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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ В ГОРНОЗАВОДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ В РАМКАХ ВЕРОССИЙСКИХ 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», в соответствии с Календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий Горнозаводского городского 
округа на 2021 год, утвержденного приказом управления культуры, спорта и 
работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа от 29 
декабря 2020 г. № 80.

Соревнования проводятся в целях:
- привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Г орнозаводского 
городского округа;
- популяризации вида спорта «спортивное ориентирование».

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 23 мая 2021 года, нач. 09.00 на территории МАОУ 
«СОШ №3» г. Горнозаводск, ул. Кирова,6.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление 

культуры, спорта и работы с молодежью администрации города Горнозаводска.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на МБУ 

«Спортивная школа» г. Горнозаводска, главную судейскую коллегию 
Соревнований.

- главный судья -  Новикова Марина Александровна

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются население Горнозаводского 

городского округа.
Соревнования личные, проводятся в соответствии с действующими правилами 

вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорта 
от 03.05.2017 № 403.

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
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Обозначение Возрастная категория
М-10 Мальчики 2011 г.р. и младше
Ж-10 Девочки 2011 г.р. и младше
М-12 Мальчики 2009-2010 г.р.
Ж-12 Девочки 2009-2010 г.р.
М-14 Мальчики 2007-2008 г.р.
Ж-14 Девочки 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-21 Мужчины 2002 г.р. и старше
Ж-21 Женщины 2002 г.р. и старше

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной категории по 

дисциплине «выбор» по рекомендуемой программе.
9:00-10:00 - Регистрация участников в день соревнований
10:00-10:30 - Официальная церемония открытия
10.30 -12:30 - Начало соревнований
12.30 - Церемония награждения победителей и призеров

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами вида спорта «спортивное ориентирование» 
утвержденными приказом Минспорта от 3.05. 2017 №403. Результаты по каждой 
возрастной категории определяются в соответствии с порядком прохождения 
финиша.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I-III места в каждой возрастной категории 

награждаются медалями и дипломами Управления культуры, спорта и работы 
с молодежью администрации Горнозаводского городского округа Пермского 
края.

VIII. 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 требованиям правил 
соревнований по спортивному ориентированию.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 
2020 года №1144 «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), 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 физкультурных и спортивных 
мероприятиях».

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 
Роспортебнадзором.

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в муниципальных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников на 
каждого участника соревнований.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются МБУ 

«СШ» по электронной почте на адрес: gom sport@mail.ru до 14.00 21 мая 2021 
года. Телефон для справок 8 (34 269) 4-27-85.

Каждый участник соревнований должен предоставить в комиссию по 
допуску участников следующие документы:

- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис (договор) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- 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.
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Данное положение является официальным вызовом на соревнования  
Об изменениях и дополнениях в положении будет сообщ ено отдельно

mailto:gom_sport@mail.ru

