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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Московский областной этап Всероссийских массовых соревнований по
спортивному ориентированию «Российский азимут 2016» (далее – Соревнования) проводятся
в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Московской области на 2016 г.
1.2 Соревнования проводятся в целях:
 пропаганды здорового образа жизни среди населения Московской области;
 повышения количества занимающихся спортивным ориентированием в Московской
области;
 популяризации и развития спортивного ориентирования, как одного из самых
массовых и доступных видов спорта.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет
Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее - Министерство).
2.2 Ответственность за сбор заявок и формирования главной судейской коллегии
(далее – ГСК) несет региональная общественная физкультурно-спортивная организация
«Федерация спортивного ориентирования Московской области» (далее – Федерация).
2.3 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ГАУ МО «Дирекция
спортмероприятий» и ГСК.
III.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 22 мая 2016 г. с 09.30 до 14.30 в г. Жуковский Московской
области. Район соревнований - лесной массив Парка культуры и отдыха (далее - ПКиО) и
«Треугольный лес». Центр соревнований - «Летний театр» в ПКиО.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным
группам:
Обозначение
Ю-12
Д-12
Ю-14
Д-14
Ю-16

Возрастная категория
Юноши (2004 г.р. и моложе)
Девушки (2004 г.р. и моложе)
Юноши (2002– 2003г.р.)
Девушки (2002– 2003г.р.)
Юноши (2000– 2001г.р.)

Д-16
Ю-18
Д-18
Ю-20
Ю-20
М-21
Ж-21
М-35

Девушки (2000– 2001г.р.)
Юноши (1998– 1999г.р.)
Девушки (1998– 1999г.р.)
Юниоры (1996– 1997г.р.)
Юниорки (1996– 1997г.р.)
Мужчины (1982– 1995г.р.)
Женщины (1982– 1995г.р.)
Мужчины (1962– 1981г.р.)
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Ж-35
М-55
Ж-55

Женщины (1962– 1981г.р.)
Мужчины (1961г.р. и старше)
Женщины (1961г.р. и старше)
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

22.05.2016

9:30 – 11:30
9:30 – 11:30
12:00-14:00
14:00 – 14:30

Приезд команд
Работа мандатной комиссии, получение номеров
Соревнования по «Спортивному ориентированию»
дисциплине «выбор».
Награждение победителей и призёров

в

Количество участников: 1500 человек.
VI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

6.1 Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются в электронной
он-лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry до 18 мая 2016 г. включительно.
Вся информация, указанная в предварительных заявках на участие,
рассматривается исключительно в Федерации спортивного ориентирования
Московской области и не передается третьим лицам.
6.2 Именная заявка с медицинском допуском на каждого участника, подписанная
руководителем на участие в соревнованиях, должна быть оформлена в соответствии с
Правилами соревнований по спортивному ориентированию и иметь печать органа
управления муниципального образования в области физкультуры и спорта. Оригинал заявки
подаётся в мандатную комиссию в день проведения Соревнований.
6.3 На руках у представителя должны быть документы, подтверждающие личность
участника (допускаются ксерокопии).

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной группе в
соответствии с правилами вида спорта «Спортивное ориентирование», утверждёнными
Минспортом России.
7.2 Официальные результаты соревнований организаторы представляют на бумажном
и электронном носителях в ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» в течение трех дней
после окончания соревнований.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1 Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной группе, награждаются
медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
8.2 Победителям Соревнований в каждой возрастной группе вручаются кубки
Министерства спорта Российской Федерации.
8.3 Призёрам Соревнований в каждой возрастной группе вручаются кубки Министерства.
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» несёт расходы в соответствии с
техническим заданием, утверждённым Министерством.
9.2 За счет средств ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» выделяется наградная
атрибутика:
 16 комплектов кубков за II и III места;
 1500 сувенирных медалей.
9.3 ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» оказывает содействие в медицинском
сопровождении Соревнований.
9.4 Расходы по командированию участников, обеспечение их транспортом для
перевозки от места жительства до места проведения соревнований и обратно несут
командирующие организации.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1 Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание
участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. N 353 «Обутверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований», Постановлением Губернатора
Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на
спортивных сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской
области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности,
оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при
проведении массовых мероприятий на территории Московской области».
10.2 Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр объектов
спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к
проведению мероприятий.
10.3 Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(подлинник) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
10.4. Страхование участников соревнований может производиться как за счёт
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Министерство оставляет за собой право вносить изменения в программу
проведения Соревнований.
Контактное лицо: Лерман Анна Юрьевна – тел. (495) 230-05-14.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнования.
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