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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 
«Российский Азимут» в Кемеровской области -  Кузбассе (далее -  Соревнования) 
проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт -  норма жизни» 
и 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 мероприятий, а также в 
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

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

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся:
20 мая 2022 г. -  г. Калтан (МАУ «Стадион Энергетик»),
21 мая 2022 г. -  г. Междуреченск (Городской Парк культуры и отдыха),

г. Новокузнецк (ПКиО им. Ю.Гагарина), 
г. Анжеро-Судженск (Центральный городской Парк).

Финальные старты 21 мая 2022 года -  г. Кемерово (Парк культуры и 
отдыха им. В.Волошиной).

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Права на проведение соревнований на территории Кузбасса принадлежат 

Министерству физической культуры и спорта Кузбасса.
Общее руководство организацией Соревнований в Кузбассе осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на КООО 

«Федерация спортивного ориентировании», муниципальные органы 
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, местные 
федерации спортивного ориентирования, главные судейские коллегии.

Главный судья соревнований Лимонова М.А., СС 1 К (г. Кемерово).

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие.
Соревнования личные, проводятся с общего старта в каждой возрастной 

категории по дисциплине «кросс -  выбор» в соответствии с действующими
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правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденными 
приказом Минспорта России от 03.05.2017 № 403.

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
- М-12 юноши 2010 г.р. и моложе
- Ж -12 девушки 2010 г.р. и моложе
- М-14 юноши 2008 - 2009 г.р.
- Ж-14 девушки 2008 - 2009 г.р.
- М-16 юноши 2006 - 2007 г.р.
- Ж-16 девушки 2006 - 2007 г.р.
- М-18 юноши 2004 - 2005 г.р.
- Ж -18 девушки 2004 - 2005 г.р.
- М-21 мужчины (2003 г.р. и старше)
- Ж-21 женщины (2003 г.р. и старше)
- М-55 мужчины (1967 г.р. и старше)
- Ж-55 женщины (1967 г.р. и старше)

VI. ПРОГРАММА
Программа соревнований:
20 мая 2022 г. -  г. Калтан (МАУ «Стадион Энергетик»),
21 мая 2022 г. -  г. Междуреченск (Городской Парк культуры и отдыха),

г. Новокузнецк (ГЖиО им. Ю.Гагарина), 
г. Анжеро-Судженск (Центральный городской Парк).

21 мая 2022 года в г. Кемерово (Парк культуры и отдыха им. В.Волошиной):
- 10.30 официальная церемония открытия
- 11.00 до 15.00 старты соревнований
- 12.00 до 15.00 награждение победителей

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призёров Соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование», утверждёнными Министерством спорта России от 03.05.2017 
№ 403. Результаты по каждой возрастной категории определяются в 
соответствии с порядком прохождения финиша.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной категории в городах 

Калтан, Междуреченск, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, награждаются 
медалями, дипломами, памятными призами и сувенирной продукцией 
муниципальных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и 
спорта Кузбасса соответственно.

Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной категории в 
г. Кемерово, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
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Победителям соревнований «Российский Азимут» в ВИП-забеге 
вручаются кубки и грамоты Министерства физической культуры и спорта 
Кузбасса.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической 

культуры и спорта Кузбасса и муниципальные органы исполнительной власти в 
сфере физической культуры и спорта Кузбасса обеспечивают долевое участие в 
финансировании соревнований по согласованию.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно:
требований Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований», а также требованиям правил вида спорта «спортивное 
ориентирование»;

- требований Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями и 
дополнениями);

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 23 октября 2020 года № 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».

В местах проведения соревнований работает бригада скорой помощи и 
квалифицированный медицинский персонал. Работу бригады скорой помощи 
организуют муниципальные органы исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта, в г. Кемерово -  КООО «Федерация спортивного 
ориентирования».

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора (полиса) о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
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который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 
участника Соревнований.

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Комиссия по допуску участников соревнований работает:
- в городе Кемерово с 16 по 19 мая 2022 г. с 9.00 ч. до 17.00 ч.,

20 мая 2022 г. с 9.00 до 12.00 ч.
по адресу: ул. Тухачевского, 19, актовый зал;
- в муниципалитетах с 16 по 19 мая 2022 г. с 9-00 ч. до 17-00 ч. в местах, 

определенных муниципальными оргкомитетами соревнований.
Участники Соревнований представляют в комиссию по допуску 

следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении,
- полис обязательного медицинского страхования,
- полис (договор) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- медицинское заключение о допуске к участию в Соревнованиях 

(справку - допуск врача).
Коллективные заявки на участие подаются по форме (приложение № 1).
При прохождении комиссии по допуску каждый участник Соревнований 

получает номер участника и карточку участника для отметки контрольных 
пунктов.

Муниципальным органам исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта Кузбасса необходимо предоставить в Министерство 
физической культуры и спорта Кузбасса (Носову Павлу Павловичу эл. почта 
npp96@vandex.ru):

- в течение 1 суток после проведения соревнований -  пресс-релиз с 
результатами соревнований;

- в течение 2 суток после окончания соревнований списки участников в 
электронном виде (формат Word);

• тексты публикаций в прессе, записи репортажей о соревнованиях на 
местных телеканалах и радиостанциях;

• фотоотчет на электронных носителях о проведении мероприятия.

mailto:npp96@vandex.ru
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Приложение № 1

В комиссию по допуску участников 
Всероссийских массовых 
соревнований по спортивному 
ориентированию
«Российский Азимут» в Кемеровской 
области -  Кузбассе

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

(наименование учреждения)

№
п.
п.

Ф.И.О. спортсмена Г од рождения Виза врача, 
подпись, дата, 

печать

№ участника
(заполняется на комиссии 

по допуску участников)

Всего допущено_________ (_______________________ ) человек

«_____ » _____________________ 2022 г.

Врач_____________________\______________________ \

Печать
медицинского
учреждения

Руководитель направляющей организации

М.П.


