт - норма жизни» и во исполнение распоряжения
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об
утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».
Соревнования будут проводиться в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России
и Роспотребнадзором.
Соревнования проводятся в целях:
- привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой
и спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской
Федерации;
- популяризации вида спорта «спортивное ориентирование».
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 23 мая 2021 года в г. Орле, по адресу:
ул. Генерала Родина, д. 69 (стадион и территория Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Орловский государственный аграрный
университет имени Н. В. Парахина»).
III.
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Права на проведение Соревнований «Российский Азимут» принадлежат
Минспорту России.
Общее руководство организацией и проведением регионального этапа
Соревнований осуществляются Управлением физической культуры и спорта
Орловской области, БУ ОО «СШОР № 10» и физкультурно-спортивной
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общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования
Орловской области».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на БУ ОО
«СШОР № 10», физкультурно-спортивную общественную организацию
«Федерация спортивного ориентирования Орловской области» и главную
судейскую коллегию (ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской
Федерации и иностранных государств.
Соревнования личные, проводятся в соответствии с действующими
правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденными
приказом Минспорта России от 03.05.2017 №403.
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:

Обозначение

Возрастная категория

М-12
Юноши (2009 г.р. и моложе)
Ж - 12
Девушки (2009 г.р. и моложе)
М - 14
Юноши (2007 - 2008 г.р.)
Ж - 14
Девушки (2007 - 2008 г.р.)
М - 16
Юноши (2005 - 2006 г.р.)
Ж - 16
Девушки (2005 - 2006 г.р.)
М-18
Юноши (2003 - 2004 г.р.)
Ж - 18
Девушки (2003 - 2004 г.р.)
М-20
Юниоры (2001 - 2002 г.р.)
Ж -20
Юниорки (2001 - 2002 г.р.)
М-21
Мужчины (1987 - 2000 г.р.)
Ж-21
Женщины (1987 - 2000 г.р.)
М-35
Мужчины (1967 - 1986 г.р.)
Ж -35
Женщины (1967 - 1986 г.р.)
М-55
Мужчины (1966 г.р. и старше)
Ж -55
Женщины (1966 г.р. и старше)
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
V.
ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной категории
по дисциплине «выбор» по программе:
9:00 —11:00
Регистрация участников в день соревнований;
11:00 —11:30 Распределение участников по стартовым карманам;
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11:30 —12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00

Официальная церемония открытия;
Соревнования в каждой возрастной категории ;
Церемония награждения победителей и призеров;
Официальная церемония закрытия .

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призёров Соревнований осуществляется
в соответствии с правилами вида спорта «спортивное ориентирование»,
утверждёнными приказом Минспорта России от 3.05.2017 № 403. 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
памятные призы Минспорта России.
Участники, занявшие II - III место в каждой возрастной категории
вручаются памятные призы Управления физической культурой и спортом
Орловской области.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт
России,
Общероссийская
физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация спортивного ориентирования России»
и Управление физической культурой и спортом Орловской области
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 и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и несет расходы по изготовлению и
отправке наградной и рекламно-информационной продукции.
Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению
Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на текущий год осуществляются
ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий».
Финансовое обеспечение Соревнований, связанное с организацией
и проведением Соревнований, осуществляется за счет средств бюджета
Орловской области и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Финансовые расходы, связанные с награждением, оплатой судейства,
подготовкой и оформление мест соревнований, транспортные услуги,
хозтовары, канцтовары, подготовка макетов карт трасс в электронном формате,
услуги ведущего соревнования обеспечиваются за счет Управления физической
культуры и спорта Орловской области и БУ ОО «СШОР № 10».
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Финансовые расходы, связанные с проездом, питанием и страхованием
участников в день соревнования, обеспечиваются за счет собственных средств
участников, либо командирующих организаций.
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 18.04.2014 г. № 353, а также
требованиям правил соревнований по спортивному ориентированию.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске
к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».
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
Комиссия по допуску участников соревнований работает с 18 по 20 мая
2021 г. с 10:00 до 18:00 и 21 мая 2021 г. с 10:00 до 13.00 по адресу: г. Орёл,
ул. Маринченко, 9-6, 3 этаж, БУ ОО «СШОР №10» тел./факс (486-2) 33-56-24,
e-mail: orelsdl0@mail.ru и 23 мая 2021 г. с 9:00 до 11:00 на месте старта только
лично и при наличии свободных мест.
Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию по
допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство о
рождении, полис обязательного медицинского страхования, полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев и медицинское заключение, 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.

Данное приложение к положению является официальным вызовом на
Соревнования

