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1. Общие положения 
 
1.1. Региональный этап всероссийских массовых соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский азимут» (далее – Мероприятие) проводится 
в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Московской области на 2022 год, утвержденным распоряжением 
Министерства физической культуры и спорта Московской области от 30.12.2021  
№ 23-10-Р-КП (с изменениями, внесенными распоряжением Министерства 
физической культуры и спорта Московской области от 14.03.2022 № 23-2-Р-КП). 

1.2. Мероприятие проводится 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. 
 

2. Организаторы Мероприятия 
 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляет Министерство физической культуры и спорта Московской области 
(далее – Минспорт Московской области). 

2.2. Ответственность за сбор заявок и формирование главной судейской 
коллегии (далее – ГСК) несет Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Московская областная федерация спортивного ориентирования» 
(далее – Федерация). 

2.3. Непосредственное проведение Мероприятия осуществляют 
государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция 
по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – ГАУ МО 
«Дирекция спортмероприятий»), администрация Богородского городского округа 
Московской области (далее – Администрация) и ГСК. 

 
3. Место и сроки проведения Мероприятия 

 
3.1 Мероприятие проводится 21 мая 2022 года на базе городского парка 

культуры и отдыха, расположенного по адресу: Московская область, Богородский 
г.о., г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 117а. 

 
4. Требования к участникам и условия их допуска к Мероприятию 

 
4.1. К участию в Мероприятии допускаются спортсмены по следующим 

возрастным категориям:  
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Обозначение Возрастная категория 
М-12 Юноши (2010 г.р. и моложе) 
Ж-12 Девушки (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-20 Юниоры (2002–2003 г.р.) 
Ж-20 Юниорки (2002–2003 г.р.) 
М-21 Мужчины (1988–2001 г.р.) 
Ж-21 Женщины (1988–2001 г.р.) 
М-35 Мужчины (1968–1987 г.р.) 
Ж-35 Женщины (1968–1987 г.р.) 
М-55 Мужчины (1967 г.р. и старше) 
Ж-55 Женщины (1967 г.р. и старше) 

 
5. Программа Мероприятия 

 
9:30–10:30 Регистрация участников 
11:00–13:00 Соревнования в каждой возрастной категории 
13:00–13:30 Награждение победителей и призеров 

 
6. Подача заявок на участие в Мероприятии 

 
6.1. Предварительная регистрация участников на Мероприятие осуществляется 

на сайте http://sportident.online до 18 мая 2022 года включительно. 
6.2. Вся информация, указанная в предварительных заявках на участие, 

рассматривается исключительно в Федерации и не передается третьим лицам. 
6.3. Именная заявка с медицинским допуском на каждого участника, 

подписанная руководителем, на участие в соревнованиях должна быть оформлена 
в соответствии с Правилами соревнований по спортивному ориентированию, 
утвержденными Приказом Минспорта России от 03.05.2017 № 403 (далее –Правила)  
и иметь печать Управления по физической культуре и спорту муниципального 
образования Московской области. Оригинал заявки подается в мандатную комиссию 
в день проведения Мероприятия. 

6.4. Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 
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6.5. На руках у представителя или участника должны быть следующие 
документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного 
медицинского страхования и справка врача о допуске (допускаются ксерокопии  
при предъявлении оригинала). 

 
7. Условия подведения итогов Мероприятия 

 
7.1. Победители и призеры Мероприятия определяются в каждой возрастной 

группе в соответствии с Правилами. 
7.2. Официальные результаты Мероприятия ГСК представляет на бумажном 

и электронном носителях в ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» в течение трех 
дней после окончания Мероприятия. 

 
8. Награждение победителей и призеров Мероприятия 

 

8.1. Участники, занявшие I–III места в каждой возрастной группе, 
награждаются медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.  

8.2. Победителям Мероприятия в каждой возрастной группе вручаются кубки 
Министерства спорта Российской Федерации. 

8.3. Призерам Мероприятия в каждой возрастной группе вручаются кубки 
Минспорта Московской области 

 
9. Условия финансирования Мероприятия 

 
9.1. ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» несет расходы на организацию  

и проведение Мероприятия за счет субсидии, предусмотренной на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание ГАУ МО «Дирекция 
спортмероприятий» государственных услуг. 

9.2. ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» оказывает содействие 
в медицинском сопровождении Мероприятия. 

9.3. Расходы по командированию участников, обеспечению их транспортом 
для перевозки от места жительства до места проведения соревнований и обратно 
несут командирующие организации.  

 
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников и зрителей обеспечиваются в соответствии 
с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353  
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований  
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к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)», постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001  
№ 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях 
в Московской области», распоряжением Губернатора Московской области 
от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, 
оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи  
при проведении массовых мероприятий на территории Московской области». 

10.2. Оказание 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 физкультурных и спортивных мероприятиях». 

10.3. Мероприятие проводится 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. 

10.4. Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Минспорт Московской области оставляет за собой право вносить изменения 

в программу проведения Мероприятия. 
Данное Положение является официальным вызовом на Мероприятие. 


