I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский
Азимут – 2022» в Удмуртской Республике (далее - Соревнования) проводятся в рамках
реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и во исполнении распоряжения
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р (ред. от 23.12.2017) «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 соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2022 год.
Задачи и цели проведения Соревнований:
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации;
- популяризация вида спорта «спортивное ориентирование».

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования пройдут 21 мая 2022 года в г. Ижевске (Парк им. Кирова, стадион
«Купол» (ул. Кирова, 6) по маршруту, согласованному с Министерством спорта России (далее
- Минспортом России).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Права на проведение Соревнований принадлежат Минспорту России.
Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Минспорт России и
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования России».
Полномочия Минспорта России по организации и проведению Соревнований в
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение
работ) осуществляются ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий».
Непосредственное проведение Соревнований 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).
Главный судья соревнований – Ключников Андрей Иванович, тел. 8-912-468-61-11

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств.
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
Обозначение

Возрастная категория

М -12

Мальчики (2010 г.р. и моложе)

Ж -12
М - 14

Девочки (2010 г.р. и моложе)
Юноши (2008 - 2009 г.р.)

Ж – 14
М – 16

Девушки (2008 - 2009 г.р.)
Юноши (2006 - 2007 г.р.)

Ж – 16
М – 18

Девушки (2006 - 2007 г.р.)
Юноши (2004 - 2005 г.р.)

Ж – 18
М – 21

Девушки (2004 - 2005 г.р.)
Мужчины (2003 г.р. и старше)

Ж – 21
М – 55

Женщины (2003 г.р. и старше)
Мужчины (1967 г.р. и старше)

Ж – 55

Женщины (1967 г.р. и старше)

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования личные, проводятся в соответствии с действующими правилами вида
спорта «спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорта России от
03.05.2017 №403.
Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной категории по
дисциплине «кросс-выбор» по рекомендуемой программе:
21 мая 2022 года
8.00 – 10.15
Регистрация участников в день соревнований;
10.45 – 10.55
Официальная церемония открытия;
10:55
Распределение участников по стартовым карманам;
11.00 – 12.30
Соревнования в каждой возрастной категории;
12.30 – 13.00
Церемония награждения победителей и призеров;

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в соответствии с
правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденными Минспортом России
от 03.05.2017 №403. Результаты в каждой возрастной категории определяются в
соответствии с порядком прохождения финиша.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Соревнований, 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.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование Соревнований осуществляется Минспортом России, Минспортом УР за
счет средств федерального, республиканского бюджетов и других привлеченных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение Соревнований, связанное с организацией и проведением
Соревнований, в том числе подготовкой мест проведения, обеспечение судейства, организация
церемонии открытия и награждения участников, осуществляется за счет средств бюджета
Удмуртской Республики в рамках исполнения государственного задания АУ УР «ЦСП» в
соответствии с утвержденной сметой расходов.
Финансовые расходы, связанные с командированием участников в день Соревнований,
обеспечиваются за счет собственных средств участников или командирующих организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;
- регламент по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденный Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. N 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), 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" (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях».
Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования к месту
проведения соревнований, выполнением участниками правил техники безопасности,
соблюдения дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут участники
самостоятельно, руководители команд и командирующие организации.
Соревнования проводятся с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 04.12.2007
№329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
о предотвращении противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований и борьбе с ним.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника Соревнований.
Страхование участников производится АО «СК ГАЙДЕ» на безвозмездной основе при
условии прохождения электронной регистрации участников Соревнований.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
С 1 мая по 19 мая 2022 г. будет проходить электронная регистрация участников на
сайте https://udmfso.ru.
Комиссия по допуску участников Соревнований работает:
- 21 мая с 8.00 до 10.15 по адресу: город Ижевск, ул. Кирова, 6 (стадион «Купол»).
Каждый участник Соревнований должен предоставить в комиссию по допуску
участников следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справку о допуске врача или медицинская заявка (Приложение 1);
- полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев (при
отсутствии электронной регистрации участника).
Комиссия по допуску участников Соревнований контролирует правильность
заполнения заявки и подлинность документов регистрирующихся участников. При
прохождении комиссии по допуску каждый участник получает номер участника.
Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение, в том числе по
причине неблагоприятных погодных условий.

Приложение 1
МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2022» в Удмуртской Республике
от________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, организации, общеобразовательной школы,
ДЮСШ, учебных заведений среднего и высшего профессионального образования)

№ п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Виза врача
дата, и подпись врача
против каждой фамилии,
печать

1.
2.
3.
4.
Всего допущено _____________ человек.

Врач__________________(_______________________)
(расшифровка фамилии)

Дата заполнения_____________________2022 года
Руководитель____________________________________«_________________________»
Представитель команды - тренер ____________________ «________________________»
М.П.
ПРИМЕЧАНИЕ: обязательным условием является подпись врача против каждой
фамилии и круглой печатью лечебного учреждения, где спортсмен находится на учете.
Указать общее количество допущенных с расшифровкой фамилии врача датой и
печатью.

