


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут» в Санкт-Петербурге (далее – 

Российский азимут) согласно пп. 4, 25 и 29 ст. 2 Федерального закона  

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» являются физкультурными мероприятиями, проводятся  

во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об утверждении перечня официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих 

обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований», в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

Санкт-Петербурга на 2022 год (раздел: «Физкультурные мероприятия среди 

смешанных возрастных групп населения») и в целях: 

- привлечения населения Российской Федерации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-

спортивной работы; 

- профилактики всех форм зависимости средствами физической 

культуры. 

Российский Азимут проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года № 403 (далее – Правила),  

с открытого старта в каждой возрастной категории по дисциплине кросс-

спринт (номер код - 0830011811Я). 

Дополнительно в рамках Российского Азимута проводятся модельные 

старты для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (далее – лица  

с поражением ОДА), а также, старты среди трудовых коллективов, 

администраций районов и органов государственной власти – отдельно. (далее 

– Лиги). 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Права на проведение Всероссийских массовых соревнований  

по спортивному ориентированию «Российский Азимут» принадлежат 

Министерству спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России). 

Общее руководство организацией Российского азимута осуществляют 

Комитет по физической культуре и спорту (далее – Комитет) и Региональная 

физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивная 



Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» (далее – 

Федерация). 

Полномочия Комитета по организации и проведению Российского 

азимута в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на текущий календарный год 

осуществляются Санкт-Петербургским государственным автономным 

учреждением «Центр подготовки спортивных сборных команд  

Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ «Центр подготовки»).  

Непосредственное проведение Российского Азимута осуществляет 

подрядная организация, с которой заключен договор, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, с учетом положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона  

от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее-подрядная организация) и главная судейская 

коллегия (далее - ГСК). 

Состав ГСК Российского азимута утверждает Федерация  

по согласованию с Комитетом. 

 

III. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Соблюдение требований, установленных постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (с последними изменениями) при проведении спортивных  
и физкультурных мероприятий, возлагается на Федерацию. 

Участие в мероприятии осуществляется только при наличии договора 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 
в комиссию по допуску участников на каждого участника мероприятия. 
Страхование участников мероприятия может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется 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 физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях».  

Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия 
возлагается на СПб ГАУ «Центр подготовки». 



Основанием для допуска спортсмена к мероприятию по медицинским 
заключениям является заявка на участие в мероприятии с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии участника, заверенная подписью врача 
по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие  
в мероприятии подписывается врачом по спортивной медицине  
с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)  
по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Российский азимут проводится 21 мая 2022 года на территории парка 

300-летия Санкт-Петербурга. 

 

V. ПРОГРАММА  

 

Расписание стартов групп будет опубликовано в информационном 

бюллетене не позднее, чем за 10 (дней) дней до начала Российского Азимута. 

Контроль прохождения дистанции участником осуществляется 

таймрекордерами в электронных карточках участников на старте, 

контрольных пунктах и финише. 

Расписание: 

10.00 - регистрация Лиг; 

10.30 – старт для Лиг; 

10.30 - регистрация участников;  

11.45 - официальная церемония 

открытия; 

11.50 - старт для лиц с поражением 

ОДА; 

12.00 старт (на каждую группу 20 мин) М-12 (Ж-12), М-14 (Ж-14), М-16 (Ж-

16), М-18 (Ж-18), М-21 (Ж-21); 

13.40 старт М-35 (Ж-35), М-45 (Ж-45), М-55 (Ж-55), М-65 (Ж-65), М-75 (Ж-

75), М-80+ (Ж-80+) 

16.00 – 16.30 – церемония закрытия мероприятия. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Российском азимуте допускаются граждане Российской 

Федерации и иностранных государств, имеющие допуск врача к участию. 

Российский азимут проводится в личном зачете в следующих 

возрастных категориях: 

 

М-12 Мальчики 2013-2010 г.р. 

и моложе; 

Ж-12 Девочки     2013-2010 г.р.  

и моложе; 

М-14 Юноши      2008-2009 г.р.; 

Ж-14 Девушки 2008-2009 г.р.; 

М-16 Юноши 2006-2007 г.р.; 

Ж-16 Девушки 2006-2007 г.р.; 

М-18 Юноши 2004-2005 г.р.; 

Ж-18  Девушки  2004-2005 г.р.;  



М-21  Мужчины  1988-2003 г.р.;  

Ж-21  Женщины  1988-2003 г.р.;  

М-35  Мужчины  1978-1987 г.р.;  

Ж-35  Женщины  1978-1987 г.р.;  

М-45  Мужчины  1968-1977 г.р.;  

Ж-45  Женщины  1968-1977 г.р.;  

М-55  Мужчины  1958-1967 г.р.;  

 

Ж-55  Женщины  1958-1967 г.р.;  

М-65  Мужчины  1948-1957 г.р.;  

Ж-65  Женщины  1948-1957 г.р.;  

М-75  Мужчины  1943-1947 г.р.; 

Ж-75  Женщины  1943-1947 г.р.; 

М-80+Мужчины  1942 г.р. и старше; 

Ж-80+Женщины  1942 г.р. и старше. 

 

Состав команд Лиг: 3 участника, 1 запасной 

Лица с поражением ОДА допускаются к участию в Российском Азимуте 

при наличии допуска врача по классу:  

юноши/девушки О1-О3 – паралимпик класс (колясочники, ампутанты, 

ДЦП); 

юниоры/юниорки О1-О3 – паралимпик класс (колясочники, ампутанты, 

ДЦП); 

мужчины/женщины О1-О3 – паралимпик класс (колясочники, 

ампутанты, ДЦП). 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в Российском Азимуте подаются 

на специализированном сайте http://o-reg.spb.ru до 24.00 17 мая 2022 года. 

Предварительные заявки на участие в Российском Азимуте лиц  

с поражением ОДА с указанием количества спортсменов и сопровождающих 

лиц, а также с информацией о приезде команды, должны быть направлены на 

электронный адрес: kp_wood@bk.ru до 24.00 17 мая 2022 года. 

Участие в Российском Азимуте подтверждается в комиссии по допуску 

участников 21 мая 2022 года с 10.30 на месте проведения Российского 

Азимута.  

Участники Российского Азимута представляют в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 полис (договор) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 справку о допуске врача; 

 именную заявку на участие с медицинским допуском, заверенную 

руководителем организации (для команд). 

При прохождении регистрации каждый участник Российского Азимута 

получает стартовый номер и таймрекордер (электронный хронометр). 

Справки по e-mail: ra@spbof.ru 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение победителей и призеров Российского Азимута в каждой 

возрастной категории осуществляется в соответствии с Правилами. 

mailto:kp_wood@bk.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ara@spbof.ru


Результаты в каждой возрастной категории определяются в соответствии  

с порядком прохождения финиша. 

Определение победителей и призеров Российского Азимута среди лиц  

с поражением ОДА в каждой категории осуществляется в соответствии  

с правилами вида спорта «Спорт лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 января 2020 г. № 49. 

Определение победителей и призеров Российского Азимута среди 

трудовых коллективов, администраций районов и органов государственной 

власти осуществляется в соответствии с Правилами. Результаты в каждой 

Лиге определяются в соответствии с порядком прохождения финиша. 

Максимальное время прохождение трассы 1 (один) час в соответствии  

с Правилами. 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие I-III место в возрастных категориях М-12, Ж-12, 

М-14, Ж-14, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18, М-21, Ж-21, М-55, Ж-55, награждаются 

медалями и дипломами Минспорта России.  

Участники, занявшие I место в возрастных категориях М-12, Ж-12, М-

14, Ж-14, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18, М-21, Ж-21, М-55, Ж-55, вручаются 

памятные призы Минспорта России. 

Участникам, занявшим I место в возрастных категориях М-35, Ж-35, М-45, 

Ж-45, М-65, Ж-65, М-75, Ж-75, М-80+, Ж-80+, вручаются грамоты и акриловые 

призы Комитета. 

Участникам, занявшим II и III места в возрастных категориях М-35, Ж-35, 

М-45, Ж-45, М-65, Ж-65, М-75, Ж-75, М-80+, Ж-80+, вручаются грамоты 

Комитета. 

Участникам, занявшим I место среди лиц с поражением ОДА в каждой 

категории, вручаются грамоты, акриловые и памятные призы Комитета.  

Участникам, занявшим II и III места среди лиц с поражением ОДА в каждой 

категории, вручаются грамоты и памятные призы Комитета. 

Команды - победители и призеры в каждой Лиге отдельно, 

награждаются кубками и дипломами Комитета. Участники команд 

награждаются грамотами и медалями Комитета. 

Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются 

памятными призами Комитета. 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением Российского 

азимута, а именно:  

оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской 

помощи с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса 

«В» или выше, оказание медицинских услуг по скорой медицинской помощи 

(группы анестезиологии-реанимации) с использованием автомобиля скорой 



медицинской помощи класса «С», оплата работы судей и обслуживающего 

персонала (фотограф, комендант, помощник коменданта, начальник 

дистанции, специалист по машинописным (компьютерным) работам), 

предоставление комплекта звукового оборудования 10 кВт (в т.ч. монтаж, 

демонтаж, обслуживание, доставка, погрузка, разгрузка), предоставление 

мобильных генераторов электричества мощностью не менее 6 кВт с заправкой 

для работы не менее 8 часов, компьютерное обеспечение (включая 

печатающее устройство-принтер), предоставление и обслуживание экрана 

светодиодного 5 х 3 м (в т.ч.  пультовой, конструкция для подвеса, доставка, 

монтаж, демонтаж, обслуживание, работа видеоинженера), Предоставление  

и оформление крытой сцены, фотозоны (пресс-волл, баннер сетка 4х3, ступени 

1ед., утяжелители конструкции, подиум 4х3 м, высота 40 см,  граунд 4х3, 

доставка, монтаж, демонтаж, обслуживание),  организация онлайн трансляции 

с 2 стационарных камер и 1 передвижной камеры с выведением на общий 

экран в т.ч. пульты управления, работа операторов), питание участников (каша 

гречневая, чай с сахаром и лимоном), организация и проведение церемонии 

открытия, церемоний награждения победителей и призеров, включая 

сопровождение всего мероприятия (ведущий, звукооператор, диджей, 

режиссер), предоставление таймрекордеров (электронных хронометров), 

услуги по предоставлению чипов,  подготовка и обслуживание места 

проведения мероприятия, в т.ч. подготовка дистанций, разметка трассы, 

услуги рабочих, уборка территории после окончания мероприятия, подготовка 

и обслуживание площадок для проведения мероприятия по спортивному 

ориентированию для лиц с поражением ОДА,  (в т.ч. предоставление 

спортивного оборудования и инвентаря, оборудование зоны старта и финиша, 

организация зоны ГСК - доставка, монтаж, демонтаж), оформление, 

брендирование и обслуживание 2 стартовых городков (для мужчин, для 

женщин), и финишной зоны (общей) (включая доставку, монтаж, демонтаж, 

обслуживание, предоставление инвентаря и расходных материалов), 

предоставление навигационных табличек на дистанции и стартово-финишном 

городке, указателей и наклеек на них (направление к локациям), 

предоставление павильонов (для регистрации - 1 ед, раздевалки - 2 ед, камера 

хранения -1 ед., стартовая зона для работы судей- 2 ед., выдача медалей- 1 ед.) 

(включая доставку, монтаж, демонтаж, обслуживание), оборудования, 

инвентаря и расходных материалов, отчетных альбомов 3 шт., памятных 

призов за 1, 2, 3 места в личном зачете, предоставление воды питьевой для 

участников мероприятия (бут. 0.5 л), подарочных пакетов , спортивных карт, 

номеров-наклеек для участников, обеспечение безопасности на мероприятии, 

предоставление и обслуживание мобильных туалетных кабин, предоставление 

бумаги для офисной техники (А4, пачка 500 л.), канцелярских товаров,  

пропусков на автотранспорт А5, бейджев в пластиковом кармане, табличек  

с лазерной гравировкой наградной атрибутики (приз акриловый, грамоты, 

медали (1,2,3 место), кубки командные, дипломы,  медаль участника), 

осуществляются за счет субсидий СПб ГАУ «Центр подготовки» в пределах 

предусмотренного финансирования. 



Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Российского 

азимута в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных  

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских  

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

 

XI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

В случае использования музыкального сопровождения (публичного 

исполнения фонограмм) при проведении Российского азимута, в соответствии 

с ГК РФ подрядная организация обязана заключить договор (если  

не предусмотрено иное) с ООО «Всероссийская Организация 

Интеллектуальной Собственности» и ООО «Российское Авторское 

Общество». 

В случае форс-мажорных обстоятельств на день проведения 

Российского азимута Комитет оставляет за собой право изменения порядка  

и сроков проведения Российского азимута или его отмены. Об этом 

сообщается представителям команд и участникам Российского азимута. 

 


