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1. Общие положения о проведении Мероприятия 
1.1. Основания для проведения Мероприятия. 

             Мероприятие проводится на основании и в соответствии с настоящим 

Положением, а также: 

             - Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год (далее ЕКП Москвы), 

утвержденным Москомспортом; 

             - правилам вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденными 

приказом Минспорта России от 3 мая 2017 года № 403; 

             - распоряжением Москомспорта о государственной аккредитации РФСОО 

«Федерация спортивного ориентирования города Москвы» от 26 июля 2019 года № 

221  

1.2. Цели и задачи проведения Мероприятия. 

Основные цели и задачи проведения Мероприятия: 

- популяризация и развитие спортивного ориентирования, как наиболее 

доступного, массово-оздоровительного вида спорта; 

- формирование культуры и ценностей здорового образа жизни среди граждан 

города Москвы; 

- адаптация городских территорий для максимального удовлетворения всех 

категорий граждан в занятиях физической культуры и спортом посредством 

спортивного ориентирования;  

-  выявление сильнейших спортсменов среди спортсменов различных 

возрастных категорий. 

1.3. Планируемые результаты проведения Мероприятия. 

В результате проведения Мероприятия планируется: 

- предоставление возможности для занятий физической культурой и спортом для 

всех категорий и групп граждан вне зависимости от возраста, пола, социального 

статуса спортивной квалификации; 

- освоение новой территории города для занятий спортивным ориентированием. 

2. Организатор Мероприятия 

2.1. Общее руководство и непосредственное проведение Московского этапа 

всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут» 

осуществляет РФСОО «Федерация спортивного ориентирования города Москвы» при 

поддержке Департамента спорта города Москвы. 

 2.2. Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия Иванов 

Алексей Денисович номер телефона 8-915-147-97-03 

 2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия и 

соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на 

главную судью Мероприятия. 

 2.4. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинской помощи возлагается на главного врача Мероприятия. 

3. Общие сведения о проведении Мероприятия 

 3.1. Сроки проведения Мероприятия: 23 мая 2021 года. 

 3.2. Место проведения: Москва, парк Митино. 

 3.3. Планируемое количество участников 1500 человек. 

 

 



                                                                                                                                                                      

 

4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска 

4.1. Требования к участникам и командам. 

- к участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 

представляющие спортивные секции организаций и клубов г. Москвы, спортсмены 

других регионов, при наличии допуска врача к Мероприятию;  

- к участию в Мероприятии допускаются спортсмены в возрасте от 11 до 80 лет. 

Соревнования проводится по возрастным категориям:  

Девочки (до 13 лет) 2009-2010 г.р.                Мальчики (до 13 лет) 2009-2010 г.р. 

Девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.               Юноши (до 15 лет) 2007-2008 г.р. 

Девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.               Юноши (до 17 лет) 2005-2006 г.р. 

Девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.               Юноши (до 19 лет) 2003-2004 г.р. 

Юниорки (до 21 года) 2001-2002 г.р.            Юниоры (до 21 год) 2001-2002 г.р.) 

Женщины (от 21 до 39 лет) 2000 -1982 г.р.  Мужчины (от 21 до 39 лет) 2000 -1982 г.р. 

Женщины (от 40 до 54 лет) 1981- 1967 г.р.  Мужчины (от 40 до 59 лет) 1981-1962 г.р. 

Женщины (от 55 до 69 лет) 1966-1952 г.р.   Мужчины (от 60 до 69 лет) 1961-1952 г.р. 

Женщины (от 70 лет и ст.) 1951 г.р. и ст.   Мужчины (от 70 лет и старше) 1951 г.р. и ст. 

  -  спортивная квалификация спортсменов в соответствии с ЕВСК не 

регламентируется. 

5. Условия финансирования Мероприятия 

5.1. Финансирование расходов на проведение Мероприятия осуществляется за 

счет средств субсидии Москомспорта и привлечённых внебюджетных средств РФСОО 

«Федерация спортивного ориентирования города Москвы». Объём бюджетных 

средств определяется по решению Комиссии по предоставлению субсидий 

Департамента спорта города Москвы.  

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

6.1. Общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных мероприятиях 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- порядок организации и проведения официальных физкультурных, спортивных 

и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных значимых 

физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города 

Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 30 августа 2011 г. 

№ 390-ПП; 

- временное положение о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий в г. Москве, утвержденное распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 

2000 г. № 1054-РМ; 

- приказ Минздрава России от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 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». 

6.2. Общие требования по медицинскому обеспечению участников. 



                                                                                                                                                                      

В период проведения Мероприятия непосредственный организатор РФСОО 

«Федерация спортивного ориентирования города Москвы» обеспечивает присутствие 

квалифицированного медицинского персонала для оказания медицинской помощи. 

7. Подача заявок на участие в Мероприятии 

7.1. Сроки и порядок подачи заявок на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в 

электронном виде 

в системе ORGEO https//orgeo.ru до 24-00 четверга, предшествующего соревнованиям. 

Заявка на участие в соревнованиях подается в установленной форме, 

приведенной в Приложении 1. 

7.2. Необходимый перечень документов 

При прохождении комиссии по допуску к заявке прилагаются следующие документы 

на каждого участника соревнований:  

 - медицинский допуск на каждого спортсмена. Обязательно наличие: печати 

медицинского учреждения и личной печати врача; 

- страховой сертификат (полис);  

- паспорт, или заменяющий его документ; 

- классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда, при 

условии выполнения соответствующих норм за последние 2 года (для возрастных 

групп, в которых присваивается (подтверждается) спортивная квалификация 

спортсменов в соответствии с ЕВСК); 

8. Программа Мероприятия 

8.1. Порядок проведения Мероприятия. 

Соревнования проводятся в один день в дисциплине кросс-выбор, старт 

раздельный с интервалом в 1 минуту с электронной системой отметки. 

8.2. Информация о Мероприятии размещена на  http://fso.msk.ru 

8.3. Условия подведения итогов Мероприятия. 

Результаты определяются в соответствии пунктами Правил вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорта России от 3 мая 

2017 года № 403. 

8.4. Награждение победителей и призеров Мероприятия. 

Победители и призеры (1 – 3 место) награждаются в каждом виде программы 

соревнований дипломами и медалями в каждой возрастной категории.  
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Приложение 1 к Положению 

 

  

 ЗАЯВКА 

 

  на участие в 

…………………………………………………………………………………………….                                                  
                                            (наименование мероприятия) 

от………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………................................................ 

                                      (полное наименование организации) 

__________________________________________________________________________
 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 
ФИО тренера 

Виза 

врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

Руководитель организации ……………………………………………………………… 
                                                   (подпись)                                                   (ФИО) 

                                                                                          М.П. 

Представитель команды………………………………………………………………….. 
                                                   (подпись)                                                   (ФИО) 

Врач: 

Допущено…………человек………………………………………………………………. 
                                                   (подпись)                                                   (ФИО) 

                                                                                        М.П. 

 

 

«……..»……………………………..20…..г. 

 


