
МУFIИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЦЕНТР
спортивных мЕроприятиI7г. усинскА) мАу (цсм г. усинскА)

(УСИНСК КАРСА СПОРТ N4ЕРОПРИЯТVВЯС ШОРИII)
МУНИIП4ГIАЛЬНОЙ АСШОРЛУНА УЧРЕЖДЕНИЕ (СМШ) МАУ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МАУ (ЦСМ г. Усинска>>
от 06.05.2022 г. J\Ъ 72 о/д

полояtЕниЕ
о проведении Всероссийских массовых соревнований по спортивному

ориентированию кРоссийский Азимут - 2022>>

на территории муниципального образования городского округа <<Усинск>>
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1. Общие положения

1.1. Настоящее поJIожение разработано ts соответствии с календарным
планом официальных физкультурных мероприя тий и спортивных мероп риятиiт
МО ГО <Усинск>) на 2022 год, утвержденным приказом Управления

физической культуры и спорта АМО ГО <Усинск)).

1.2. Организатором проведения Всероссийских массовых соревнований
по спортивному ориентированию <Российский Азимут - 2022>> на территории
муниципального образования городского округа <<Усинск>> (далее

Соревнования) является МАУ (ЦСIИ г. Усинска)) совместно с Управлением

физической культуры и спорта администрации муниципапьного образования

городского округа <Усинск>> (далее - Управление).
1.З. В Соревнованиях принимают участие детское и взрослое население,

проживающее на территории муниципаJIьного образования городского округа
<Усинск>.

I.4. Полояtение устанавJIивает порядок и сроки проведения

Соревнований.

2. I_{ели и задачи

2,L Соревнования проводятся с IIеJIыо развития и популяризации

физической культуры и спорта среди насеJIения муниципального образования

городского округа <<Усинск>>.

2.2. Задачи проведения Соревнов аний:
- популяризация и развитие спортивного ориентирования как одного из

доступных средств физического воспитания;
- привлечение населения муниципального образования городского округа

<<Усинск>) к занятиям физической культурой и спортом;
- осуществление профилактической работы, направленной на отсутствие

негативных социальных явлении среди детского и взрослого населения

муниципального образования городского округа <<Усинсю>;

- формирование приоритетов по укреплению здоровья у Участников
Соревнов аний;

- выявление сильнейших Участников на территории муницип€lJIьного

образования городского округа <Усинск>;

- приобщение детского и взрослого населения муниципального
образования городского округа <Усинск>) к общегородской системе
организации военно-патриотического воспит ания.

3. Содержание



З.1. Руководство проведением Соревнований:

Общее руководство по подготовке и проведению СоревноваНИй

осуществляет Управление.
Руководство по организации, подготовке и пirоведению СоревНОВаНИЙ

осуществляет МАУ (ЦСМ г. Усинска>>.

непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главого

судью Никитина Евгения Владимировича и судейскую коллегию из состава

сотрудников МАУ (ЦСМ г. Усинска>>.

З .2, Финансирование Соревнований :

РасходЫ, связанНые С проведеНием СоРевнованИй, несет мАУ <ЦСIVI г.

усинска>>, В пределах выделяемых бюджетных средств муниципальной

программы муниципального образования городского округа <<усинск>>

<<Развитие физической культуры и спорта)).

З.3. Время и место проведения Соревнований:

Соревнования проводятся 21 мая 2022 гола. Место организации сбора

Участников, приветствие участников/подведение итогов Соревнов аний _ мБу
(СШ NЬ2> г. Усинска, универсальный спортивный манеж.

15:00 - Приветствие участников Соревнований
15:10 - Старт на спортиI]ные забеги
16:З0 - Награждение победителейи призёров Соревrrований
З.4. Общие сведения о Соревнование:

Соревнования гIроводятся по представленному порядку и в следующих

возрастных категориях :

N9

лlл
группа Год ролttдения Возраст

Группа количество
кп

1 мальчики 20|4 - 2012 8-10 лет м10 5

2 девочки 20|4 - 2012 8-10 лет ж10 5

3 мальчики 201 1 - 2010 1 1-12 лет м12 6

4 девочки 2011 - 2010 1 1- 12 лет ж12 б

5 мальчики 2009 - 2008 13-14 лет м14 7

6 девочки 2009 - 2008 13-14 лет ж14 7

1 юноши 2007 - 2006 15-16 лет м15 8

8 девушки 2007 -2006 15-16 лет ж15 8

9 мужчины 2005 - 1988 |'/ -З4 лет м17 9

10 жонщины 2005 - 1988 |7-З4 лет ж17 9

11 мч}Itчины 1987 и старше З5 лет и старше м35 8

|2 женщины |987 и старше 35 лет и старше ж35 8



Соревнов ания tIроводя,гся с раздельного старта в каждой возрастной

категории, вид дистанции - спортивный лабиринт, дисциплина _ <Выбор>

(Приложение J\b3).

Каждый участник перед стартом получает карту маршрута. Задача

участников отметиlь коFIтрольные пункты, обозначенные на карте. Отметка на

контрольных пунктах осуществляется с помощью компостера в контрольную

карточку на карте. На финише карта сдается для проверки правильности

отметки контрольных пунктов.

З.5. Требования к Участникам Соревнований и условия их допуска:
К участию в Соревнованиях допускается взросJIое и детское население

муниципального образования городского округа <<усинск>>.

Возраст участников определён в п. З.4 настоящего Положения.

Участники Соревнований должны быть застрахованы от несчастных

случаев и иметь допуск врача спортивной медицины. Участники, не имеющие

страхового полиса и допуск врача спортивной медицины, к Соревнованию не

допускаются.
Необходимым условием для допуска участников к Соревнованиям

является наличие спортивной формы, сменной обуви.

З.6. Подача заявок на участие в Соревнованиях:

Заявки на участие в Соревнованиях подаются по установленной форме
(Приложение j\Ъ 1) в МАУ (ЦСМ г. Усинска> (телефон для справок 8(82144)

25-600), на электронный адрес zsnr-usiцsl<CrD,nrr]il.rrr с 12 мая по 19 мая 2022

года до 17:00 ч.

Участники Соревнований, которые заявляIотся самостоятельно, должны
заполнить Расписку об ответственности за сохранность своей жизни и здоровья

(Приложение JtГч 2).

внимАнив!
В день проведения Соревнования - регистрация проводиться НЕ БУДЕТ.

4. ответственность
4.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников возлагается

на Главного судью и представителей судейской коллегии муниципального

образования городского округа <<Усинск>>.

4.2. В целях обеспечения безопасности, ответственные лица

(организаторы) должны руководствоваться нормативно-правовыми актами

действующего законодательства, в части обеспечения безопасности при

проведении
мероприятий

официальных физкультурных мероприятий и спортивных
и нормативно-правовыми актами действующего



законодательства, в части оргаЕIизации оказания медицинской помощи лицам,

занимающимся физической куль,гурой и спортом.
4.З. Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта,

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов по

вопросам обеспечения общественного порядка и безогIасности участников и

зрителей, а также отвечающих требованиям правил вида спорта, в соответствии

с:

- ПриказомМинздрава России от 23.10.2020 jtJЪ 1144н <Об утверждении
порядка организации оказаниямедицинскойпомощи лицам, занимающимся

физической культурой и спортом (в том числе при гIодготовке и проведении

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая

гIорядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса)) ;

- постановлением Правительство РФ от 18 апреля 2016 г. J\Ъ 35З кОб

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных

спортивных соревнований>>;

- постановлением Правительства РФ от |6,t2,20IЗ г. }lb 115б (ред. от

30.01.2014 г.) <Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении

официальных спортивных соревнований>>;

- прикztзом Минспорта России от 26.11.2014 г. J\b 948 <Об утверждении
типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований>;

- постановлением Правительства РФ от б марта 2015 г. Jф 202 (Об

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта);
- прикЕвом Управления физической культуры и спорта АМО ГО

<<Усинск>> от 10.08.2018 г. М 200 ОД <О мерах по обеспечению безопасности

при проведении официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению

физической культуры и спорта администрации муницип€tпьного образования

городского округа <<Усинск>>>>.

4.4. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-I 9) Соревнования' проводятся в соответствии с:

- регламентом Министерства спорта РФ и Роспотребнадзором от

ЗL07.2020 г. <По организации и проведению официаJIьных физкультурных и



спортивных мероприятиЙ на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-1 9>;

- методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2о2О г кПо
организации рабо,гы спортивI{ых организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID- 1 9>;

- указом Главы Республики Коми от 15.0з.2о2О г. М 1б (О введении
режима повышенной готовности)) (редакци я 02.02.2022).

4.5. Посещение спортивных сооружений г. Усинска возможно при
предъявлении участниками Соревнований:

- QR-кода сертификата, вакцинированного против новой коронавирусной
инфекции;

- QR-кода перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с
даты выздоровления, которых прошло не более б календарных месяцев);

- отрицатель}{ого результата ПI]Р-тестирования на выявление
возбудителя COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов до начала
Соревнований.

6. Заключительные положения
5.1. Победители и призеры Соревнований (I - Ш место) награждаются

дипломами. Самый юный и самый взрослый Участник награждаются
дипломами.

5.2. Лица, ответственные за проведение и организацию Соревнований,
должны руководствоваться требованиями настоящего Положения.



Приложение J\lЪ 1

зАявкА
на участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному

ориентированию <Российский Азимут - 2022>>

на территории муниципального образования городского округа <<Усинск>>

Щопущено _ чел.

Врач

Руководитель организации

((_D 2022 г,

Контактный номер телефона:

E-mail:

Ns
лlл

Ф.И.О (полностью) Дата
рождения

Группа Место учебы,
работы

Виза врача

1 иванов Иван
Ивановuч

] в.01 .2005 м]5 мБоу сош
м5

2.
аJ.

4.



Приложение

рАспискА
об ответственности за сохранность своей жизни и здоровья

jФ2

я,

дата рождения (_)
фамилия, имя, отчество (полностью)

г.

ВЫРДЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие 21 мая 2022 года во ВсероссиЙских
массовых соревнованиях по спортивному ориентированию <Российский АзимУТ -
2022>> на территории муниципального образования городского округа <<Усинск>

(далее - Соревнования).

Я добровольно rrодписываю данную расписку в качестве Участника СоревнованиЙ. С
правилами ознакомлен (на) и полностью согласен (на) следовать им.

ПОДТВЕРЖДАЮ, что:
о f принимаю на оебя всю ответственность за возможные травмы и прочие
последствия несчастных случаев, которые могут произоЙти со мноЙ Во ВреМя

Соревнований, в т.ч. особо тяжкие последствия.
. Во время Соревнований никогда и ни при каких обстоятельствах не буду

умышленно создавать ситуации, которые могут причинить вред другим участникам,
организаторам, посторонним лицам, а таюке их имуществу.

Щата (_)) 2,022 г,

Личная подпись:
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение J\JЪЗ

Щистанция <<Выбор>>

ПРОхождение заданного количества КП из числа имеющихся в районе

соревнований. На карте нанесены КП, которые необходимо найти. Порядок

прохождения и взятия Кп участник определяет самостоятельно.

Образец дистанции:

условные обозначения:

- старт;

- финиш;

. - Контрольный пункт;

- искусственное препятствие (забор)
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