
Положение 

о проведении массовых соревнований по спортивному ориентированию 

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2021» 

1. Цели и задачи 

Массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут 

- 2021» (далее соревнования «Российский Азимут - 2021») проводятся с целью: 

 Пропаганды здорового образа жизни; 

 привлечения молодежи и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

 увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и 

старшего возраста; 

 популяризации спортивного ориентирования как одного из самых 

массовых и доступных видов спорта. 

2. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

«Российский Азимут - 2021» осуществляет управление физической культуры и 

спорта Исполнительного комитета. Непосредственное руководство проведением 

соревнований «Российский Азимут - 2021» возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья – Файрушин А.Ш. 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования «Российский Азимут - 2021» проводятся 22 мая 2021г. в 

парке Прибрежный (остановка Лесная) 

               с 9-00 до 10-00 – прием заявок 

10-00 – официальная церемония открытия 

10-30 - М-21 мужчины 1987-2000 г.р.,  

             Ж-21 женщины 1987-2000 г.р.;  

             Ю-16   юноши   2005-2006 г.р.; 

            Д-16 девушки   2005-2006 г.р.; 

10.50 - Ю-12 юноши      2009 г.р. и моложе; 

            Д-12 девушки    2009 г.р. и моложе; 

            М-35 мужчины       1967 -1986 г.р.; 

            Ж-35 женщины    1967 -1986 г.р.; 

11.20 - Ю-20 юниоры      2001 -2002 г.р.; 

            Ю-20 юниорки  2001 -2002 г.р.; 

           М-55 мужчины  1966 г.р. и старше; 

            Ж-55 женщины  1966 г.р. и старше. 

11.40 – Ю-14 юноши 2007-2008г.р.; 

             Д-14 девушки 2007-2008 г.р.; 

            Ю-18 юноши 2003-2004 г.р.; 

            Д-18 девушки 2003-2004 г.р. 

               12-30 - окончание соревнований 

Награждение победителей и призеров производится после каждого забега. 

4. Участники и программа соревнований 
К участию в соревнованиях «Российский Азимут - 2021» допускаются все 

желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. Результаты 

участников определяются в соответствии с действующими правилами 

соревнований по спортивному ориентированию. 

Соревнования проводятся по следующим группам: 

Параметры дистанций – от 2-3 км для младших групп до 6-7 км для 

взрослых спортсменов. 

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при 

наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача 

или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое 

здоровье. 

4. Награждение 

Награждение проводится по каждой группе. 

 Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в каждой возрастной категории 

награждаются медалями, дипломами Минспорта России. Победителям 

соревнований в каждой возрастной категории вручаются памятные призы 

Минспорта России. 

5. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок 

Заявки в электронном виде в формате Excel направляются c 19.05.2021 

по 21.05.2021 на электронный адрес fairyshin@yandex.ru. В день соревнований 

участники предоставляют заполненную заявку в бумажном виде с допуском 

врача. 

При регистрации, на старте каждый участник соревнований получает 

карточку участника для отметки контрольных пунктов.  

 

Образец заявки                                                     

Заявка 

от_______________________________ на участие 

(наименование коллектива, без сокращений) 

в массовых соревнованиях по спортивному ориентированию  

«Российский Азимут – 2021» 

№ 

п/п 
Ф.И. ( без отчества) 

Год 

рожд. 
Группа организация допуск врача 

      

К соревнованиям допущено ____________________________ чел. 

Врач __________________ (Ф.И.О., подпись) Печать мед. учреждения 

Представитель команды _______________________ 

Руководитель организации _____________________ 

Печать организации 

https://e.mail.ru/compose?To=fairyshin@yandex.ru

