
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийских массовых соревнований  

по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019» 
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 XIII Всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019» (далее - соревнований) 

является Министерство спорта Нижегородской области по поручению 

Министерства спорта России www.usmsport.ru. 

Организаторами соревнований в городе Дзержинске являются департамент 

социальной политики и спорта Администрации города Дзержинска, департамент 

образования Администрации города Дзержинска, МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная 

Стрелка» и Дзержинское отделение федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ 

«Магнитная Стрелка».  

Руководство проведением соревнований осуществляется главным судьёй 

соревнований с момента их начала. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 16 мая 2019 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: 

М-10 мальчики 2009-2010 г.р. Д-10 девочки 2009-2010 г.р. 

М-12 мальчики 2007-2008 г.р. Д-12 девочки 2007-2008 г.р. 

М-14 юноши 2005-2006 г.р. Д-14 девушки 2005-2006 г.р. 

Ю-16 юноши 2003-2004 г.р. Д-16 девушки 2003-2004 г.р. 

Ю-18 юноши 2001 -2002 г.р. Д-18 девушки 2001 -2002 г.р. 

Ю-20 юниоры 1999 -2000 г.р. Ж-20 юниорки 1999 -2000 г.р. 

http://www.usmsport.ru/


 

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

дисциплине – выбор. 

- с 11-00 до 12-00 – регистрация участников; 

- 12-00 – официальная церемония открытия; 

- с 12-30 до 13-30 - общие старты по группам; 

- 13-30 до 14-30 – официальная церемония награждения победителей и призеров. 

- 14-30 – официальная церемония закрытия соревнований. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Определение победителей и призеров Соревнований, а так же 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 за счет средств МБУ ДО 

«ДЮСШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Дзержинск» на 2016-

2020 годы утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 

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 грамотами. Призеры соревнований 1-3 место в каждой возрастной 

категории, награждаются медалями, грамотами. Участники, занявшие 4-6 место в 

каждой возрастной категории, награждаются грамотами. 

9. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ 

ЗАЯВОК. 
Предварительные заявки подаются с 06.05.2019 г. по 15.05.2019 г. по Е-mail: 

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

«Магнитная Стрелка», с 10-00 до 16-00.   

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявок и 

подлинность документов участников 

Комиссия по допуску работает с 06.05.2019 г. по 15.05.2019 г. с 10-00 до 16-00 по 

адресу: проспект Циолковского, д.86, МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка»; 

В центре соревнований 16.05.2019, с 11-00 до 12-00 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. 

М-21 мужчины 1998-1978 г.р. Ж-21 женщины 1998-1978 г.р. 

М-40 мужчины 1979 г.р. и старше Ж-40  Женщины 1979 г.р. и старше  
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Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям правил обеспечения безопасности, при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353, а так же требованиям правил 

соревнований по спортивному ориентированию. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

9.08.2010 г. №613Н "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий". 

 

Контактные телефоны: 32-33-35, +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов,  

Е -mail: mstrelka@mail.ru, www.ms.r52.ru. 
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