I. Общие положения
Санкт-Петербургский
этап
Всероссийских
массовых
соревнований
по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2018» (далее - Соревнования)
проводится 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 физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и в
соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга на 2018 год с целью:
- пропаганды здорового образа жизни среди населения Санкт-Петербурга;
- привлечения молодежи и подростков, спортсменов среднего и старшего
возраста 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.
Проведение Соревнований в 2018 году посвящено Всемирному дню
ориентирования.
Дополнительно в рамках проведения Соревнований с целью развития спорта лиц
с поражением ОДА в Санкт-Петербурге проводятся модельные старты.
II. Организаторы Соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», организатором соревнований выступает: Региональная физкультурноспортивная общественная организация «Спортивная Федерация спортивного
ориентирования Санкт-Петербурга» (далее - Федерация).
Содействие в организации и проведении Соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр
подготовки»);
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная судейская
коллегия (далее – ГСК), утвержденная Федерацией.
Главный судья Соревнований Курдюмов Александр Александрович,
спортивный судья всероссийской категории.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
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 года № 353, а также требованиям правил вида спорта
«спортивное ориентирование».
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 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 законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016 года № 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 физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне».
IV. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 19
Санкт-Петербурга, парк «Сосновка».

мая

2018

года

в

Выборгском

районе

V. Программа Соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное
ориентирование»,
утвержденными
приказом
Минспорттуризма
России
от 02 апреля 2010 года № 278, с открытого старта в каждой возрастной категории по
дисциплине – кросс – спринт (номер код - 0830011811Я).
Расписание стартов групп, будет опубликовано в информационном бюллетене не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала Соревнований.
Контроль прохождения дистанции участником осуществляется таймрекордерами
в именных электронных карточках участников на старте, контрольных пунктах и
финише.
19 мая 2018 года:
- 09.00 - 11.30 - регистрация участников;
- 11.30 - официальная церемония открытия Соревнований;
- 11.40 - старт для лиц с поражением ОДА;
- 12.00 - 13.30 - старты по группам;
- 15.00 - церемония закрытия и награждение победителей и призеров
Соревнований.
VI. Участники Соревнований
К участию в Соревнованиях допускаются жители Санкт-Петербурга, имеющие
допуск врача к участию в Соревнованиях.
Соревнования личные и проводятся в следующих возрастных категориях:
М-12 Мальчики 2006 г.р. и моложе;
Ж-12 Девочки
2006 г.р. и моложе;
М-14 Юноши
2004 - 2005 г.р.;

-

Ж-14 Девушки
М-16 Юноши
Ж-16 Девушки
М-18 Юноши
Ж-18 Девушки
М-20 Юниоры
Ж-20 Юниорки
М-21 Мужчины
Ж-21 Женщины
М-35 Мужчины
Ж-35 Женщины
М-45 Мужчины
Ж-45 Женщины
М-55 Мужчины
Ж-55 Женщины
М-65 Мужчины
Ж-65 Женщины
М-75 Мужчины
Ж-75 Женщины
М-80+ Мужчины
Ж-80+ Женщины

2004 - 2005 г.р.;
2002 - 2003 г.р.;
2002 - 2003 г.р.;
2000 - 2001 г.р.;
2000 - 2001 г.р.;
1998 - 1999 г.р.;
1998 - 1999 г.р.;
1984 - 1997 г.р.;
1984 - 1997 г.р.;
1974 - 1983 г.р.;
1974 - 1983 г.р.;
1964 - 1973 г.р.;
1964 - 1973 г.р.;
1954 - 1963 г.р.;
1954 - 1963 г.р.;
1944 - 1953 г.р.;
1944 - 1953 г.р.;
1939 - 1943 г.р.;
1939 - 1943 г.р.;
1938 г.р. и старше;
1938 г.р. и старше.

К участию в Соревнованиях для лиц с поражением ОДА допускаются жители
Санкт-Петербурга, имеющие допуск врача к участию в Соревнованиях по классу:
- юноши/девушки О1-О3 – паралимпик класс (колясочники, ампутанты, ДЦП);
- юниоры/юниорки О1-О3 – паралимпик класс (колясочники, ампутанты, ДЦП);
- мужчины/женщины О1-О3 – паралимпик класс (колясочники, ампутанты,
ДЦП).
VII. Заявки на участие
Предварительная заявка на участие в Соревнованиях подается на
специализированном сайте http://o-reg.spb.ru до 24.00 16 мая 2018 года.
Подтверждение участия в Соревнованиях подается в комиссию по допуску
участников 19 мая 2018 года с 9.00 до 11.30 на месте проведения Соревнований.
Участники Соревнований представляют в комиссию по допуску следующие
документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного
медицинского страхования, договор страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, допуск врача (для индивидуальных участников) или именную заявку на
участие, с медицинским допуском к участию в Соревнованиях, заверенную
руководителем делегации (для команд).
При прохождении комиссии по допуску каждый участник Соревнований
получает стартовый номер и таймрекордер (электронный хронометр).
Справки по e-mail: mk@spbof.ru .
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях, для лиц с поражением
ОДА, с указанием количества спортсменов и сопровождающих лиц, а также
с информацией о приезде команды должна быть направлена на электронный адрес:
kp_wood@bk.ru.

VIII. Подведение итогов Соревнований
Определение победителей и призёров Соревнований в каждой возрастной группе
осуществляется в соответствии с действующими правилами соревнований по
спортивному ориентированию, утверждёнными приказом Министерства спорта России
от 02 апреля 2010 года № 278. Результаты по каждой возрастной категории
определяются в соответствии с порядком прохождения финиша.
Определение победителей и призеров Соревнований для лиц с поражением ОДА
в каждой категории осуществляется в соответствии с правилами вида спорта лиц с
поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации от 9 ноября 2010 года № 1195.

IX. Награждение
Участникам, занявшим I - III место в возрастных категориях М-12, Ж-12, М-14,
Ж-14, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18, М-20, Ж-20, М-21, Ж-21, М-35, Ж-35, М-55, Ж-55,
вручается наградная атрибутика Министерства спорта России.
Участникам, занявшим I - III место в возрастных категориях М-45, Ж-45, М-65,
Ж-65, М-75, Ж-75, М-80+, Ж-80+, вручается наградная атрибутика Комитета
по физической культуре и спорту.
Победители Соревнований «Российский Азимут» в каждой возрастной
категории награждаются памятными призами Комитета по физической культуре
и спорту.
X. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований,
осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Министерство спорта России осуществляет финансовое обеспечение
Соревнований в части предоставления продукции для оформления места проведения,
полиграфической продукции и наградной атрибутики в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
XI. Иные условия
В случае использования музыкального сопровождения (публичного исполнения
фонограмм) при проведении соревнований, в соответствии с ГК РФ, Федерация (или
иная организация), обязана заключить договор (если не предусмотрено иное) с
Общероссийской
общественной
организацией
«Всероссийская
организация
интеллектуальной собственности» и Российским авторским Обществом.

