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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований  

по спортивному ориентированию «Российский азимут» 
 

1. Общее положение 
Муниципальный этап Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию 

«Российский азимут» (далее - соревнования) проводится в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 
территории города Нижний Тагил в 2021 году, утвержденным Приказом управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города от 26 декабря 2020 
года № 327. 
 

2. Цели и задачи. 
 Соревнования проводятся с целью: 

-    популяризации и развития спортивного ориентирования в городе Нижний Тагил; 
-   пропаганды здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у 
подростков. 
 

3. Руководство проведением соревнований. 
 Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление  по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил в 
лице МБУ «Информационно-методический центр по ФКиС» и Федерации спортивного 
ориентирования города Нижний Тагил.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований: Маркин В.П. 
 

4. Участники соревнований 
 К соревнованиям допускаются учащиеся образовательных учреждений, сотрудники 
предприятий и организаций города Нижний Тагил имеющие медицинский допуск.  
 Медицинские заявки, заверенные врачом и руководителем учреждения, подаются в 
главную судейскую коллегию в день проведения соревнований. Участники соревнований могут 
представить медицинскую справку для участия в соревнованиях. 

Каждый участник соревнования (спортсмены, тренеры, представители команды, 
судьи) обязаны использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски и 
перчатки). 
 

5. Место и время проведения соревнований 
 Соревнования проводятся 22 мая 2021 года на Лисьей горе. 
 Программа проведения: 
12.00 регистрация участников соревнований 
13.00 старт спортивного забега 
14.00 старт массового забега. 
15.00  награждение победителей и призеров спортивного забега. 
16.00 завершение соревнований. 
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6. Условия проведения соревнований 
 

Спортивный   забег 
В спортивном забеге участвуют  спортсмены   по   возрастным   группам: 
мж-14 (мальчики,  девочки  2007-2008г.р.)    
мж-16 (юноши,  девушки  2005-2006г.р.)  
мж-18 (мужчины,  женщины  2004-1971  г.р.) 
мж-50 (мужчины  1971 г.р.  и  старше)  
Участникам  необходимо  преодолеть   дистанцию  длиной   2  км  с  20   контрольными   

пунктами. Победитель  определяется  по   наименьшему   времени   прохождения. 
 

Массовый  забег 
В массовом забеге участвуют   все  желающие  независимо  от   возраста и пола. Участник   

получает  на   старте   карту   с  нанесенными  на   ней  20   контрольными   пунктами.  
Необходимо   найти  определенное  количество   контрольных   пунктов,  отметить   прохождение  
их   в  карточке   участника  компостером,  находящимся  на  контрольном   пункте  и   вернуться  
на   финиш. 
 

7. Награждение 
 Участники спортивного забега, занявшие  1-3 место, награждается грамотами и медалями.  

Всем участником соревнований вручается сувенирная продукция. 
  

8.   Заявки на участие в соревнованиях 
Медицинские заявки (медицинские справки), оформленные согласно правилам 

соревнований предоставляются главной судейской коллегии в день проведения соревнований. 
Предварительные заявки на участие в спортивном забеге направляются  до 19 мая 2021 

года на  электронную почту poluszayavka@mail.ru с  пометкой «Азимут»  или  по  тел.  
89222127093  Маркин  Валерий  Петрович. 

 
9. Условия финансирования 

Финансирование соревнования производится из средств МБУ «Информационно-
методический центр по ФКиС» в соответствии с приказом управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Нижний Тагил № 355 от 30 
декабря 2020 года «Об утверждении Порядка финансирования и норм расходов официальных 
физкультурных мероприятий и  спортивных мероприятий, проводимых на территории города 
Нижний Тагил в 2021 году». 
 

10. Обеспечение безопасности. 
      Соревнование проводится в соответствии с регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии с постановлением  
№ 353 от 18 апреля 2014 года «Об утверждении  Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от  23.10.2020 г. № 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». 

Ответственность за безопасность и медицинское обслуживание участников при проведении 
соревнований возглавляется на МБУ «ИМЦ по ФКиС». 


