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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут – 2019» в Удмуртской Республике (далее - Соревнование) 

проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2019 год.   

Задачи и цели проведения Соревнования: 

-пропаганда здорового образа жизни среди населения Удмуртской 

Республики; 

-привлечение молодежи и подростков к регулярным занятиям физической 

культуры и спортом; 

-увеличение спортивного долголетия среди спортсменов среднего и 

старшего возраста; 

-популяризация спортивного ориентирования, как одного из самых 

массовых и доступных видов спорта. 

  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится 18 мая 2019 года в г. Ижевск по адресу: Удмуртская 

Республика, город Ижевск, Парк им. Кирова, стадион «Купол» (ул. Кирова, 6) по 

маршруту, согласованному с Министерством спорта России (далее - Минспортом 

России). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Права на проведение Соревнования принадлежат Минспорту России.  

Общее руководство организации Соревнований осуществляет Минспорт России 

и Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования России».  

Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований 

осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных 

мероприятий». 

Непосредственное проведение Соревнования в Удмуртской Республике 

осуществляют: 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике УР 

(далее – Минспорт УР). Полномочия Минспорта УР по организации соревнований 

осуществляет автономное учреждение Удмуртской Республики «Центр спортивной 

подготовки сборных команд» (далее – АУ УР «ЦСП») 

Непосредственное проведение соревнований «Российский Азимут» в г. Ижевск 

возлагается на РСОО «Федерация Спортивного ориентирования Удмуртии» и главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревновании допускаются все желающие жители Кировской 

области без ограничения возраста. 

Соревнование личное проводится в следующих возрастных категориях: 

Сокращенное 

наименование 

Возрастная категория 

 

М -12 Мальчики (2007 и моложе); 
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Ж -12 Девочки (2007 и моложе); 

М - 14 Юноши (2005 - 2006 г.р.); 

Ж – 14 Девушки (2005 - 2006 г.р.); 

М – 16 Юноши (2003 - 2004 г.р.); 

Ж – 16 Девушки (2003 - 2004 г.р.); 

М – 18 Юноши (2001 - 2002 г.р.); 

Ж – 18 Девушки (2001 - 2002 г.р.); 

М – 20 Юниоры (1999 - 2000 г.р.); 

Ж – 20 Юниорки (1999 - 2000 г.р.); 

М – 21 Мужчины (1985 - 1998 г.р.); 

Ж – 21 Женщины (1985 - 1998 г.р.); 

М – 35 Мужчины (1965 - 1984 г.р.); 

Ж – 35 Женщины (1965 - 1984 г.р.); 

М – 55 Мужчины (1964 г.р. и старше); 

Ж – 55 Женщины (1964 г.р. и старше). 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование проводится с общего старта в каждой возрастной категории по 

спортивной дисциплине – кросс - выбор по рекомендуемой программе: 

 

18 мая 2019 год 

8.30 – 11.00              Регистрация участников в день соревнований; 

11.00 – 11.45            Распределение участников по стартовым карманам 

11.45 – 12.00            Официальная церемония открытия; 

12.00 – 13.30            Соревнования в каждой возрастной категории; 

13.30 – 14.30            Церемония награждения победителей и призеров; 

14.30 – 15.00            Официальная церемония закрытия. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется в 

соответствии с действующими правилами вида спорта «спортивное ориентирование», 

утвержденными Минспортом России от 3.05.2017 №403. Результаты в каждой 

возрастной группе определяются в соответствии с порядком прохождения финиша. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники Соревнования, занявшие I – III места в каждой возрастной категории 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Победителям Соревнования в каждой возрастной категории вручаются кубки 

Минспорта России. 

 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнования в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 

Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятии, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий.     

Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляют за счет 
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средств бюджета Удмуртской Республики на реализацию календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской 

Республики на 2019 год 

Финансовые расходы, связанные с командированием участников на Соревнование 

обеспечивается за счет командирующих организаций. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», и правил вида спорта 

«спортивное ориентирование». 

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 проведению физкультурных ме6роприятий 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». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляются в 

комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнования. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Комиссия по допуску участников Соревнования работает с 15 мая по 17 мая  

2019 г. с 10.00 до 18.00 в АУ УР «ЦСП» по адресу: город Ижевск, ул. Базисная, д. 

17; 

 Каждый участник Cоревнования должен предоставить в комиссию по допуску 

участников следующие документы:   

При коллективной заявке от организаций любой формы собственности : 

-техническая заявка (Приложение 1); 

-медицинская заявка с допуском врача на каждого участника до 17 лет 

включительно (Приложение 2); 

-при отсутствии медицинского допуска или справки от врача для 

участников 18 лет и старше – расписка об ответственности (Приложение 3); 

-полис обязательного медицинского страхования. 

При личной регистрации участника: 

-паспорт или свидетельство о рождении; 

-справка-допуск врача (для участников до 17 лет включительно); 

-при отсутствии медицинского допуска или справки от врача для 

участников 18 лет и старше – расписка об ответственности (Приложение 3); 

-полис обязательного медицинского страхования. 

 При прохождении комиссии по допуску каждый участник Соревнования 
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получает номер и карточку участника для отметки контрольных пунктов . 

 Комиссия по допуску участников контролирует правильность 

заполнения заявки и подлинность документов регистрирующихся участников.  

  

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


