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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Краевые соревнования в рамках проведения Всероссийских массовых
соревнований по спортивному ориентированию «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ» (далее
- Соревнования), включенные в настоящее Положение, проводятся на основании
приказа Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края
(далее – Министерство) о государственной аккредитации Региональной
общественной организации «Ассоциация спортивного ориентирования Пермского
края» от 16.02.2018 (далее – Ассоциация), в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского
края 2018 г., утвержденным приказом Министерства от 29.12.2017 № СЭД-41-01-02833.
2.
Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта
«Спортивное ориентирование».
3.
Цель и задачи проведения соревнований:
 развитие и популяризация спортивного ориентирования в Пермском крае.
 выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Пермского края;
 подготовка спортивной сборной команды Пермского края для участия
в чемпионатах и первенствах России, мира, Европы и других международных
спортивных соревнованиях;
 подготовка спортивного резерва.
 привлечение трудящихся и учащейся молодежи Пермского края к
регулярным занятиям физической культурой;
 совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы;
 пропаганда физической культуры и спорта среди населения Пермского
края;
 пропаганда здорового образа жизни.
4.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами управления в области
физической культуры и спорта муниципальных образований Пермского края и (или)
иными организациями в сфере физической культуры и спорта.
I.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в г. Перми 20 мая 2018 года в парке культуры и
отдыха «Балатово».
Территория района соревнований обработана от клещей.
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II.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство
физической культуры, спорта и туризма Пермского края и РОО «Ассоциация
спортивного ориентирования Пермского края».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, сформированную по предложению РОО «Ассоциация
спортивного ориентирования Пермского края».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревновании допускаются жители Российской Федерации и
иностранных государств. Участники соревнований до 17 лет включительно
допускаются только при наличии медицинской справки, участники в возрасте 18 лет
и старше – при наличии допуска врача или личной подписи участника,
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
№
Обозначение группы
Возраст
1
М-12
Мальчики до 13 лет (2006 г.р. и младше)
2
Ж-12
Девочки до 13 лет (2006 г.р. и младше)
3
М-14
Юноши до 15 лет (2004 – 2005 г.р.)
4
Ж-14
Девушки до 15 лет (2004 – 2005 г.р.)
5
М-16
Юноши до 17 лет (2002 – 2003 г.р.)
6
Ж-16
Девушки до 17 лет (2002 – 2003 г.р.)
7
М-18
Юноши до 19 лет (2000 – 2001 г.р.)
8
Ж-18
Девушки до 19 лет (2000 – 2001 г.р.)
9
М-20
Юниоры до 21 года (1998 – 1999 г.р.)
10
М-20
Юниорки до 21 года (1998 – 1999 г.р.)
11
М-21
Мужчины (1984 – 1997 г.р.)
12
Ж-21
Женщины (1984 – 1997 г.р.)
13
М-35
Мужчины (1964– 1983 г.р.)
14
Ж-35
Женщины (1964– 1983 г.р.)
15
М-55
Мужчины (1963 г.р. и старше)
16
Ж-55
Женщины (1963 г.р. и старше)
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
9:0011:30
11:30

Регистрация участников в день соревнований

10:3014:30

Работа площадок: Концертная, Спортивный Лабиринт

Официальная церемония открытия

Старт по забегам
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Необход
Время старта Группа
Наименование группы
имо
взять КП
1
12:00
МЭ
Мужчины (1984 – 1997 г.р.)
16
2
12:05
ЖЭ
Женщины (1984 – 1997 г.р.)
13
3
12:10
М12 Мальчики до 13 лет (2006 г.р. и младше)
7
4
12:15
Ж12 Девочки до 13 лет (2006 г.р. и младше)
6
5
12:20
М14 Юноши до 15 лет (2004 – 2005 г.р.)
9
6
12:25
Ж14 Девушки до 15 лет (2004 – 2005 г.р.)
8
7
12:30
М16 Юноши до 17 лет (2002 – 2003 г.р.)
12
8
12:35
Ж16 Девушки до 17 лет (2002 – 2003 г.р.)
10
9
12:40
М18 Юноши до 19 лет (2000 – 2001 г.р.)
14
12:40
Ж18 Девушки до 19 лет (2000 – 2001 г.р.)
12
10
12:45
М20 Юниоры до 21 года (1998 – 1999 г.р.)
15
12:45
Ж20 Юниорки до 21 года (1998 – 1999 г.р.)
13
11
12:50
М35
Мужчины (1964– 1983 г.р.)
14
12:50
Ж35 Женщины (1964– 1983 г.р.)
12
12
12:55
М55
Мужчины (1963 г.р. и старше)
13
12:55
Ж55 Женщины (1963 г.р. и старше)
11
13:30 Церемония награждения победителей и призеров
Соревнования личные, проводятся с общего старта в каждой возрастной
категории по дисциплине – «выбор».
№
забега

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в
соответствии с правилами соревнований по спортивному ориентированию,
утвержденными Минспортом России.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I - III места в каждой возрастной категории,
награждаются медалями, дипломами и призами Минспорта России и Министерства
физической культуры, спорта и туризма Пермского края.
Победителям соревнований в каждой возрастной категории вручаются кубки
Минспорта России.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые
расходы,
связанные
с
проведением
соревнований,
осуществляются в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
бюджета Пермского края на проведение спортивных мероприятий, включённых в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
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мероприятий Пермского края 2018 г. и норм расходов средств бюджета Пермского
края, утверждённым Постановлением Правительства Пермского края.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил
соревнований по спортивному ориентированию.
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».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнований.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки подаются:
15 - 19 мая с 14.00 до 19.00 в доме спорта «Орленок» по ул. Сибирская, д.47.
15 - 19 мая онлайн на сайте Министерства физической культуры, спорта и
туризма Пермского края www.sport.permkrai.ru и на сайте РОО" Ассоциация
спортивного ориентирования Пермского края" www.o-perm.ru
20 мая с 09.00 до 11.00 в городском парке культуры и отдыха «Балатово».
Каждый участник Соревнования должен представить в комиссию по допуску
участников следующие документы:
 паспорт или свидетельство о рождении;
 полис обязательного медицинского страхования;
 справку о допуске врача;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения
заявки и подлинность документов регистрирующихся участников.

