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УТВЕРЖДАЮ 

Президент Приморской краевой общественной 

организации «Федерация спортивного 

ориентирования» 

 

__________________С.И. Белянцев 

«____»____________________2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр физической культуры и спорта 

Приморского края  

 

 

__________________ Ж.А. Кузнецов 

 «____»___________________ 2022г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ № 112 

о проведении Краевых соревнований в рамках проведения  

Всероссийских массовых соревнований «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Краевые соревнования проводятся в рамках проведения Всероссийских массовых 

соревнований по  спортивному ориентированию «Российский Азимут» (далее - 

Соревнования)  проводятся согласно календарному плану официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2022 год. 

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». 

 

 

2.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 21 мая 2022 года  в г. Владивостоке, территория Кампуса 

ДВФУ. 

 

3.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется 

Министерством физической культуры и спорта Приморского края. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на КГАУ «ЦСП ПК» и 

Приморскую краевую общественную организацию «Федерация спортивного 

ориентирования». 

Главный судья соревнований – Чупанов Анатолий Александрович, ССВК, тел. 

+79025559450. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
Соревнования личные, проводятся с общего старта в каждой возрастной категории 

на дистанции выбор.  

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены городских округов и 

муниципальных районов Приморского края, ВУЗов, детских клубов, спортклубов, учебных 

заведений Приморского края по следующим возрастным группам: 

М-12  - мальчики (2010г.р.и моложе) 
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Ж-12  - девочки (2010 г.р. и моложе) 

М-14 – юноши (2008-2009 г.р.) 

Ж-14 – девушки (2008-2009 г.р.) 

М-16 – юноши (2006-2007 г.р.) 

Ж-16 – девушки (2006-2007 г.р.) 

М-18 – юноши (2004-2005 г.р.) 

Ж-18 – девушки (2004-2005 г.р.) 

М-21 – мужчины (2003 г.р. и старше) 

Ж-21– женщины (2003 г.р. и старше) 

М-55 – мужчины (1967 г.р. и старше) 

Ж-55 – женщины (1967 г.р. и старше) 

Состав спортивной делегации  в каждой группе неограничен. 

 

5.  ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 
21 мая 10.00 - 11.00 –регистрация участников в день соревнований г. Владивосток, 

стадион ДВФУ. 

11.30 – официальная церемония открытия  

12.00 – старт первых участников по группам 

14.00 – церемония награждения победителей и призеров 

15.00 – официальная церемония закрытия 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в соответствии 

с правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденных приказом 

Минспорта России от 3 мая 2017 года  № 403. Результаты по каждой возрастной группе 

определяются в соответствии с порядком прохождения финиша. 

  

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие I-III места в каждой возрастной категории, награждаются 

медалями и дипломами Минспорта России.  

Победителям соревнований в каждой возрастной категории вручаются памятные 

призы Минспорта России. 

  

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы по организации и проведению Соревнований осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, предусмотренных Министерству физической культуры и 

спорта Приморского края на реализацию календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год и переданных КГАУ 

«ЦСП ПК» в виде субсидий на выполнение государственного задания. 

Расходы, связанные с участием в Соревнованиях (проезд к месту соревнований, 

суточные в пути, страхование участников и др.), за счет средств командирующих 

организаций или самих участников. 

 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в 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 соревнований.  



3 

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

         Организаторы Соревнования обязаны обеспечивать исполнение постановления 

правительства от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных мероприятий» в части обязанностей 

организатора (п.19 постановления), а так же требований правил вида спорта «спортивное 

ориентирование. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ 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 

мероприятий и спортивных мероприятий).  

Соревнования проводятся 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. 

Ответственные исполнители: руководители спортивных сооружений, главный судья 

соревнований. 

11. ЗАЯВКИ 

Именные заявки, оформленные согласно правилам Соревнований на бланке 

организаторов, с указанием ФИО полностью, приложение № 1 к положению, подаются в 

комиссию по допуску. 

При прохождении комиссию по допуску каждый участник должен предоставить 

следующие документы: 

-согласие на обработку персональных данных и передачу оператором этих данных 

третьим лицам; 

- паспорт или свидетельство о рождении;  

     - полис (договор) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

-медицинское заключение о допуске к участию в Соревнованиях. 

Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать предварительную 

заявку с указанием ФИ, разряда, возрастной группы и номера ЧИПа до 20 мая 2022г.: 

 он-лайн через ORGEO на сайте ПКФСО 

 по электронной почте: E-mail:  pkfso@yandex.ru 

 

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка "Sportident." 

Дополнительная информация на сайте ПКФСО - http://www.pkfso.ru 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования  

 

 

 

 

 

mailto:pkfso@yandex.ru
http://www.pkfso.ru/
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Согласие субъекта персональных данных на обработку 

и передачу оператором персональных данных третьим лицам 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _______ N ______________,  выдан _______________________________________________________ 

         (кем и когда) 

__________________________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________________, 

руководствуясь п. 1 ст. 8, ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных", свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на включение моих персональных 

данных в общедоступные источники персональных данных и обработку 

(наименование Оператора персональных данных) 
моих персональных данных, включающих: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об 

образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и 

занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных 

юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись. 

в целях подтверждения исполнения обязанностей Оператора по   договору  от __  № _ на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий в Приморском крае в рамках календарного плана на 2022 г 

___________________________________________________________________________________________________ 

(цель обработки персональных данных) 

 
при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора. В процессе обработки Оператором моих 

персональных данных я предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам 

Оператора и третьим лицам. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы данных, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в 

учетно-отчетной документации, а также отношениями, установленными руководящими документами между Оператором и 

третьими лицами: 

министерством физической культуры и спорта Приморского края, расположенным адресу: г. Владивосток, ул. Батарейная, д. 2; 

Краевым государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки Приморского края», расположенным по 

адресу: г. Владивосток, ул. Батарейная, 2 . 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по обмену (прием и передачу) моими персональными данными с 

третьими лицами осуществлять с использованием машинных носителей информации, каналов связи и в виде бумажных 

документов без специального уведомления меня об этом. 

Оператор имеет право передавать мои персональные данные третьим лицам для их (персональных данных) обработки (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использования, обезличивания, блокирования, 

уничтожения персональных данных),  третьими лицами, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в  Законе  152-ФЗ. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных документов и составляет 6 лет. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно. 

Я, 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор 

обязан прекратить их обработку моих персональных данных в течение  30 (тридцати) дней с момента получения такого согласия и 

в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора). 

______________                     __________________      _________________ 

        (дата)             (подпись)       (И.О. Фамилия) 
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