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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ -2017»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»
(далее - Соревнования «Российский Азимут») проводятся 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» и в целях:
-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.
Проведение Соревнований «Российский Азимут» в 2017 году посвящено проведению в
Российской Федерации «Года экологии», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 05 января 2016 года № 7 и Всемирному Дню ориентирования (24 мая 2017 г.).
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на территории административного округа г.Стерлитамак 20 мая 2017
г., в микрорайоне "Ленинский", территория главного корпуса СФ БашГУ.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МКУ «Комитет по
физической культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак» и МКУ
«Отдел образования» городского округа город Стерлитамак.
Непосредственное проведение возлагается на МФСОО «Федерация спортивного ориентирования
города Стерлитамак».
Главный судья: Афанасьев Е.Л., главный секретарь: Яушев А.Х. (8-927-323-666-9)
4 . ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городского округа г.Стерлитамак, а также
других муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ
Ю-12 и Д-12 - Юноши и Девушки (2005 г.р. и моложе)
Ю-14 и Д-14 - Юноши и Девушки (2003- 2004 г.р.)
Ю-16 и Д-16 - Юноши и Девушки (2001- 2002 г.р.)
Ю-18 и Д-18 - Юноши и Девушки (1999- 2000 г.р.)
Ю-20 и Д-20 - Юноши и Девушки (1997- 1998 г.р.)
М-21 и Ж-21 - Мужчины и Женщины (1983 - 1996 г.р.)
М-35 и Ж-35 - Мужчины и Женщины (1982 г.р. и старше)
5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
11.00 – 13.30 регистрация участников (стадион СФ БашГУ);
14.00 – 14.15 церемония открытия соревнований;
14.30 – 16.00 соревнования в каждой возрастной категории;
16.00 – 16.30 награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные.
Результаты в каждой возрастной группе определяется согласно Правил соревнований по
спортивному ориентированию утвержденные Министерством спорта России.
Итоговые результаты соревнований (протоколы) и отчет о соревновании предоставляется
главным судьей в течении 3-х дней после окончания соревнований в МКУ «Комитет по физической
культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются дипломами МКУ «Комитет
по физической культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак».
Победителям соревнований «Российский Азимут-2017» в каждой возрастной категории вручается
Кубок.
8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Места проведения соревнований определяются органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно официальным
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, а также допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №
134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 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 груду и обороне».
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страховое свидетельство от несчастного случая на каждого участника, действительное на период
проведения соревнований, предъявляется при прохождении комиссии по допуску.
10.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Предварительные заявки на участие (приложение №1) направлять по e-mail: o-sterlitamak@ya.ru
до 24:00, 18 мая 2017 года.
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 (приложение №2).
При прохождении комиссии по допуску каждый участник соревнований получает карточку
участника, которую предъявляет на старте.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и подлинность
документов регистрирующихся участников.
11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется за счет средств МКУ
«Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан».
Расходы по проезду, проживанию, питанию и участию в соревновании несут командирующие
организации.
ОРГКОМИТЕТ

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования и
основанием для командирования команд, участников,
тренеров-представителей и судей.

Приложение № 1

БЛАНК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
На участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2017»
Проводимых 20 мая 2017 г. в г. Стерлитамак, Республики Башкортостан.
От ___________________________________________________________________________________

№ п/п

Фамилия Имя

Год
рождения

Возрастная группа

Приложение № 2

БЛАНК ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
На участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2017»
Проводимых 20 мая 2017 г. в г. Стерлитамак, Республики Башкортостан.
От ___________________________________________________________________________________

№ п/п

Фамилия Имя

Год

Возрастная

рождения

группа

Допуск врача

Допущено спортсменов ____________ чел. Врач ___________________/_______________________

Представитель команды ______________ /_________________________

