


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Первенство Пушкинского района по спортивному ориентированию бегом 

«Царскосельский азимут-2021» (далее – Первенство) проводится в соответствии с 
включением данного мероприятия в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2021 
год, утвержденным распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 
21.12.2020 № 695-р, на основании Плана выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным учреждением «Центр физической культуры, спорта и 
здоровья «Царское Село» Пушкинского района (далее - ЦФКСЗ «Царское Село») на 
2021 год. 

Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта 
«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорта России от 
03.05.2017 г. № 403 (далее - Правила соревнований).  

Первенство проводится с целью развития и популяризации спортивного 
ориентирования как вида спорта среди жителей Пушкинского района. 

Задачами проведения Первенства являются: 
− приобщение населения к здоровому образу жизни; 
− пропаганда спорта и физической культуры; 
− военно-патриотическое воспитание молодежи; 
− профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди жителей Пушкинского района; 
− выявление сильнейших спортсменов образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования района; 
− определение лучших спортсменов для участия во Всероссийских 

массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут» в 
Санкт-Петербурге. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 
влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 
статьи 26.2. Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации». 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство организацией и проведением Первенства осуществляется 
отделом молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Полномочия по организации и проведению Первенства в соответствии с 
государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
на текущий календарный год осуществляются ЦФКСЗ «Царское Село». 

Содействие в организации и проведении Первенства осуществляет: 
-общественная организация «Региональная спортивная федерация 

спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» (далее – Федерация). 



 

Соорганизатором Первенства является подрядная организация, являющаяся 
победителем конкурсного отбора, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с учетом положений Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Проведение Первенства возлагается на судейскую коллегию, состав которой 
согласовывает ЦФКСЗ «Царское Село». Главный судья Первенства – судья по виду 
спорта «спортивное ориентирование» - спортивный судья не ниже I категории. 

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Участие в Первенстве осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника. Страхование 
участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется подрядной 
организацией, являющейся исполнителем по контракту согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 353. в соответствии с которыми при проведении 
Первенства будет организована работа вневедомственной охраны и/или ЧОП и 
контролеров-распорядителей. 

Медицинское обеспечение возлагается на подрядную организацию, 
являющуюся исполнителем по контракту и осуществляется в соответствии с приказа 
Минздрава России от 23.10.2020 N 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", согласно которому при проведении Первенства с численностью 
участников свыше 300 человек будет организована работа скорой медицинской 
помощи. 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск. 
 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИНЯ 
Первенство проводится 16 мая 2021 года в Баболовском парке города 

Пушкин. 
11.00 – начало стартов. 



 

В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические 
условия и др.) на день проведения Первенства, возможны изменения положения и 
сроков проведения.  
 

5. ПРОГРАММА  
10.00- начало работы мандатной комиссии (комиссии по допуску); 
11.00- начало стартов; 
16.00- закрытие стартов. 
Время закрытия стартов зависит от количества заявленных участников. 
Первенство проводится в дисциплине «Выбор (25-65 мин)» (с первым 

заданным контрольным пунктом), Код 0830121411Я. 
Старт раздельный, согласно стартовому протоколу. Стартовые протоколы 

составляются на основании предварительных заявок от команд спортивных 
организаций Санкт-Петербурга и учебных заведений Пушкинского района  
Санкт-Петербурга. Стартовые протоколы составляются так, что участники одной 
команды выходят на старт в примерно в одно время, но участники одной команды 
одинаковой возрастной группы стартуют с интервалом не менее двух минут. 
Расписание приезда команд будет размещено на официальном сайте ЦФКСЗ 
«Царское Село».  

На дистанции находятся не менее 20 контрольных пунктов (далее - КП) в 
виде призм красно-белого цвета со стороной 30 см. Рядом с каждой призмой на 
опоре прикреплена станция электронного хронометража CFR для отметки 
прохождения КП с помощью чипа CFR. Образец призмы КП и станции будет 
представлен на старте. 

Условия проведения: первый пункт – заданный. 
Информация о номере 1-ого заданного КП – на стенде информации в день 

проведения Первенства.  
Последний пункт – № 100 - для всех участников. 
Старт расположен рядом с Центром Первенства, пункт «К» совмещён со 

стартом, финиш - в районе Центра Первенства. 
Контрольное время прохождения дистанции - 1 час 30 мин. 
На дистанции участник использует четыре основных элемента снаряжения: 

карту, компас, электронный чип SFR (выдается на старте судьями или возможно 
использование личного электронного чипа), часы. 

Финиш: последний контрольный пункт №100 обязателен для прохождения 
каждым участником. От последнего пункта до финиша участники бегут по 
разметке.  

Предварительные параметры дистанции: 

Группа Количес
тво КП 

Примерная 
длина 

дистанции, км 
Группа Количес

тво КП 

Примерная 
длина 

дистанции, 
км 

М10 8 2.1 Ж10 7 1.9 
М12, М65, М75 10 2.6 Ж12, Ж65, Ж75 9 2.4 

М14, М55 12 3.3 Ж14, Ж55 11 2.9 
М16, М45 14 3.9 Ж16, Ж45 13 3.5 



 

М18, М35 16 4.5 Ж18, Ж35 15 4.2 
М 21 18 5 Ж 21 16 4.5 

Фитнес Любое Любая ДТР Любое Любая 

Мандатная комиссия будет открыта до начала последнего забега стартового 
времени.  

Регистрация заканчивается за 20 мин до начала старта. 
Награждение победителей и призеров в каждой возрастной группе будет 

происходить на следующих стартах по спортивному ориентированию, согласно 
календарному плану Федерации (дата и время будет сообщена на официальном 
сайте ЦФКСЗ «Царское Село» и сайте Федерации). 
 

6. УЧАСТНИКИ  
В Первенстве принимают участие жители Пушкинского района. Разрешено 

участие команд спортивных организаций Санкт-Петербурга, а также участников, 
заявившихся лично. Среди учащихся участвуют школьники 2013–2002 годов 
рождения, не имеющие освобождения по состоянию здоровья от занятий 
физической культурой. Состав команды от учебного заведения – неограничен.  

Зачётные группы – по годам рождения, отдельно среди мальчиков и девочек. 
Приглашаются для участия также учителя, родители и все желающие в 

открытые взрослые (М и Ж) и фитнесс - группы. Также есть возможность пройти 
дистанцию совместно взрослым с детьми (группа ДТР). 

Первенство проводится по зачётным группам: 
М Ж 
Группа Год рождения Группа Год рождения 
М10 2012-2011 Ж10 2012-2011 
М12 2010-2009 Ж12 2010-2009 
М14 2008-2007 Ж14 2008-2007 
М16 2006-2005 Ж16 2006-2005 
М18 2004-2003 Ж18 2004-2003 
М21 2000 и старше  Ж21 2000 и старше 
М35 1986 и старше Ж35 1986 и старше 
М45 1976 и старше   Ж45 1976 и старше   
М55 1966 и старше Ж55 1966 и старше 
М65 1956 и старше Ж65 1956 и старше 
М75 1946 и старше Ж75 1946 и старше 

НЕЗАЧЕТНЫЕ ГРУППЫ: Фитнес, ДТР. 
 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Заявки в электронном подаются до 12.00 12 мая 2021 года на электронную 

почту osr@cfkcs.ru. Предварительная заявка (Приложение 1) должна содержать 
списочный состав участников: фамилия, имя, год рождения и спортивный разряд по 
спортивному ориентированию, а также предпочтительное время старта первого 
участника команды. Предварительная заявка принимается только в формате 
Excel; фамилия и имя участников обязательно в разных столбцах.  

mailto:osr@cfkcs.ru


 

Информация о Первенстве и подаче личной заявки будет опубликована на 
официальном сайте Федерации и на официальном сайте ЦФКСЗ «Царское Село». 

На основании предварительных заявок будут отпечатаны именные 
нагрудные номера. Дозаявка на месте ограничена. 

Заявки, заверенные руководителем организации, с действующим 
медицинским допуском на каждого участника (Приложение 2) подаются на 
мандатную комиссию, которая состоится в день проведения Первенства 16 мая 2021 
года на территории стартового городка в Баболовском парке города Пушкин. 
Информация о расположении стартового городка будет размещена на официальном 
сайте Федерации и сайте ЦФКСЗ «Царское Село». К заявке прилагаются следующие 
документы на каждого участника: 

-заявочная карточка c допуском врача на каждого участника; 
-паспорт (свидетельство о рождении) или их копии; 
-договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Спортсмены, заявляющиеся на Первенство лично, представляют в мандатную 
комиссию действующий медицинский допуск спортивного диспансера, либо 
разовую медицинскую справку о допуске к Первенству, документы, 
удостоверяющие личность (паспорт/свидетельство о рождении или их копию) и 
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 
 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами 

соревнований в следующем порядке: 
1. Уложившиеся в контрольное время с правильной отметкой, по 

наименьшему времени прохождения дистанции. В личном зачёте победители и 
призёры (кроме групп «Фитнес» и «ДТР») награждаются дипломами и медалями. 

2. Среди учебных заведений Пушкинского района Санкт-Петербурга места 
определяются суммированием 10-ти лучших результатов (мест) не менее, чем из 
четырёх финишных протоколов основных групп.  

Все спорные вопросы решаются ГСК на месте проведения Первенства. 
Протесты подаются главному судье Первенства не позднее, чем за 20 минут после 
окончания забега. 

Протесты рассматриваются ГСК в день их подачи. Решение по протесту 
оформляется письменным заключением и приобщается к отчету ГСК. 

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды-победители и призеры награждаются кубком и дипломом. 
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и дипломами. 

 
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование расходов для жителей Пушкинского района по подготовке, 
организации, материально-техническому обеспечению, наградной атрибутике и 
проведению Первенства производится в соответствии с законом Санкт-Петербурга 
от 26.11.2020 № 549–114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» и в порядке, установленном действующим 



 

законодательством. Для всех остальных участников финансирование Первенства за 
счет привлеченных средств Федерации. 

 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Спортивный инвентарь, а также расходы, связанные с командированием 
участников Первенства, несут командирующие организации.  

Контактные телефон: +7 (931) 326-05-90, 8 (812)476-98-71. 
 

 
Положение является официальным вызовом для участия в Первенстве 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве Пушкинского района  
по спортивному ориентированию бегом  

«Царскосельский азимут- 2021» 
(Заявка принимается только в формате Excel) 

 
Команда____________________________________________________ 

 
Тел. руководителя команды _________________________________ 

 
№ 
п/п Фамилия  Имя Год рождения 

Разряд по 
спортивному 

ориентированию 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
 
 
Руководитель команды ____________________________________________ 

 
 

 

Приложение № 1 
К Положению  
о проведении Первенства  
Пушкинского района  
по спортивному ориентированию бегом  
«Царскосельский азимут- 2021» 
 



 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Первенстве Пушкинского района  

по спортивному ориентированию бегом  
«Царскосельский азимут- 2021» 

Команда___________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п Фамилия  Имя Год 

рождения 
Разряд по 

спортивному 
ориентированию 

Мед. допуск 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
 
 
Всего допущено ___________________ чел. Врач _______________________ 
 
 
Директор ______________________ Руководитель команды _____________ 

м.п. 

 

 Приложение № 2 
К Положению  
о проведении Первенства  
Пушкинского района  
по спортивному ориентированию бегом  
«Царскосельский азимут- 2021» 
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