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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийских массовых соревнованиях 

по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут - 2017» в Республике Марий Эл 

 

 

1. Цели и задачи 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут – 2017» (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

пропаганды здорового образа жизни среди населения Республики  

Марий Эл; 

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. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 21 мая 2016 г. в г.Йошкар-Ола ( ледовый 

дворец «Марий Эл», набережная реки Малая Кокшага). 

 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Минспорта Российской Федерации и Общероссийская физкультурно-

спортивная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования России».  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

Министерство спорта Республики Марий Эл, Федерацию спортивного 

ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл и главную 

судейскую коллегию.  

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской 

Федерации.  
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Соревнования проводятся по следующим группам: 

 Ю-10 юноши 2007 г.р. и моложе 

 Д-10 девушки 2007 г.р. и моложе 

- Ю-12 юноши 2005 – 2006 г.р. 

- Д-12 девушки 2005 – 2006 г.р. 

- Ю-14 юноши 2003 – 2004 г.р. 

- Д-14 девушки 2003 – 2004 г.р. 

- Ю-16 юноши 2001 – 2002 г.р. 

- Д-16 девушки 2001 – 2002 г.р. 

- Ю-18 юноши 1999 – 2000 г.р. 

- Д-18 девушки 1999 – 2000 г.р. 

- М-21 мужчины 1983 – 1998 г.р. 

- Ж-21 женщины 1983 – 1998 г.р. 

- М-35 мужчины 1963 – 1982 г.р. 

- Ж-35 женщины 1963 – 1982 г.р. 

- М-55 мужчины 1962 г.р. и старше 

- Ж-55 женщины 1962 г.р. и старше 
 

5. Программа соревнований 
Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной группе  

по дисциплине «кросс- выбор»  

 

21 мая 2017 года: 

 

8.30 – 11.00 – регистрация участников, выдача номеров (ледовый 

дворец «Марий Эл») 

11.00 – 11.45 – распределение участников по стартовым карманам 

11.45 – 12.00 – официальная церемония открытия 

12.00 – 14.00 – соревнования 

14.00 – 15.00 – церемония закрытия и награждение победителей и 

призеров 

 

6. Условия подведения итогов 

Определение победителей и призѐров Соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по спортивному 

ориентированию, утверждѐнными Минспортом России. Результаты в каждой 

возрастной категории определяются в соответствии с порядком прохождения 

финиша. 
 

7. Награждение 

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

награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Победителям Соревнований вручаются кубки Минспорта России. 
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8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением Соревнований (оплата работы судейской 

коллегии и медицинского персонала несѐт Министерство спорта Республики 

Марий Эл. 

Расходы по награждению за счѐт средств Министерства спорта 

Российской Федерации. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение) 

несут командирующие организации. 

Расходы, связанные со страхованием участников Соревнований, 

обеспечиваются за счѐт собственных средств участников. 
 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждѐнных 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 и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. №613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 
 

10. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (приложение) 

подаются в ДЮЦ «Роза ветров» до 19 мая 2017 г. по факсу 8(8362) 643990 или 

на электронный адрес direktor@rozavetrov12.ru. На сайте http://розаветров12.рф 

работает онлайн-заявка. 

Комиссия по допуску работает 21 мая 2017 г. с 8.30 до 10.30 час. в ФОК 

«Спартак». 

Участники Соревнований представляют в комиссию по допуску 

следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск 

врача (для групп ЮД – 12-18) или подтверждение о персональной 

ответственности за своѐ здоровье (остальные группы).  

При прохождении регистрации каждый участник Соревнований получает 

номер, карточку участника для отметки контрольных пунктов и информацию 

по дистанциям. 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнования 

Учебно-спортивный отдел Минспорта Республики Марий Эл 

тел. 45-21-90, факс 45-24-87 
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Приложение  
 

Предварительная заявка 

от _____________________________________________________________ 
(наименование команды) 

на участие в соревнованиях «Российский Азимут - 2017» 

 № 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Год рождения 

Возрастная группа 

(согласно 

Положению) 

1    
 


