
                                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию 

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ- 2016» 
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1. Цели и задачи 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Россий-

ский Азимут - 2016» (далее соревнования) проводятся с целью: 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи города Уфы к регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения г. Уфы; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 22 мая 2016 года на территории СОК «Биатлон» Орджо-

никидзевского района ГО г. Уфа Республики Башкортостан. Начало соревнований в 12:00 

часов. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Коми-

тет по физической культуре и спорту Администрации ГО г. Уфа Республики Башкорто-

стан; 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет МАУ «Центр развития 

спорта». 

Главная судейская коллегия, утвержденная Комитетом по физической культуре и спорту 

Администрации городского округа город Уфа РБ: главный судья – Михайлов Д.В. – 281-

04-24, главный секретарь – Феофанов А.А. – 281-04-24 

 

4. Требования к участникам и условия допуска 

К участию в соревнованиях «Российский Азимут - 2016» допускаются граждане 

Российской Федерации и иностранных государств имеющие допуск врача и включенные 

в официальную заявку. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие доку-

менты: 

- паспорт, свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхо-

вания, справку-допуск врача. 

Мандатная комиссия работает с 16 мая по 20 мая 2016 г. в МБУ СШОР № 7 город-

ского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 

Обозначение  Возрастная категория 

Ю – 12 Юноши (2004 г.р. и моложе) 

Д – 12 Девушки (2004 г.р. и моложе) 

Ю – 14 Юноши (2002 – 2003 г.р.) 

Д – 14 Девушки (2002 – 2003 г.р.) 

Ю – 16 Юноши (2000 – 2001 г.р.) 

Д – 16 Девушки (2000 – 2001 г.р.) 

Ю – 18 Юноши (1998– 1999 г.р.) 

Д – 18 Девушки (1998 – 1999 г.р.) 

Ю – 20 Юниоры (1996 – 1997 г.р.) 

Ю – 20 Юниорки (1996 – 1997 г.р.) 

М – 21 Мужчины (1982 – 1995 г.р.) 

Ж – 21 Женщины (1982 – 1995 г.р.) 

М – 35 Мужчины (1962 – 1981 г.р.) 
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Ж – 35 Женщины (1962 – 1981 г.р.) 

М – 55 Мужчины (1962 г.р. и старше) 

Ж – 55 Женщины (1962 г.р. и старше) 

 

Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной категории по дис-

циплине – выбор. 

  8:30 – 11:00 Регистрация участников в день соревнований 

11:45 – 12:00 Официальная церемония открытия 

12:00 – 13:30 Соревнования в каждой возрастной категории  

13:30 – 14:30 Церемония награждения победителей и призеров 

14:30 – 15:00 Официальная церемония закрытия  

 

6. Условия подведения итогов 

Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в соответствии 

с действующими правилами соревнований по спортивному ориентированию, утверждён-

ными Минспорттуризмом России. Результаты по каждой возрастной категории опреде-

ляются в соответствии с порядком прохождения финиша. 

 

7. Награждение 

Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной категории награждаются 

медалями и дипломами КФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ. 

Победителям соревнований «Российский Азимут 2016» в каждой возрастной катего-

рии вручаются кубки КФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ. 

 

8. Финансовые условия соревнований 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет МАУ 

«Центр развития спорта» г. Уфа РБ. 

Расходы, связанные с приобретением наградной продукции, несет Комитет по фи-

зической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Расходы по проезду, проживанию, обеспечения питанием команд осуществляются 

за счет командирующих команд. 

 

9. Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разреша-

ется проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности соору-

жения к проведению мероприятий. За обеспечение безопасности участников ответствен-

ность несут главная судейская коллегия и тренеры-представители команд. 

 

10. Страхование 

Участие в соревнованиях допускается только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не допускаются. 

Вся информация о соревнованиях публикуется на сайте http://dushor-7.ru. 

Электронная почта: dushor-7@mail.ru.  

Справки по телефону 8 (347) 281-04-24  

 

Данное положение является  

официальным вызовом на соревнования 

http://dushor-7.ru/
mailto:dushor-7@mail.ru

