
 

 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут 2021» 

в г. Комсомольске-на-Амуре 

 

1. Общие положения. 

1.1. Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут-2021» 

проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий г. Комсомольска-

на-Амуре. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденными приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 03.05.2017г № 403. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью: 

- привлечение трудящихся и учащейся молодежи города к 

регулярным занятиям спортом и физической культурой; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация спортивного ориентирования; 

- повышение спортивного долголетия. 

 

2. Руководство проведением спортивного соревнования. 

2.1.Права на проведение Соревнований принадлежат Министерству 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России). 

2.2.Общее руководство организацией Соревнования осуществляет 

Минспорт России, в лице Федерального государственного учреждения 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» 

Минспорт России (далее – «Управление спортмероприятий»). 

2.3.Контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Отдел по физической культуре и спорту Управления по физической 

культуре, спорту и  молодежной политике администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее по тексту - Управление). 
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2.4.Непосредственное проведение соревнований осуществляет  МБУ 

«СШОР №4», федерация спортивного ориентирования города 

Комсомольска-на-Амуре и  главная судейская коллегия, утвержденная 

Управлением. Главный судья соревнований  Кузнецов Д.С. 

 

 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Спортивные соревнования проводятся 23 мая 2021 года. 

3.2. Место проведения: г. Комсомольск-на-Амуре, парк культуры и 

отдыха имени Ю.А. Гагарина, ул. Советская,11. Площадь у сцены. 

 

 

4. Программа спортивных соревнований 

4.1. Регистрация участников. 

Комиссия по допуску участников к центральному старту 

Соревнований в г. Комсомольске-на-Амуре работает с 19 по 21 мая 2021 г. 

с 16:00 до 19.00, 22 мая 2021 г. с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. 

Комсомольская 24, стадион "Авангард" и 23 мая с 08:30 до 11:00 по адресу: 

г. Комсомольск-на-Амуре, парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, 

ул. Советская,11. 

 

4.2. Программа соревнований на 23 мая и дистанции: 

Время Группа участников Дистанция «Выбор» 

9:00- 

-11:40 

Выдача нагрудных номеров и 

карточек для отметки 

 

11:45 Парад открытия  

12:00 
Девочки  2009 г.р. и моложе. 10 кп (из 17) 

Мальчики 2009г.р. и моложе. 10 кп (из 17) 

12:20 
Девочки 2007-2008 г.р. 12 кп (из 17) 

Мальчики 2007-2008 г.р. 12кп (из 17) 

12:40 Юноши и девушки 2005-2006г.р. 15 кп (из 17) 

13:00 
Юноши и девушки 2003 -2004 г.р. 17 кп (из 17) 

Юниоры и юниорки 2001-2002 г.р. 17 кп (из 17) 

13:20 

 

Мужчины 1987-2000г.р. 17 кп (из 17) 

Женщины 1987-2000г.р. 17 кп (из 17) 

13:40 Мужчины 1986-1967г.р. 15 кп (из 17) 

Женщины 1986-1967г.р. 15 кп (из 17) 

13:40 Мужчины 1966г.р. и старше 14 кп (из 17) 

Женщины 1966г.р. и старше 14 кп (из 17) 

15.00 Награждение и закрытие   

       КП №36 обязательно для всех участников и береться последним. Он 

входит в общее количество КП. 

 4.3. Спортивные соревнования носят личный характер. 
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5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. К участию в соревнованиях «Российский Азимут - 2021» 

допускаются все желающие. Участники соревнований возраста до 17 лет 

включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники в 

возрасте от 18 лет- при наличии допуска врача или личной подписи в 

карточке, подтверждающей персональную ответственность за свое 

здоровье. 

  

6. Заявки 

6.1.  Открыта предварительная он-лайн заявка(регистрация) 

участников в системе orgeo.ru по ссылке - http://orgeo.ru/event/6549 

Коллективам и образовательным учреждениям он-лайн регистрация 

обязательна!  

          6.2. Заявки подаются в мандатную комиссию в день регистрации. 

Коллективные заявки на участие в спортивных соревнованиях должны 

быть подписаны руководителем организации, заверены печатью, содержать 

отметки врача о допуске каждого участника к  спортивным соревнованиям, 

заверенные подписью, личной печатью врача и подаются на бумажном и 

электронном носителях. 

 

 

7. Условия подведения итогов 

  7.1. В личных видах программы спортивных соревнований 

победители определяются согласно действующих правил вида спорта 

«спортивное ориентирование». 

7.2. Итоговые результаты (протоколы), отчеты на бумажном и 

электронном носителях и 5 фотографий на электронном носителе 

представляются в Управление в течение 3 дней со дня окончания 

спортивного соревнования. 

 

 

8. Награждение победителей и призеров 

       8.1.Победители и призеры спортивных соревнований в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами соответствующих степеней и 

медалями Министерства спорта России. Победителям соревнований в 

каждой возрастной группе вручаются  Кубки Министерства спорта России.  

 

 

9. Условия финансирования 

9.1. Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, 

возмещение расходов на питание судей, приобретение канцелярии  несет 

Управление. 

http://orgeo.ru/event/6549
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9.2. Расходы по подготовке дистанции, по  оформлению стартового 

городка несет МБУ «СШОР № 4» и Федерация спортивного 

ориентирования г.Комсомольска на Амуре.  

 

 

 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

10.1.Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только 

при наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется организаторам спортивных 

соревнований на   каждого участника.  

  10.2. В местах проведения спортивных соревнований должен  

находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае 

необходимости первой медицинской помощи. 

Представители команд несут ответственность за жизнь, дисциплину 

своих спортсменов в период соревнований. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник Отдела по физической  

культуре и спорту Управления по  

физической культуре, спорту и  

молодежной политике администрации 

г.Комсомольска-на-Амуре           И.С. Калашников 

 

 

Директор МБУ  «СШОР №4»                                       А.С.Трапезников 

 
 
Председатель ГОО 
 «Федерация спортивного ориентирования 
 города Комсомольска-на-Амуре»                                             Д.С. Кузнецов
                                                                         

 

 


