
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТ   
  ппррооввееддеенниияя   ВВссееррооссссииййссккиихх   ммаассссооввыыхх   ссооррееввнноовваанниийй   

ппоо   ссппооррттииввннооммуу   ооррииееннттииррооввааннииюю   
««РР ОО ССССИИ ЙЙССКК ИИЙЙ   АА ЗЗ ИИММУУТТ »»   

вв   гг оорроодд ее   ММ ееддвв еежжьь еегг ооррсскк ее ,,   РРее сспп уубб ллииккаа   ККаарр ееллиияя   

 

 

1. Организаторы соревнований 

 
Руководство подготовкой и проведением физкультурных Всероссийских массовых соревнований 

по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (далее – соревнования) в Республике Карелия 

осуществляют: 

- Министерство образования и спорта Республики Карелия; 

- Администрация Медвежьегорского муниципального района; 

- Карельская региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования» 

(далее - КРОО ФСО). 

Полномочия Министерства образования и спорта Республики Карелия по организации и 

проведению соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание государственных 

услуг (выполнения работ) осуществляются Автономным учреждением Республики Карелия «Центр 

спортивной подготовки» (далее АУ РК «ЦСП»). 

Полномочия Администрации Медвежьегорского муниципального района по организации и 

проведению соревнований осуществляет рабочая группа, созданная распоряжением Главы 

Администрации Медвежьегорского муниципального района; 

Полномочия Карельской региональной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования» по непосредственному проведению соревнований возлагаются на Главную 

судейскую коллегию, утвержденную решением Президиума КРОО ФСО." 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Министр 

образования и спорта 

 Республики Карелия 

 

 

 

_______________Р.Г. Голубев 

«__» __________ 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

муниципального 

образования  

«Медвежьегорский 

муниципальный район» 

 

___________М.Л. Антипов 

«__» __________ 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Карельской 

региональной 

общественной организации 

«Федерация спортивного 

ориентирования» 

 

_________А.М.Сандальнев 

«__» __________ 2021 г. 



2. Сроки и место проведения 

 
Соревнования проводятся 23 мая 2021 года в г. Медвежьегорске, в районе горнолыжного 

комплекса Муниципального казённого учреждения "Медвежьегорская спортивная школа №1". Центр 

соревнований (место старта, финиша и официальных церемоний) – спортивная площадка по адресу ул. 

Островского, строение. 20. 

Район соревнований – территория в районе расположения горнолыжных трасс (схема прилагается).  – 

ограниченная: 

- на севере – река Кумса; 

-на востоке – ул. Первомайская, застроенная территория в районе ул. Загородной, горнолыжная трасса; 

- на юге – ул. Магистральная 

- на западе – линия электропередач. 

 

3. Участники и условия проведения 

 

Группа Года рождения участников Условия 

ДТР 
мальчики и девочки 2011 г.р. и 

моложе  

Совместное прохождения маршрута с 

родителями, тренерами  

Ю 12 мальчики  2009-2010 г.р. Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Д 12 девочки 2009-2010 г.р. Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Ю 14 юноши  2007-2008 г.р.  Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Д 14 девушки 2007-2008  г.р.  Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Ю 16 юноши 2005 -2006 г.р.  Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Д 16 девушки 2005 -2006 г.р. Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Ю 18 юноши 2003 -2004 г.р. Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Д 18 девушки 2003 -2004 г.р. Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Ю 20 юниоры 2001 -2002 г.р.  Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Д 20 юниорки 2001 -2002 г.р.  Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

М21  мужчины 1987-2000 г.р.  Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Ж21 женщины 1987-2000 г.р. Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

М21Э мужчины 2006 г.р. и ст.  
Соревнования в дисциплине кросс- 

классика- общий старт 

Ж21Э женщины 2006 г.р. и ст. 
Соревнования в дисциплине кросс- 

классика- общий старт 

М35 мужчины 1977-1986 г.р. Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Ж35 женщины 1977-1986 г.р.  Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

М45 мужчины 1967-1976 г.р. Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Ж45 женщины 1967-1976 г.р. Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

М55 мужчины 1957-1966 г.р. Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Ж55 женщины 1957-1966 г.р. Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

М65 мужчины 1956 г.р. и старше Соревнования в дисциплине кросс-выбор 

Ж65 женщины 1956 г.р. и старше  Соревнования в дисциплине кросс-выбор 
 

В категории ДТР участники преодолевают маршрут в совместно с совершеннолетним 

сопровождающим (родители, тренер, бабушки, дедушки и т.п.). Победители в этой категории не 

определяются. Все участники получают поощрительный «сладкий приз». 

В соревнованиях в дисциплине «выбор» участнику необходимо с помощью карты отыскать 

определённое организаторами количество контрольных пунктов (далее - КП) установленных на 

местности, в том числе, обязательный для всех участников КП №100 - последний (начало финишного 

коридора). Остальной порядок прохождения и маршрут движения участник выбирает по своему 

усмотрению. Контроль за прохождением осуществляется с помощью электронного ЧИПа и 



расположенных на КП электронных станций. Инструктаж по эксплуатации участник проходит при 

заявке. Также инструкция размещена в информационном центре.  

На старт участник прибывает с электронным ЧИПом, выданным ему при регистрации, получает 

у судьи на старте карту. По готовности выходит на дистанцию самостоятельно производит отметку на 

стартовой станции. Во время прохождения дистанции участник производит отметки на КП, а по 

прибытии на финиш самостоятельно отмечает финишную станцию, после чего сдаёт карту и ЧИП 

судье. 

Контрольное время на прохождение маршрута – 60 мин.  

Место участника определяется по времени прохождения необходимого количества КП. 

Спортсмены, отметившие меньшее число КП занимают места в порядке убывания количества 

пройденных пунктов. 

Соревнования группах МЖ 21Э проводятся для участников, имеющих спортивный разряд по виду 

спорта «спортивное ориентирование» 

4. Программа 

 
17 по 21 мая 2021 года 

с 10-00 до 18-00 работа комиссии по допуску участников по адресу: г. Медвежьегорск, ул. 

Дзержинского, д. 29, Муниципальное автономное учреждение «Медвежьегорский городской центр 

культуры и досуга» (прием персональных заявок, предварительная регистрация). 

23 мая 2021 года: 

9.00 – прибытие и размещение участников соревнований, начало работы секретариата; 

11.45 – официальная церемония открытия; 

12.00 – общий старт участников групп МЖ 21Э; 

с 12-05 до 13-30 -  работа стартовой станции; 

с 12-05 до 14-30 -  работа финишной станции; 

14-30 – официальная церемония, награждение победителей и призёров; 

Спортивные аттракцион «Лабиринт» (мини ориентирование) - время с 12.15 до 14.00:  

 

5. Порядок работы комиссии по допуску участников 

 
Комиссия по допуску работает с 17 по 21 мая 2021 г. с 10-00 до 18-00 по адресу: г. 

Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 29, Муниципальное автономное учреждение «Медвежьегорский 

городской центр культуры и досуга» 

При личной заявке участник соревнований предоставляет в комиссию по допуску следующие 

документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, 

справку-допуск врача.  

При коллективной заявке, достоверность данных указанных в заявке (форма прилагается) 

заверяет руководитель учебного заведения, трудового коллектива и т.п.  

При прохождении комиссии по допуску каждый участник соревнований получает электронный 

ЧИП с номером, с которым необходимо выходить на старт. 

Предварительную заявку можно подать с помощью электронного сервиса на сайте: 

«Ориентирование в Карелии». В этом случае ЧИП с номером можно получить в секретариате на месте 

старта. Заявки на электронном сервисе принимаются до 18:00 ч.21 мая 2021 г. При заявке через 

электронный сервис собственные ЧИПы участников регистрируются у судьи на старте. 

 

6. Финансирование 

 
 Расходы по проведению соревнований несут организации, перечисленные в пункте 1 

настоящего положения по согласованию. Министерство образования и спорта Республики Карелия 

финансирует мероприятие за счёт средств (согласно сметы расходов), выделенных в рамках 

Государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет средств других участвующих 

организаций по согласованию. 

 

 



7. Дополнительная информация 

 
В целях безопасности участников в районе проведения соревнований проведена 

противоклещевая обработка. 

 

 

 

«Согласованно» АУ РК «ЦСП»          _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение  
 

Заявка 

на участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут» 

проводимых в городе Медвежьегорске 23 мая 2021 г. 

от      _________________________________________________________ 

организация, клуб, учебное заведение и т.п. 

  

п/п 

 

фамилия 

 

имя группа 

 

год рождения 

 

допуск врача 

      

      

 

Представитель: ________________________________________     

 

Дата составления                                                    Допущено ________________ спортсменов  

  

Врач:   

Подпись                                                                Дата_______________  

 

Руководитель_________________________________________________/_______________/  

 


