
 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских туристских соревнований    

«Российский Азимут – 2018» 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

          Городские туристские соревнования «Российский Азимут – 2018» (далее – 

соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом городских 

физкультурных и спортивных мероприятий, городских мероприятий в сфере 

молодёжной политики, городских мероприятий в сфере культуры на 2018 год. 

Соревнования проводятся с целью развития спортивного ориентирования и 

спортивного туризма. 

Задачами соревнований являются: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация спортивного ориентирования и  спортивного  туризма  как   вида      

  спорта; 

- выявление сильнейших спортсменов;  

- поддержание физической формы и укрепление здоровья. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 20 мая 2018 года. Начало соревнований 

в 11.00 часов. Регистрация участников с 10.00 часов.  

Точное место проведения соревнований будет определено на заседании 

судейской коллегии. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

         Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва 

«Олимпия» города Кирово-Чепецка Кировской области, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования станция юных туристов 

города Кирово-Чепецка Кировской области (МБУ ДО СЮТур). 

          Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО 

СЮТур и главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – 

Слабокругова И.Г., заместитель директора по УВР СЮТур. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К участию в соревнованиях допускаются граждане, имеющие разрешение 

врача следующих возрастных групп: 

 по спортивному туризму 

           мальчики, девочки 12-13 (2005-2006 г.р.); 

           юноши, девушки 14-15 (2003-2004 г.р.),  

 участники, сдающие нормы ГТО 

старт по одному человеку от команды в порядке очереди по готовности;  

 по спортивному ориентированию по стартовой станции 

мальчики, девочки 12 (2006-2007 г.р.); 

юноши,  девушки  14 (2004-2005 г.р.); 

юноши,  девушки  16 (2002-2003 г.р.); 

юноши,  девушки  18 (2001 г.р. и старше); 

участники, сдающие  нормы  ГТО. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

10.00 – регистрация участников, выдача номеров.    

10.30 – открытие соревнований. 

11.00 – старт по видам соревнований: 

 мальчики, девочки 2005-2006 г.р. – дистанция по спортивному туризму 

(дистанция пешеходная короткая), старт по протоколу; 

 мальчики, девочки 2007 г.р., 

     юноши, девушки 2001 г.р. и старше; 

     юноши, девушки 2002-2003 г.р.;  

     юноши, девушки 2004 г.р. – спортивное ориентирование 

После прохождения дистанции по спортивному туризму мальчики и девочки 

2005-2006 г.р. идут на соревнования по спортивному  ориентированию, старт по 

готовности со стартовой станции. 

После прохождения дистанции по спортивному ориентированию юноши и 

девушки 2003-2004 г.р. идут на дистанцию по спортивному туризму, старт по 

готовности.   

Участники 2002 г.р. и старше, принимающие участие только в виде 

спортивное ориентирование и участники, сдающие нормы ГТО, стартуют в 11.00 

часов по стартовому протоколу со стартовой станции. 

Старт на дистанцию по спортивному туризму (дистанция пешеходная 

короткая) для участников, сдающих нормы  ГТО после финиша участников 

группы - юноши, девушки 14-15 (2003-2004 г.р.). 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Соревнования по спортивному туризму в группе дисциплин «Дистанция - 

пешеходная» проводятся согласно Правилам вида спорта «Спортивный туризм» 

утвержденных приказом Минспорта России от 22.07.2013 г. №571 и регламентом 

проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная» 2015 г. 

Результат участника определяется по возрастным группам (время 

прохождения дистанции). 



В соответствии с занятыми местами начисляются очки. Командный 

результат в каждой возрастной группе определяется по наибольшей сумме очков 

четырех участников (2 мальчика и 2 девочки).  

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в 

соответствии с Правилами соревнований по спортивному ориентированию, 

утвержденными ФСО в  2010 года.  

Личный результат участника определяется по времени  прохождения 

дистанции и отметки КП в соответствии с видом соревнований. 

В соответствии с занятыми местами начисляются очки. Командный 

результат в каждой возрастной группе (кроме МЖ 16, 18) определяется по 

наибольшей сумме очков четырех участников (2 мальчика и 2 девочки). 

Общий зачет для возрастных групп (кроме МЖ 16, 18) складывается из 

суммы мест двух видов: спортивное ориентирование и спортивный туризм.  

Общекомандный зачет из суммы мест возрастных групп в общем зачете. 

Участники, прошедшие дистанцию по спортивному туризму (дистанция 

пешеходная короткая) и получившие зачет в спортивном ориентировании 

(закончившие дистанцию и не сняты, уложившиеся в контрольное время) 

получают зачет в 2- х  туристских навыках  теста «Туристский поход». 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призёры (в личном зачете) в каждой возрастной группе среди  

девочек и мальчиков в соревнованиях по спортивному туризму и по спортивному 

ориентированию награждаются  медалями и грамотами. 

В общем зачете и общекомандном зачете команды награждаются грамотами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

  Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, согласно 

смете расходов за счет выделенной субсидии  на иные цели в рамках 

муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 

год несет муниципальное автономное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимпия» города Кирово-Чепецка Кировской области. 

          Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований 

(предоставление спортивного оборудования), несет МБУ ДО СЮТур города 

Кирово-Чепецка. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

          В целях обеспечения общественного порядка и безопасности при 

проведении соревнований на территории города Кирово-Чепецка проводящая 

организация обязана принять меры по выполнению требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 

правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

        Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на  главного 

судью соревнований, руководителя спортивного объекта и организатора 

соревнований (МАУ СШОР «Олимпия» г. Кирово-Чепецка).  

 



X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

Именные заявки от образовательных учреждений и трудовых коллективов в  

электронной форме (в формате Excel) подать до 17 мая 2018 года включительно 

по адресу: е–mail: irgena@list.ru. Заявки, заверенные врачом и руководителем 

образовательного учреждения, предоставляются в день проведения соревнований. 

Справки по тел.: 6-55-94, 6-19-55. 

Заседание главной судейской коллегии с представителями команд 

образовательных учреждений состоится 17 мая 2018 года в 15:00 часов в 

помещении МБУ ДО СЮТур (ул. 60 лет Октября, 8а). 
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