
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  комитета 

по физической культуре и спорту  

Ленинградской области 

 

__________________Г.Г. Колготин 

“____” __________ 2016 г. 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Президент ОО «Региональная 

спортивная федерация 

спортивного ориентирования 

Ленинградской области» 

______________С. И. Егоров 

“____” __________ 2016 г. 

 

          

                         СОГЛАСОВАНО 

Руководитель   ГАУ  ЛО  «Центр 

спортивной подготовки сборных 

команд Ленинградской области» 

________________Ю.А. Суворов 

“____” __________ 2016 г. 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 
о проведении регионального этапа Всероссийских массовых соревнований 

по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2016» 

в Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградская область 

 



 

 

  

2 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Региональный этап Всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский азимут -2016» проводится в 

соответствии с Положением о Всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский азимут -2016», утвержденным 

министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования 

России», с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ленинградской области на 2016 год, утвержденным распоряжением 

комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 29.12.2015 

№ 1987-р, и согласно правилам вида спорта «спортивное ориентирование», 

утвержденным приказом Минспорттуризма от 02 апреля 2010 года «278 (далее – 

Правила). 

1.2. Настоящий Регламент является основанием для командирования команд, 

спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Региональный этап Всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский азимут -2016» (далее - соревнования) 

проводятся с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни среди населения Российской 

Федерации; 

- привлечения молодежи и подростков 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. 

 

3.     МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Соревнования «Российский Азимут - 2016» проводятся 22 мая 2016 г. на 

двух площадках: 

- площадка № 1 (Центральная площадка) – Лен. обл., Всеволожский МР, 

Лесколово ГП, ул. Красноборская  д. 6 (Лесколовский центр образования); 

- площадка № 2 – Лен. обл., г. Выборг, ул. Физкультурная д. 2 (стадион 

«Авангард»). 
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4.     ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1. Права на проведение соревнований «Российский Азимут - 2016» 

принадлежат Министерству спорта Российской Федерации (далее – Минспорт 

России). 

4.2. Общее руководство организацией соревнований «Российский Азимут - 

2016» осуществляют  Минспорт России и Общероссийская физкультурно-

спортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 

России». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на  

Государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» (далее - ГАУ ЛО 

«ЦСП «Ижора»), общественную организацию «Региональная спортивная 

федерация спортивного ориентирования Ленинградской области» (далее - 

Федерация). 
4.3. Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее 

– Комитет) участвует в подготовке, организации и проведении спортивных 
соревнований, перечисленных в настоящем Регламенте, в рамках полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 3 Областного закона Ленинградской 
области от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в 
Ленинградской области». 

4.4. ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» участвует в подготовке, организации и 

проведении спортивных соревнований, перечисленных в настоящем Регламенте в 

соответствии с утверждённым государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 
4.5. Подготовка и непосредственное проведение спортивных соревнований, 

ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается 
на Федерацию и главную судейскую коллегию (ГСК) спортивных соревнований. 

4.6. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основе договоров между ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» с иными 

организаторами спортивных соревнований, за исключением Комитета. Если 

распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, 

в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на 

реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора). 

 

 

 

5.   УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. К участию в мероприятии «Российский Азимут - 2016» допускаются 

граждане Российской Федерации и иностранных государств.  

5.2. Мероприятие состоит из трех частей:  

- соревновательная (проходит только на площадке № 1); 

- обучающая (проходит на площадке № 1 и № 2); 

- детский сад (проходит только на площадке № 1). 
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В соревновательной части принимают участие следующие группы: 

Обозначение  Возрастная категория 

Ю-10 Мальчики (2006-2008 г.р) 

Д-10 Девочки (2006-2008 г.р.) 

Ю-12 Мальчики (2004-2005 г.р) 

Д-12 Девочки (2004-2005 г.р.) 

Ю-14 Юноши (2002-2003 г.р.) 

Д-14 Девушки (2002-2003 г.р.) 

Ю-16 Юноши (2000 – 2001 г.р.) 

Д-16 Девушки (2000 – 2001 г.р.) 

Ю-18 Юноши (1998 – 1999 г.р.) 

Д-18 Девушки (1998 – 1999 г.р.) 

Ю-20 Юниоры (1996 – 1997 г.р.) 

Д-20 Юниорки (1996 – 1997 г.р.) 

М-21 Мужчины (1977 – 1995 г.р.) 

Ж-21 Женщины (1977 – 1995 г.р.) 

М35 Мужчины (1967 – 1976 г.р.) 

Ж35 Женщины (1967 – 1976 г.р.) 

М45 Мужчины (1957 – 1966 г.р.) 

Ж45 Женщины (1957 – 1966 г.р.) 

М55 Мужчины (1947 – 1956 г.р.) 

Ж55 Женщины (1947 – 1956 г.р.) 

М65 Мужчины (1937 – 1946 г.р.) 

Ж65 Женщины (1937 – 1946 г.р.) 
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В обучающей  части принимают участие следующие группы: 

 

Обозначение Возрастная категория 

Ю10-Новички Мальчики (2006-2008 г.р) 

Д10-Новички Девочки (2006-2008 г.р.) 

Ю12-Новички Мальчики (2004-2005 г.р) 

Д12-Новички Девочки (2004-2005 г.р.) 

Ю14-Новички Юноши (2002-2003 г.р.) 

Д14-Новички Девушки (2002-2003 г.р.) 

Ю16-Новички Юноши (2000 – 2001 г.р.) 

Д16-Новички Девушки (2000 – 2001 г.р.) 

Ю18-Новички Юноши (1998 – 1999 г.р.) 

Д18-Новички Девушки (1998 – 1999 г.р.) 

М21-Новички Мужчины без ограничения по возрасту 

Ж21-Новички Женщины без ограничения по возрасту 

 

В части «Детский сад» принимают участие дети до 8 лет в огороженном 

пространстве (лабиринт). Возможно прохождение вместе с родителями. 

 

6.  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

6.1. 22  мая  2016 года: 

 09.30-11.30 – работа комиссии по допуску (прием официальных заявок 

с допуском врача), дозаявка в группы при условии наличия свободных мест; 

 11.40 – официальная церемония открытия; 

 12.00 – начало стартов (спортивная часть – старт по протоколу, 

дистанция – классика; обучающая – старт свободный, дистанция – выбор); 

 13.30 – окончание работы стартов; 

 с 14.00 – церемония награждения победителей и призеров мероприятия. 

 

7.    УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. Определение победителей и призёров мероприятия «Российский Азимут 

- 2016»  осуществляется в соответствии с действующими Правилами. Результаты 

по каждой возрастной категории определяются в соответствии с порядком 

прохождения финиша. 
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8.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Награждение проводится по каждой возрастной группе отдельно: 

 Участники соревновательной части, занявшие 1 – 3 место в группах   

Ю12, Д12, Ю14, Д14, Ю16, Д16, Ю20, Д20, М21, Ж21, М35, Ж35, М55, Ж55 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России, победителям вручаются 

Кубки Минспорта России. 

 Участники обучающей части, занявшие 1 – 3 место в группах, а также 

группы соревновательной части Ю10, Д10, М45, Ж45, М65, Ж65 награждаются 

медалями и дипломами отдела физической культуры, спорту, туризма и 

молодежной политике администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район». 

 Все участники группы «Детский сад»  награждаются сладкими призами 

сразу после прохождения дистанции. 

 

 

 

9.   УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» осуществляет финансовое обеспечение 

проведения соревнований по следующим статьям: 

- подготовка спортивной карты; 

- обеспечение участников соревнований спортивной экипировкой; 

- предоставление фотофиниша; 

- предоставление таймрекордера; 

- предоставление электронной судейско-информационной аппаратуры; 

- компьютерное обеспечение; 

- подготовка трасс соревнований 

9.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований, осуществляется за счет Федерации, средств бюджетов 

муниципальных образований, внебюджетных средств и других источников. 

9.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

9.4. Финансовые расходы, связанные с питанием и транспортными расходами 

участников в день соревнования, обеспечиваются за счет собственных средств 

участников. 
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10.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

10.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов 

готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

10.2. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от «26» ноября 2014 г. № 948 

и  разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2194). 

10.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

10.4. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. Медицинский 

осмотр участников спортивных соревнований проводится представителями 

специализированного медицинского учреждения. 

 

11.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

11.1. Участие в мероприятии осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнования. 
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12.   ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

12.1. В первую очередь необходимо послать заявку на специальном бланке на 

электронный адрес:  lo.orienteering@ya.ru   (последний срок отправки заявки – 19 

мая, 23.00). Бланк заявки размещен в сети интернет на сайтах: www.lofso.ru  или  

www.o-site.spb.ru в разделе Российский Азимут ЛО. Заявка считается принятой при 

получении ответа. 

В заявке необходимо указать площадку, на которой будет проходить участие.         

12.2. Далее представитель команды лично прибывает в мандатную комиссию 

для сдачи полностью оформленной заявки (с печатью организации, медицинским 

допуском и т.д.), получения полной информации и пр. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие 

документы: паспорт или свидетельство о рождении, договор (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастного случая, полис обязательного 

медицинского страхования, справка-допуск врача. 

Информация  - www.lofso.ru  или  www.o-site.spb.ru. 

http://www.lofso.ru/
http://www.lofso.ru/

