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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийских массовых соревнований по

спо рти вно му орпенти ро ва н и ю <<Росси йс ки й дз и м ут,2022>>

Место и сроки проведения
Соревнования <Российский Азимут) проводятся 2| мая (суббота) 2022 года,

по адресУ: г. СмоЛенск, парК Реадовка (<Курган Славы>),

Начало соревнований в 09:30.

rп

И.А. ОItарин

ý

Щели и задачи
региональный этап Всероссийских массовых соревцований по спортивному

ориентированию кРоссийский Дзиму-2022> (лалее-соревнования) проводится в

целях:

- популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых

и доступных видов спорта;

- пропаганды здорового образа жизни среди населения Смоленской обласr,и;

- привлечения молодежи и подростков к регулярным занятиям физической

культурой и спортом.

Организаторы соревнований
общее руководство организацией и проведением соревнований

осущестВляетсЯ общественноЙ организациеЙ регионаJIьноЙ спортивной федерацией

спортивного ориентирования Смоленской области, Главным управлением спорта

Смоленской области, согБУ (ЦСП спортивных сборrlых команд Смоленской

области>> и IчlБУ <Спортивная школа им. М.В. Николина>>.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оорС федераuия

спортивного ориентирования Смоленской области и МБУ кСпортивная школа им,

М.В. Николина>.



требования к участникам соревнований, условия их допуска

КУЧасТИЮВсореВноВанИях<РоссийскийАзимУт>ДоПУскаЮТся
Смоленской области и других регионов РФ без ограничения возраста,

соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта

((спортивное ориентирование)) утвержденными Приказом Минспорта России

от 03.05.2017 Jф4OЗ.

участники соревнований представляют в комиссию следующие документы:

документ удостоверяющий личность, 11олис обязательного медицинского

страхования, справку-допуск врача, а также договор (оригинал) о страховании от

несчастных случаев, жизни и здоровья,
по следую щимкросс-вы

жители

Соревнования проВодятся в дисциплине

х иям:
10 лет и моложе) 2012 г.р. и моложе;м_10
10 лет и моложе) 2012 г.р. и моложе;ж-10
12 лет и моложе) 2010 г.р.и моложе;

12 лет и моложе) 2010 г.р. и моложе;хt-1 2
13-14 лет) 2009-2008 г.р.;м-14
t3-14 лет) 2009-2008 г.р.;ж-14
l5-16 лет) 2007 - 2006 г.р.;м-16
15-16 лет) 2007 - 2006 гр.;ж-16
t7-20 лет) 2005 - 2002 г.р.;м_20
17-20 лет) 2005 - 2002 гр.;ж-20

ше 18 лет;рм21
ше 18 лет;Nt21

35-54 лет) 1968 - 1987 г.р.;м35
35-54 лет) 1968 - 1987 г.р.;ж35
55 лет и старше) 1967 гр . и старше;м-55
55 лет и старше) 19б7 г. иж-55

Результаты по каждой возрастной категории определяются в соответствии с

порядком прохождения финиша,
Программа соревнований

09:00 начаJIо работы центра соревнования, регистрация гIолучение номеров,

09:50 начаJIо регистрации участников 1 забега,

С 10:00 страт забегов (согласно программе забегов).

1 1 :30 Офиuиальнаll церемония открытия, церемония награждения,

13:30 I_\еремония награждения победителей и призёров кРоссийского азимута)),

закрытия соревнов аний.
Награlкление

Участники, занявшие I-III место в каждой возрастной категории награждаются

медалями, дипломами Минспорта России,

Победителям соревнов аний <<Российский Дзимут> в каждой возрастной

категории вручаются памятньiе призы Минспорта России,

м-12



обеспечение безопасности участников и зрителей

спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенный во

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст. 3'7.1 Федерального

закона кО физической кулътуре r.порr. в Российской Федерачии)) от 04 декабря

2оо,7 года Ns 329-Фз, а также В местаХ проведениЯ спортивных соревнований,

отвечаюuдих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении

официальных спортивных соревнов а]ний в соответствии с п,i,6 статьи 20

указанного ФедераJIьного закона,

оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется

в соответствии a ,rp"nu.oM Министерства здравоохранения Российской ФедерациИ

от 2з октября 2о2ь г. 3ц 1 144н <Об утверждении порядка организации оказания

медицинской помощи лицам, занимающимся физичесiой культурой и спортом (в

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятийи спортивных

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желаюrцих пройти

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в

ор.анизациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

сРизкульТурно-спОртивногО комплекСа кГотов к тРУДу и обороне> (ГТО)> и форм

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных

мероприятиях)).
организация спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с

регламентом по организации и проведению офиuиальных физкультурных и

спортивныХ мероприятиЙ на территории Российской Федераuии в условиях

сохранения рисков распро.rрuп.r"" COVtp-19, утвержденным Мlинистром спорта

российской Федерuцr, Ь.В.-tИurЫЦИНЫМ И ГЛаВНЫМ ГОСУДаРСТВеННЫМ СаНИТаРНЬiМ

врачом Российской ФедераЦИи д.tо. Поповой, в редакции от 19,08,2020 г,

в целях безопасности проведения соревнований, организаторам и участникам

соревнов аний(обслуживаюlций персонал, судьи, тренера, представители команд и

спортсмены) необ"одr*о соблюдать масочный реясим и дистанцИю 1,5 метра,

Страхование участников
УчастиеВсореВноВаНИИосУЩесТВЛяеТсяПринаЛиЧИИДоГоВорао

добровольном страховании жизIIи и здоровья спортсменов от несчастных случаев,

который предоставляется на каждого участника,

СтрахованиеМожеТПроиЗВоДИТЬсякакЗасчеТбюджетных,.гакИ
внебюДжеТныхсреДсТВ'ВрамкахдействУюЩеГоЗакоНоДаТеЛЬсТВаРоссийской
Федерачии и субъектов Российской Федерации,

Условия финансирования
I-\eHTp спортивной подготовки Смоленской области несет расходы по оплате

рабоr.ы судейского аппарата, оплату медицинского обслуживания и безопасности,

РасходЫ по командированию на соревнования(проезл в оба коцц3, питание) за

счет командируюших организаций,

Поряло к работы комиссии по допуску участllиков, подачи заявок и протестов

Прелварительные заявки с указанием: фамилии, имени, года рождения,

разряда, группы, номера персонального чипа, названия команды принимаются в

l
системе он-лаин: ru и о- о 12.00 20.05.2022г,



Комиссия работает с 19 по 2l мая2022 г.

Время работы по адресу; г. Смоленск, просгlект Строителей дОМ 24 (МБУ
Спортивная школа имени М.В.Николина) тел. 52-00-68;

- l9 и 20 мая 2022 года с 10-00 до 16.00 час.

Время работы 21 мая на арене соревнований в парке Реадовка;

- с 8:30 до 10:30 час.

комиссия проверяет подлинность документов, регистрирующихся участн иков,

и по окончании соревнований осуIцествляют передачу информации о количестве

зарегистрированных участников соревнований <Российский Азимут) в Управление

спортмероприятий.
перечень документов, представляемых в комиссию по допуску участников

соревнования, указан в четвёртом разделе положения.

Процедура подачи протеста:

- протесты подаются только в дни проведения соревнования;

- протест подается на факты, которые нарушают положение (в содержании

протеста должны быть указаны гlричины, послужившие основанием к

заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанrIые с

нарушением положения);

- протест рассматривается главным сульей соревнований и главной

судейской коллегией;
Главная судеЙская коллегия соревнования не принимаеТ к рассмотРениЮ

протесты:
- не зафиксированные нарушения в письменном виде на официа_пьном бланке;

- протесты на качество судейства.


