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Положение
о проведении Всероссийских массовых соревнований по спортивному
ориентированию «Российский Азимут – 2018»
1. Общие положения
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут – 2018» (далее – Соревнования) проводятся в целях:
– пропаганды здорового образа жизни среди жителей Челябинской
области;
– 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.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 19 мая 2018 года в городе Челябинске на
муниципальной лыжной базе (ул. Лесопарковая, 2а) и муниципальных
образованиях Челябинской области.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Челябинской
области.
Непосредственное
проведение
Соревнований
возлагается
на
ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Челябинской области», федерацию спортивного ориентирования Челябинской
области и главную судейскую коллегию. Главный судья – Гуревич Л.В.,
главный секретарь соревнований – Дубова Е.Ф.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской
Федерации и иностранных государств. Участники Соревнований до 17 лет
включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18
лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи,
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:

Обозначение
Возрастная категория
Ю – 10
Юноши (2008 г.р. и моложе)
Д – 10
Девушки (2008 г.р. и моложе)
Ю – 12
Юноши (2006 -2007 г.р.)
Д – 12
Девушки (2006 - 2007 г.р.)
Ю – 14
Юноши (2004 – 2005 г.р.)
Д – 14
Девушки (2004 – 2005 г.р.)
Ю – 16
Юноши (2002 – 2003 г.р.)
Д – 16
Девушки (2002 – 2003 г.р.)
Ю – 20
Юниоры (1998 – 2001 г.р.)
Ю – 20
Юниорки (1998 – 2001 г.р.)
М – 21
Мужчины (1984 – 1997 г.р.)
Ж – 21
Женщины (1984 – 1997 г.р.)
М – 35
Мужчины (1964 – 1983 г.р.)
Ж – 35
Женщины (1964 – 1983 г.р.)
М – 55
Мужчины (1963 г.р. и старше)
Ж – 55
Женщины (1963 г.р. и старше)
5. Программа соревнований
Соревнования – личные. Проводятся с общего старта в каждой
возрастной категории по дистанции – выбор (25 – 35 минут). В спортивных
забегах применяется отметка SPORTIDENT
Спортивные забеги по группам:
Дистанция «выбор»
1,5-2 км. для групп М10, Ж10, М12, Ж12;
2-2,5 км. для групп М14, Ж14, М55, Ж55;
3-3,5 км. для групп М16, Ж16, М35, Ж35;
4,5-5 км. для групп М20, Ж20, Ж21, М21;
3-3,5 км. для велосипедистов любого возраста.
Массовые забеги для команд районов. Отметка компостером в карточке
участника. Дистанция «выбор» 1,5-2 км. – 5 КП.
6. Расписание соревнований
С 9.30 – работа мандатной комиссии;
10.30 – торжественная церемония открытия соревнований;
11.00 – старт спортивного забега;
11.30 – начало забега «лабиринт» для юных участников;
11.40 – старт команд Тракторозаводского и Металлургического районов;
12,00 – старт команд Калининского и Курчатовского районов;
12.20 – старт команд Ленинского, Советского и Центрального районов;
12.45 – старт велосипедистов;
14.00 – церемония закрытия соревнований.
7. Определение победителей и награждение
Определение победителей и призёров Соревнований осуществляется в
соответствии с правилами вида спорта «спортивное ориентирование»,
утверждённым приказом Минспортом России 3.05.2017 №403р. Результаты по
каждой возрастной категории определяются в соответствии с порядком
прохождения финиша.
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 и денежные премии от «Дирекция СММ и
ВФСК ГТО в Челябинской области».
8. 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 вида спорта «спортивное ориентирование».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
9. Финансирование
Все расходы по проведению Соревнований за счет ОГБУ «Дирекция
спортивно-массовых
мероприятий
и
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Челябинской
области» (в том числе денежное награждение победителей).
Расходы по командирования участников – за счет командирующих
организаций.
10. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок
Участники спортивного забега и заезда велосипедистов подают
предварительные заявки на участие в соревнованиях через систему Интернет на
сайте http://orgeo.ru до 17 мая. Массовым забегам заявку необходимо
отправить в электронном виде (формат Microsoft EXCEL) на электронный
адрес: <larischel@mail.ru> в заявке необходимо указать: ФИО, год рождения,
организация, район.
Участники соревнований представляют в комиссию по допуску
следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис
обязательного медицинского страхования, справку-допуск врача или
персональное подтверждение об ответственности за свое здоровье полис
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
При прохождении комиссии по допуску каждый участник соревнований
получает карточку участника для отметки контрольных пунктов. Карточку
участника необходимо взять с собой на старт.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения
карточки и подлинность документов регистрирующихся участников.
Вся информация о «Российском Азимуте – 2018» на сайте –
www.o-chel.ru
По всем вопросам обращаться к главному судье соревнований Гуревич
Ларисе Вячеславовне по телефону +79043069013.
Настоящее Положение является официальным вызовом
на соревнования

