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г. Дзержинск. 



 

Спортивные соревнования по спортивному ориентированию 

«Чемпионат и первенство города Дзержинска «Ориентатлон-2021». 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

- определение сильнейших спортсменов-ориентировщиков города; 

- популяризация спортивного ориентирования; 

- пропаганда здорового образа жизни и спортивного долголетия; 

- привлечение учащейся молодежи к систематическим занятиям спортом; 

- повышение мастерства юных ориентировщиков. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации 

города Дзержинска. Непосредственное проведение возлагается на МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 7-11 января 2021 г.  Центр соревнований МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» по адресу: бульвар Космонавтов, дом № 26б. 

 

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К соревнованиям допускаются спортсмены по возрастным группам:  

М10 Мальчики 2011-2012 г.р. Ж10 Девочки 2011-2012 г.р. 

М до 13 Мальчики 2009-2010 г.р. Ж до 13 Девочки 2009-2010 г.р. 

М до 15 Мальчики 2007-2008 г.р. Ж до 15 Девочки 2007-2008 г.р. 

М до 18 Юноши 2004-2006 г.р. Ж до 18 Девушки 2004-2006 г.р. 

МБ Мужчины 2003 г.р. и старше ЖБ Женщины 2003 г.р. и старше 

М40 Мужчины 1981 г.р. и старше Ж40 Женщины 1981 г.р. и старше 

М50 Мужчины 1971 г.р. и старше Ж50 Женщины 1971 г.р. и старше 

М60 Мужчины 1961 г.р. и старше Ж60 Женщины 1961 г.р. и старше 

М70 Мужчины 1951 г.р. и старше Ж70 Женщины 1951 г.р. и старше 

К участию в соревнованиях допускаются: спортсмены, имеющие медицинский 

допуск, заверенный врачом, оригинал полиса страхования от несчастного случая.  

Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних 

участников в пути и во время проведения соревнований возлагается на тренеров и 

представителей команд.  

Участники групп МЖ 10, МЖ до 13 допускаются к старту при наличии рабочего 

мобильного телефона с заряженной батареей. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

7 января 2021 г. - Заезд участников соревнований. Регистрация с 12.00 до 

16.00 в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» по адресу: г. 

Дзержинск, б-р Космонавтов, дом № 26б. 

8 января 2021 г. - Лыжная гонка - маркированная трасса.  

9 января 2021 г. - Лыжная гонка - классика.  



10 января 2021 г. - Лыжная гонка - спринт.  

11 января 2021 г. - Отъезд участников соревнований 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта 

России от «03» мая 2017 г. № 403. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой в каждой дисциплине и каждой возрастной 

группе награждаются медалями и грамотами департамента культуры, спорта, 

молодёжной и социальной политики администрации города Дзержинска. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и 

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является справка об отсутствии COVID-19. Участникам 

спортивных соревнований, необходимо иметь справки об отрицательном результате 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем 

за три календарных дня до начала самого мероприятия. 

Все присутствующие на спортивном объекте должны обязательно соблюдать 

дистанцию 1,5 метра друг от друга. 

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании. 

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 скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение грамот, 

медалей за счет средств МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе город Дзержинск» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 

Целевые заявочные взносы с участников и аренда SI-чипа: 
Мужчины, Женщины – 400 руб. в день; аренда SI-чипа – 50 руб./день 

МЖ 40,50, – 350 руб. в день; аренда SI-чипа – 50 руб./день 

МЖ 60,70 - 250 руб. в день; аренда SI-чипа – 30 руб./день 

МЖ 10, до 13,15,18 - 250 руб. в день; аренда SI-чипа – 30 руб./день. 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет по 

следующим банковским реквизитам: 



Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Магнитная 

Стрелка» 

(МБУ «СШ «Магнитная Стрелка») 

Юридический адрес: 606034, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр. 

Циолковского 86, тел/факс 8(8313)32-33-35 

Банковские реквизиты: Департамент финансов Администрации г. Дзержинска 

(МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» л/с 20001001340) 

ИНН 5249001273 КПП 524901001 

р/с 40701810122023000023 

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 

БИК 042202001 

КБК 00000000000000000180 

ОКТМО 22721000 

В графе назначения платежа (дословно): «180 2 000002105 Целевой 

взнос за участие в соревнованиях». Оплату по безналичному расчету 

необходимо произвести до 11 декабря 2020 года включительно. 

 

9. ЗАЯВКИ  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к 

организаторам не позднее 31 декабря 2020 года через on-line систему Orgeo: 

http://orgeo.ru/event/orientatlon. 

Регистрация участников 7 января 2021 г. с 11.00 до 16.00 в МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» по адресу: бульвар Космонавтов, дом № 26б. 

В комиссию по допуску представляются следующие документы: 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача,  

- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал),  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).  

 

Контактный телефон: +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов, 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU    E-mail: mstrelka@mail.ru 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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Положение о проведении соревнования по спортивному 

ориентированию «Чемпионат и первенство города Дзержинска 

«Весна-2021». 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- определение сильнейших спортсменов-ориентировщиков; 

- популяризация спортивного ориентирования; 

- пропаганда здорового образа жизни и спортивного долголетия; 

- привлечение учащейся молодежи к систематическим занятиям спортом; 

- повышение мастерства юных ориентировщиков. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ  
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации 

города Дзержинска. Непосредственное проведение возлагается на МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 10 и 11 апреля 2021 г. Место старта по назначению. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
М10 Мальчики до 11 лет 2011-2012 г.р. Ж10 Девочки до 11 лет 2011-2012 г.р. 

М12 Мальчики до 13 лет 2009-2010 г.р. Ж12 Девочки до 13 лет 2009-2010 г.р. 

М14 Мальчики до 15 лет 2007-2008 г.р. Ж14 Девушки до 15 лет 2007-2008 г.р. 

М16 Юноши до 17 лет 2005-2006 г.р. Ж16 Девушки до 17 лет 2005-2006 г.р. 

М18 Юноши до 19 лет 2003-2004 г.р. Ж18 Девушки до 19 лет 2003-2004 г.р. 

МБ Мужчины 18 лет и старше ЖБ Женщины 18 лет и старше 

М40 Мужчины 1981 г.р. и старше Ж40 Женщины 1981 г.р. и старше 

М50 Мужчины 1971 г.р. и старше Ж50 Женщины 1971 г.р. и старше 

М60 Мужчины 1961 г.р. и старше Ж60 Женщины 1961 г.р. и старше 

К участию в соревнованиях допускаются: спортсмены, имеющие медицинский 

допуск, заверенный врачом, оригинал полиса страхования от несчастного случая.  

Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних 

участников в пути и во время проведения соревнований возлагается на тренеров и 

представителей команд.  

Участники групп МЖ-10,12 допускаются к старту при наличии рабочего 

мобильного телефона с заряженной батареей. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10 апреля 2021 г. 09:00 час. – 10:30 час. Регистрация участников. Арена 

соревнований. 

11:00 час. – Начало соревнований. Кросс – спринт. 

13:30 час. – Награждение победителей и призеров. 

11 апреля 2021 г. 09:00 час.– 10:30 час. Регистрация участников. Арена 

соревнований. 



11.00 час. – Начало соревнований. Кросс – выбор – общий 

старт. 

13:30 час. – Награждение победителей и призеров. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта 

России от «03» мая 2017 г. № 403. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями и 

грамотами. Награждение производится при условии участия в группе не менее 10 

участников. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение кубков, 

грамот, медалей и призов за счет средств МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и 

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является справка об отсутствии COVID-19. Участникам 

спортивных соревнований, необходимо иметь справки об отрицательном результате 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем 

за три календарных дня до начала самого мероприятия. 

Все присутствующие на спортивном объекте должны обязательно соблюдать 

дистанцию 1,5 метра друг от друга. 

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании. 

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 скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к 

организаторам не позднее 9 апреля 2021 года через online систему Orgeo. Заявки в 

установленной форме подаются в судейскую коллегию до 10:30 час. 10 апреля 2021 

года.  

В комиссию по допуску представляются следующие документы: 



 - целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

 

Контактный телефон: +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов, 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU    E-mail: mstrelka@mail.ru 

 

Данное положение является вызовом на соревнования  
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Положение о проведении соревнования  

«Кубок города Дзержинска по спортивному ориентированию  

«Четверги Здоровья-2021». 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- пропаганда спортивного ориентирования среди учащихся 

общеобразовательных школ города; 

- повышение уровня навыков ориентирования на местности среди обучающихся; 

- привлечение населения к регулярным занятиям спортом; 

- повышение квалификации спортсменов-ориентировщиков.   

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ  
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации 

города Дзержинска. Непосредственное проведение возлагается на МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
Соревнования проводятся: 

 Весной – 22,29.04.2021 и 20.05.2021 года 

 Осенью – 09,23,30.09.2021 и 07,14,21,28.10.2021 года 

В пригородной зоне города Дзержинска. Старт открыт с 13:00 до 17:00 час. по мере 

готовности участников. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

М10 Мальчики до 11 лет Ж10 Девочки до 11 лет 

М12 Мальчики до 13 лет Ж12 Девочки до 13 лет 

М14 Мальчики до 15 лет  Ж14 Девушки до 15 лет 

М16 Юноши до 17 лет  Ж16 Девушки до 17 лет 

М18 Юноши до 19 лет  Ж18 Девушки до 19 лет 

МБ Мужчины, Женщины 2005 г.р. и 

старше 

ЖБ Женщины 2005 г.р. и старше 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних 

участников в пути и во время проведения соревнований возлагается на тренеров и 

представителей команд. Участники моложе 18 лет без сопровождения взрослых к 

участию в соревнованиях не допускаются. Участники старше 18 лет несут личную 

ответственность за свое здоровье во время соревнований.  

Участники дистанции «С» допускаются на старт при наличии заряженного 

мобильного телефона. 

 

5. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта 

России от «03» мая 2017 г. № 403. 

Результаты в общем зачете определяются по сумме очков всех стартов. Очки 

участникам в общем зачете начисляются по формуле: 150 – 50 * (время 

участника/время победителя) = Очки.  



Участники должны иметь ручку, компас и часы. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ  
Победители и призеры в общем кубковом зачете по дистанциям награждаются 

грамотами, сувенирами, победитель дистанции «А» - кубком.  

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение кубков, 

грамот, медалей и призов за счет средств МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и 

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является справка об отсутствии COVID-19. Участникам 

спортивных соревнований, необходимо иметь справки об отрицательном результате 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем 

за три календарных дня до начала самого мероприятия. 

Все присутствующие на спортивном объекте должны обязательно соблюдать 

дистанцию 1,5 метра друг от друга. 

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании. 

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 скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

9. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются через on-line систему Orgeo. 

 

Контактный телефон: +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов, 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU    E-mail: mstrelka@mail.ru 

 

Данное положение является вызовом на соревнования  

mailto:mstrelka@mail.ru


Положение о проведении соревнования  

«Лично-командное первенство 

среди образовательных организаций города Дзержинска 

по спортивному ориентированию». 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризации спортивного ориентирования как массового оздоровительного 

вида спорта; 

- определение сильнейших спортсменов - ориентировщиков города; 

- определение сильнейших команд города среди образовательных учреждений; 

- привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации 

города Дзержинска. Непосредственное проведение возлагается на МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 23 апреля 2021 года. Место проведения по 

назначению. 

 

4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
12:00 - 13:45 час. – Комиссия по допуску участников; 

13:45 час. – Официальная церемония открытия соревнований; 

14:00 час. – Начало соревнований; 

15:00 час. – Церемония награждения победителей и призеров соревнований; 

15.30 час. – Официальная церемония закрытия соревнований. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных школ, 

имеющие заявки, заверенные врачом.  

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
М18 Юноши до 19 лет 2003-2004 г.р. Ж18 Девушки до 19 лет 2003-2004 г.р. 

М16 Юноши до 17 лет 2005-2006 г.р.  Ж16 Девушки до 17 лет 2005-2006 г.р. 

М14 Мальчики до 15 лет 2007-2008 г.р.  Ж14 Девушки до 15 лет 2007-2008 г.р. 

М12 Мальчики до 13 лет 2009-2010 г.р.  Ж12 Девочки до 13 лет 2009-2010 г.р. 

М10 Мальчики до 11 лет 2011-2012 г.р.  Ж10 Девочки до 11 лет 2011-2012 г.р. 

Состав команды неограничен. 

Участники соревнований в обязательном порядке должны иметь компас и часы. 

Для групп МЖ-10,12 обязательно наличие у участников рабочего мобильного 

телефона с заряженной батареей. 

 

 

 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта 

России от «03» мая 2017 г. № 403. 

Личные результаты участников определяются в каждой возрастной группе. 

Общекомандный зачет определяется по сумме очков 8-ми зачетных участников 

независимо от группы. Очки участнику начисляются по формуле: 150 – 50 * (время 

участника / время победителя) = Очки. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями, 

грамотами, в общекомандном зачете награждаются грамотами и кубками.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение кубков, 

грамот, медалей и призов за счет средств МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и 

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является справка об отсутствии COVID-19. Участникам 

спортивных соревнований, необходимо иметь справки об отрицательном результате 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем 

за три календарных дня до начала самого мероприятия. 

Все присутствующие на спортивном объекте должны обязательно соблюдать 

дистанцию 1,5 метра друг от друга. 

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании. 

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 скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

10. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 23 апреля 2021 года через online систему 

Orgeo. Заявки в установленной форме, заверенные врачом, подаются в судейскую 

коллегию 22 апреля 2021 года до 13:30 часов. 

Команды, не подавшие предварительную заявку, в подведении общекомандных 

итогов не участвуют, в личном первенстве участвуют при наличии свободных мест в 

стартовом протоколе. 

В комиссию по допуску представляются следующие документы: 



- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

 

Контактный телефон: +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов, 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU    E-mail: mstrelka@mail.ru 

 

Данное положение является вызовом на соревнования  

mailto:mstrelka@mail.ru


Положение о проведении соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут-2021» 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- пропаганда здорового образа жизни среди населения Российской Федерации.  

- популяризация спортивного ориентирования среди детей и взрослых как 

массового оздоровительного вида спорта; 

- привлечение молодежи и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- увеличение спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего 

возраста.  

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Официальным организатором Всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут-2021» (далее - соревнований) 

является Министерства спорта России и Общественная физкультурно-спортивная 

организация «Федерация спортивного ориентирования России». Организаторами 

соревнований в городе Дзержинске являются департамент культуры, спорта, 

молодёжной и социальной политики, департамент образования, МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» и Дзержинское отделение федерации спортивного 

ориентирования Нижегородской области. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на МБУ «СШ «Магнитная Стрелка».  

Руководство проведением соревнований осуществляется главным судьёй 

соревнований с момента их начала. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 15 мая 2021 года в городе Дзержинске в микрорайоне 

«Западный-1».  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие при наличии допуска 

врача. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной группе в 

дисциплине – выбор. 

- с 10:00 до 11:00 час. – регистрация участников; 

- с 11:00 до 12:00 час. - общие старты по группам; 

М10 мальчики 2011-2012 г.р. Д10 девочки 2011-2012 г.р. 

М12 мальчики 2009-2010 г.р. Д12 девочки 2009-2010 г.р. 

М14 юноши 2007-2008 г.р. Д14 девушки 2007-2008 г.р. 

Ю16 юноши 2005-2006 г.р. Д16 девушки 2005-2006 г.р. 

Ю18 юноши 2003 -2004 г.р. Д18 девушки 2003 -2004 г.р. 

Ю20 юниоры 2001-2002 г.р. Ж20 юниорки 2001-2002 г.р. 

М21 мужчины 2000-1980 г.р. Ж21 женщины 2000-1980 г.р. 

М40 мужчины 1981 г.р. и старше Ж-40  Женщины 1981 г.р. и старше 



 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Определение победителей и призеров соревнований, а также сроки и порядок 

подачи протестов осуществляется в соответствии с правилами соревнований по 

спортивному ориентированию, утвержденными Министерством Спорта России. 

Дистанцию соревнований участник должен преодолевать самостоятельно, не 

используя постороннюю помощь, в том числе и участники младших групп. 

 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение кубков, 

грамот, медалей и призов за счет средств МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

Право на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения 

соревнований принадлежит исключительно организаторам данного мероприятия. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители соревнований в каждой возрастной категории награждаются 

кубками, медалями и дипломами. 

Призеры соревнований, занявшие 2-3 места в каждой возрастной категории, 

награждаются медалями и дипломами. 

Участники, занявшие 4-6 места в каждой возрастной категории, награждаются 

дипломами. 

 

9. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ 

ЗАЯВОК. 
Предварительные заявки подаются с 12.05.2021 г. по 14.05.2021 г. по E-mail: 

mstrelka@mail.ru или по адресу: проспект Циолковского, д.86, МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка», с 10:00 час. до 16:00 час. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявок 

и подлинность документов участников. 

Комиссия по допуску работает с 12.05.2021 г. по 14.05.2021 г. с 10:00 до 16:00 

час. по адресу: проспект Циолковского, д.86, МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»; 

В центре соревнований 15.05.2021, с 10:00 до 11:00 час. 

Участники соревнований предоставляют в комиссию по допуску участников:  

- заявки с визой врача (для коллективов); 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 

- медицинскую справку с допуском врача к данным соревнованиям (оригинал); 

- полис страхования от несчастного случая (оригинал). 

 

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

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и 

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является справка об отсутствии COVID-19. Участникам 

спортивных соревнований, необходимо иметь справки об отрицательном результате 



лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем 

за три календарных дня до начала самого мероприятия. 

Все присутствующие на спортивном объекте должны обязательно соблюдать 

дистанцию 1,5 метра друг от друга. 

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании. 

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 скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

Контактный телефон: +7 902-308-25-83 – Сергей Леонтьевич Зыбов 

телефон для справок: 8(831)332-33-35 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU    E-mail: mstrelka@mail.ru 

 

Данное положение является вызовом на соревнования  
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Положение о проведении соревнования  

«Чемпионат города Дзержинска по спортивному ориентированию». 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- определение сильнейших спортсменов-ориентировщиков; 

- популяризация спортивного ориентирования; 

- пропаганда здорового образа жизни и спортивного долголетия; 

- привлечение учащейся молодежи к систематическим занятиям спортом; 

- повышение мастерства юных ориентировщиков. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации 

города Дзержинска. Непосредственное проведение возлагается на МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 8-10 октября 2021 г. на территории городского округа 

город Дзержинск. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

08 октября 2021 г 15:00 – 10:30 час. - Регистрация участников. Арена 

соревнований. 

17:30 час. – Начало соревнований. Кросс – классика-общий 

старт. 

19:00 час. – Награждение победителей и призеров. 

09 октября 2021 г. 09:00 – 10:30 час. - Регистрация участников. Арена 

соревнований. 

11:00 час. – Начало соревнований. Кросс – классика. 

10 октября 2021 г. 09:00 – 10:30 час. - Регистрация участников Арена 

соревнований. 

11:00 час. – Начало соревнований. Кросс – многодневный. 

13.30 час. – Награждение победителей и призеров. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
М10 Мальчики до 11 лет 2011-2012 г.р. Ж10 Девочки до 11 лет 2011-2012 г.р. 

М12 Мальчики до 13 лет 2009-2010 г.р. Ж12 Девочки до 13 лет 2009-2010 г.р. 

М14 Мальчики до 15 лет 2007-2008 г.р. Ж14 Девушки до 15 лет 2007-2008 г.р. 

М16 Юноши до 17 лет 2005-2006 г.р. Ж16 Девушки до 17 лет 2005-2006 г.р. 

М18 Юноши до 19 лет 2003-2004 г.р. Ж18 Девушки до 19 лет 2003-2004 г.р. 

МБ Мужчины 18 лет и старше ЖБ Женщины 18 лет и старше 

М40 Мужчины 1981 г.р. и старше Ж40 Женщины 1981 г.р. и старше 

М50 Мужчины 1971 г.р. и старше Ж50 Женщины 1971 г.р. и старше 

М60 Мужчины 1961 г.р. и старше Ж60 Женщины 1961 г.р. и старше 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский 

допуск, заверенный врачом, оригинал полиса страхования от несчастного случая. 



Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних 

участников в пути и во время проведения соревнований возлагается на тренеров и 

представителей команд.  

Участники групп МЖ – 10,12 допускаются к старту при наличии рабочего 

мобильного телефона с заряженной батареей. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта 

России от «03» мая 2017 г. № 403. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Призеры соревнований в каждой возрастной категории награждаются медалями 

и грамотами. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение кубков, 

грамот, медалей и призов за счет средств МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

 

9. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки принимаются через online систему Orgeo до 6 октября 

2021 г. Заявки, заверенные врачом, в установленной форме подаются в судейскую 

коллегию при прохождении регистрации участников 8 октября 2021 года на месте 

соревнований. 

В комиссию по допуску представляются следующие документы: 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

 

10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и 

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является справка об отсутствии COVID-19. Участникам 

спортивных соревнований, необходимо иметь справки об отрицательном результате 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем 

за три календарных дня до начала самого мероприятия. 

Все присутствующие на спортивном объекте должны обязательно соблюдать 

дистанцию 1,5 метра друг от друга. 

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании. 



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 скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

Контактный телефон: +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов, 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU    E-mail: mstrelka@mail.ru 

 

Данное положение является вызовом на соревнования  

mailto:mstrelka@mail.ru


Положение о проведении соревнования «Чемпионат и первенство города 

Дзержинска по Трейл-О (точное ориентирование) среди спортсменов с ПОДА» 
по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА (точное спортивное ориентирование) 

1160007711Я 

 

 

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Межмуниципальные спортивные соревнования чемпионат и первенство города 

Дзержинска по Трейл-О (точное ориентирование) среди спортсменов с ПОДА (далее - 

спортивные соревнования), включены в настоящее Положение на основании 

предложений Нижегородской региональной общественной организации «Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»  (далее – НРОО ФСЛС 

ПОДА), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта 

Нижегородской области о государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации от 27.12.2016 № 15. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

Спортивное ориентирование, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 403. 

Соревнования проводятся в октябре 2021 года с 10:00 до 15:00 час. на территории 

городского округа город Дзержинск. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды г. Дзержинска. 

- развитие и популяризация спортивного ориентирования (трейл ориентирования) 

на территории Нижегородской области. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включённых в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на спортивные соревнования. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации 

города Дзержинска. Непосредственное проведение осуществляется муниципальным 

бюджетным учреждением «Спортивной школой «Магнитная Стрелка» (далее - МБУ 

«СШ «Магнитная стрелка»). 

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утверждаемую НРОО ФСЛС ПОДА.  

Главный судья – Дулатов Александр Рафаэльевич; 

Главный секретарь – Козина Любовь Васильевна.   



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является справка об отсутствии COVID-19. Участникам 

спортивных соревнований, необходимо иметь справки об отрицательном результате 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за 

три календарных дня до начала самого мероприятия. 

Все присутствующие на спортивном объекте должны обязательно соблюдать 

дистанцию 1,5 метра друг от друга. 

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании. 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г.  № 353. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 

134Н «О Порядке 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». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 

отметкой «допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 

врача и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. 



В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, ни 

один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в 

каком качестве в спортивных соревнованиях. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 октябрь 2021 года 

10:00-10:45 Регистрация участников, работа комиссии по допуску 

участников 

10:00-10:45 Допуск на модельную дистанцию  

11:00-13:30 Старт: Личные соревнования – Классика (вид: Трейл-О)  

13:40 
(ориентировочно) 

Закрытие соревнований  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К участию в соревнованиях допускаются: жители Нижегородской области и 

любые граждане России по следующим группам (категориям):  

Мужчины группа «Открытый класс» 2000 г.р. и старше (спортсмены без 

инвалидности); 

Женщины группа «Открытый класс» 2000 г.р. и старше (спортсмены без 

инвалидности); 

Мужчины группа «О1-О3» 2000 г.р. и старше (колясочники и к ним 

приравненные); 

Мужчины группа «О4-О6» 2000 г.р. и старше (ходячие инвалиды и к ним 

приравненные); 

Женщины группа «О1-О3» 2000 г.р. и старше (колясочники и к ним 

приравненные); 

Женщины группа «О4-О6» 2000 г.р. и старше (ходячие инвалиды и к ним 

приравненные); 

Юноши группа «Открытый класс» 2001 и младше (спортсмены без 

инвалидности); 

Девушки группа «Открытый класс» 2001 и младше (спортсмены без 

инвалидности); 

Юноши 2001 и младше (колясочники, ходячие инвалиды и к ним приравненные); 

Девушки 2001 и младше (колясочники, ходячие инвалиды и к ним 

приравненные). 

Главный судья в соответствии с информацией предварительных заявок и 

мандатной комиссии вправе объединять (разбивать) группы соревнующихся, но их 

итоговое число не должно превышать числа групп данного положения. 

Спортивные соревнования проходят по следующим дисциплинам: 

Личные соревнования – классическая дистанция (дистанция точного 

ориентирования; вид: Трейл-О).Участники (независимо от половой принадлежности 

(mix) проходят определение функциональных нарушений для определения годности 

к данному виду спорта. Страхование участников соревнований производится за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В 

период участия в соревнованиях спортсменам запрещается использовать средства и 

методы, перечисленные в ВАДА в качестве запрещённых. 



       Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу и 

составы групп соревнований. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
Заявка, содержащая информацию о составе команды, участвующей в 

спортивном соревновании, направляется на электронный адрес: e-

mail: Hanne.astra@gmail.com в срок не позднее 21:00 за один день до соревнований. (с 

пометкой в заголовке письма «Заявка на Трейл-О»).  

Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях предоставляются в 

комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации участников на 

месте. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность, или копия 

(свидетельство о рождении); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- документ, подтверждающий наличие инвалидности или копия; 

- спортивная книжка участника (при наличии); 

- допуск на участие в соревнованиях, заверенный врачом (для спортсменов 

старше 18 лет допускается расписка в возложении ответственности на себя); 

- страховка участника соревнований, действующая на даты соревнований. 

Прием документов на участие в соревнованиях будет производиться с 10:00 до 

10:45 комиссией по допуску в день соревнований. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
Итоги соревнований подводятся: победители и призеры определяются в каждой 

индивидуальной программе. Соревнования проводятся согласно действующим 

правилам по видам трейл-ориентирования (очки и секунды). 

Протесты подаются в судейскую коллегию в письменном виде не позднее 20 

минут после объявления предварительных результатов. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 
Участники, занявшие 1,2,3 места в своих возрастных группах, награждаются 

дипломами и медалями. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение кубков, 

грамот, медалей и призов за счет средств МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников и 

тренеров обеспечивают командирующие организации. 

 

Контактный телефон: +7-987-536-49-07 – Дулатов Александр Рафаэльевич 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU    E-mail: mstrelka@mail.ru 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

mailto:mstrelka@mail.ru

