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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут - 2022» в Кировской области (далее - Соревнование)
проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2022 год, а также
в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни». Соревнование
проводится согласно правилам соревнований по виду спорта «спортивное
ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 03.05.2017 № 403. ЕКП Соревнование проводится с целью развития вида спорта «спортивное
ориентирование» в Кировской области.
Задачи проведения Соревнования:
- пропаганда здорового образа жизни среди населения Кировской области;
- привлечение молодежи и подростков к регулярным занятиям физической
культуры и спортом;
- увеличение спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего
возраста;
- популяризация спортивного ориентирования как одного из самых массовых
и доступных видов спорта.
Настоящее положение является официальным вызовом на Соревнование.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 21 мая 2022 года в Дендрологическом парке по
адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Трактовая, д. 2 а, по маршруту,
согласованному с Министерством спорта России (далее - Минспорт России).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Права на проведение Соревнования принадлежат Минспорту России.
Общее руководство организации Соревнований осуществляет Минспорт
России и Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования России».
Полномочия Минспорта России как организатора Соревнований
осуществляются ФГАУ «Федерация дирекция спортмероприятий».
Координационным органом Соревнования в Кировской области является:
- министерство спорта и молодежной политики Кировской области;
- управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова;
- Кировское областное государственное автономное учреждение Центр
спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»);
- Кировская
региональная
общественная
организация
«Федерация
спортивного
ориентирования»
(далее - КРОО «Федерация
спортивного
ориентирования»);
- муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города
Кирова, структурное подразделение Нововятская станция юных туристов (далее -
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Нововятская станция туристов).
Организатор Соревнования «Российский Азимут - 2022» в городе Кирове
КРОО «Федерация спортивного ориентирования» в лице председателя Тюфякова
Александра Сергеевича.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревновании допускаются все желающие жители Кировской
области без ограничения возраста.
Соревнование - личное проводится в следующих возрастных категориях:
Сокращенное
Возрастная категория
наименование
М-12
мальчики (2010 г.р. и моложе);
Ж-12
девочки (2010 г.р. и моложе);
М-14
юноши (2008-2009 гг.р.);
Ж-14
девушки (2008-2009 гг.р.);
М-16
юноши (2006-2007 гг.р.);
Ж-16
девушки (2006-2007 гг.р.);
М-18
юноши (2004-2005 гг.р.);
Ж-18
девушки (2004-2005 гг.р.);
М-21
мужчины (2003 г.р. и старше);
Ж-21
женщины (2003 г.р. и старше);
М-55
мужчины (1967 г.р. и старше);
Ж-55
женщины (1967 г.р. и старше).
Участники Соревнования до 17 лет включительно допускаются только при
наличии допуска врача. Участники в возрасте от 18 лет и старше - допускаются при
наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную
ответственность за свое здоровье.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнование проводится с раздельного старта в каждой возрастной
категории по спортивной дисциплине - кросс - выбор по рекомендуемой программе:
Дата
Время
Мероприятие
21 мая 2022 года
8:30-9:30
регистрация участников;
9:45-10:00
официальная церемония открытия;
10:00-11:30
соревнования в каждой возрастной категории;
11:30-12:00
официальная церемония закрытия.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется
в соответствии с действующими правилами вида спорта «спортивное
ориентирование».
Результаты в каждой возрастной группе определяются в соответствии
с порядком прохождения финиша.
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Утвержденные протоколы Соревнования представляются в КОГАУ ЦСП
«Вятка-старт» в электронном и печатном виде в течение 3 дней после проведения
Соревнования.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Соревнования, занявшие I - III места в каждой возрастной
категории, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Победителям Соревнования в каждой возрастной категории вручаются
памятные призы Минспорта России.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнования
в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета
и Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год.
Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляют за счет
средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта и молодежной
политики Кировской области на реализацию календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области
на 2022 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидии
на выполнение государственного задания (оплата судейской коллегии, услуги
по обеспечению аренды мобильных туалетных кабинок, услуги по подготовке мест
Соревнования).
Финансовые расходы, связанные с командированием участников
на Соревнование, обеспечиваются за счет командирующих организаций.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований и правилами по виду спорта «спортивное
ориентирование».
На основании правил по виду спорта «спортивное ориентирование»
утверждённых приказом Министерства спорта Российской Федерации от 03.05.2017
№ 403 и разъяснения Федерацией спортивного ориентирования России (письмо от
29.09.2017 № ЮЯ-205) спортивные соревнования проводятся на местности (вне
объекта спорта).
Согласно Постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020
№ 122-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Кировской области» на территории региона разрешено проведение официальных
спортивных соревнований при условии:
- п. 1.2.1.3.11. при обеспечении непревышения предельного количества
зрителей, которые могут присутствовать при проведении официального
спортивного соревнования, более 75% от общего количества посадочных мест для
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зрителей на трибунах спортивного сооружения или в зоне спортивного объекта,
предназначенной для размещения зрителей.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Минздрава России от 23.10.2020 № 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020
№ 61238).
На месте проведения Соревнования (в период их проведения) должен
находиться медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, первой
медицинской помощи.
Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности в период проведения Соревнования, за составление и утверждение
акта о готовности места проведения Соревнования (за сутки до их начала) и акта
осмотра места проведения Соревнования (за три часа до начала спортивных
соревнований) возлагается на организатора Соревнования: КРОО «Федерация
спортивного ориентирования» Тюфякова Александра Сергеевича.
Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами (далее - Антидопинговые правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 24.06.2021 № 464.
В соответствии с п. 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или
иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное
отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или временного
отстранения участвовать ни в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях.
Согласно п. 19.4.3. Антидопинговых правил, антидопинговый онлайн-курс
РУСАДА является неотъемлемой частью системы антидопингового образования.
Каждый спортсмен принимающий участие в спортивных соревнованиях
обязан иметь действующий сертификат об успешном окончании онлайн обучения
по системе РАА «РУСАДА».
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19
организаторы в период подготовки и проведения Соревнования руководствуются
требованиями постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020
№ 122-П, а также регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного
Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от
31.07.2020 (ред. от 12.11.2021).
Перед началом Соревнования организатор или главный судья информирует
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участников о порядке действий в случае угрозы возникновения или при
возникновении ЧС, о необходимости соблюдения ограничительных мер, связанных
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также о соблюдении
правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013
№ 1156.
В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов
ОРВИ у участников спортивных соревнований, действовать в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020
№ 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 физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях".
В случае обсервации участника или участников Соревнования с признаками
наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших
с ними в ходе проведения спортивных Соревнования, финансовые расходы за
нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места
постоянного проживания после обсервации (карантина) несут командирующие
организации.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляются в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнования.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Комиссия по допуску участников Соревнования работает с 17 мая по 20 мая
2022 года с 10:00 до 18:00 в здании МБУ «СШОР № 3» по адресу: Кировская
область, город Киров, ул. Подгорная, д. 15.
21 мая 2022 года с 8:00-9:30 в центре Соревнования по адресу: Кировская
область, г. Киров, ул. Трактовая, д. 2 а.
E-mail: tuyphak@mail.ru.
Каждый участник Cоревнования должен предоставить в комиссию по допуску
следующие документы:
При коллективной заявке от организаций любой формы собственности:
- техническая заявка (Приложение № 1);
- медицинская заявка с допуском врача на каждого участника до 17 лет
включительно (Приложение № 2);
- при отсутствии медицинского допуска или справки от врача для участников
18 лет и старше - расписка об ответственности (Приложение № 3);
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- полис обязательного медицинского страхования.
При личной регистрации участника:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- справка-допуск врача (для участников до 17 лет включительно);
- при отсутствии медицинского допуска или справки от врача для участников
18 лет и старше - расписка об ответственности (Приложение № 3);
- полис обязательного медицинского страхования.
При прохождении комиссии по допуску каждый участник Соревнования
получает номер и карточку участника для отметки контрольных пунктов.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения
заявки и подлинность документов регистрирующихся участников.
Приложение № 1
В оргкомитет по проведению соревнования «Российский Азимут»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному
ориентированию «Российский Азимут - 2022» в Кировской области
от ____________________________________________________________________
наименование организации

№

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Возрастная
группа

Организация

1.
2.
Правильность внесения данных участников, включенных в техническую заявку, подтверждаю:
Представитель __________________(______________________) тел.__________________

Приложение № 2
МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА

на участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному
ориентированию «Российский Азимут - 2022» в Кировской области
от ____________________________________________________________________
наименование организации
№
п.п
1.
2.

ФИО

Дата
рождения

Организация

Допуск врача

Подпись
врача

Всего допущено ___________________ Врач _____________ (____________)
Руководитель _______________________ (____________________________)

Приложение № 3
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Расписка об ответственности
Я, _________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

____________________________________________________________________________________
(дата рождения)

полностью осознаю риск, связанный с участием во Всероссийских массовых соревнованиях
по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2022» в Кировской области, которые
будут проводиться 21 мая 2022 года в г. Кирове и принимаю на себя всю ответственность за свою
жизнь, здоровье и возможные травмы, которые могут произойти со мной во время соревнований.
В случае получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам соревнования.
С правилами соревнований ознакомлен.
Личная подпись:
_______________________________ / _____________________________ /
Подпись
Расшифровка подписи

