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ПОЛОЖЕНИЕ

Традиционные соревнования в Москве «Российский Азимут 2016»
1. Цели и задачи.
Соревнования
проводятся с целью популяризации и развития спортивного
ориентирования, как наиболее доступного, массово-оздоровительного вида спорта,
выявление сильнейших спортсменов среди юниоров, юношей и девушек, взрослого
населения, популяризации в Москве здорового образа жизни.
2. Место. Москва, парк Тропарёво.
3 Руководство и непосредственная ответственность по проведению соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Москомспорт, Федерацию
спортивного ориентирования г. Москвы, а также на главную судейскую коллегию,
утверждённую президиумом ФСО г. Москвы.
4.Участники соревнований, порядок допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, учащиеся образовательных и
спортивных школ, клубов туристов, КФК предприятий, спортивные секции
организаций и клубов г. Москвы, любители спортивного ориентирования, спортсмены
других регионов.
Соревнования проводятся по группам М-9, М-10, М-12, М-14, М-16,М-18, М-20,М21,М-35, М-45,М-55, М-65, М-75 , Ж-9, Ж-10, Ж-12, Ж-14, Ж-16, Ж-18, Ж-20, Ж-21,
Ж35, Ж-45,
Ж-55, Ж-65.
5.Программа, правила и порядок проведения соревнований.
Соревнования проводятся 22 мая 2016 г. с общего старта по возрастным группам
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6. Определение победителей. Результаты в каждом виде программы

определяются в соответствии с п.п. 3.3.1; 3.4.7.6; 4.2.1; 4.2.3 Правил вида спорта
«спортивное ориентирование».

7. Награждение. Награждаются по каждой возрастной группе победители
дипломами, медалями и кубками, призеры (2 – 3 место) дипломами, медалями
8. Заявка.
Предварительные заявки на соревнования принимаются:
- на предыдущих соревнованиях;
- в ближайшую к соревнованиям среду – в спортивной школе №54 «Ориента», по
адресу Федеративный пр. 37Б с 18 до 20 часов,
- Каждый участник при заявке предоставляет медицинский допуск к соревнованиям.
9.Этикет. Строгое соблюдение правил соревнований. Запрещается курить в местах
проведения соревнований и употреблять спиртные напитки. Машины парковать только
в отведенных для парковки местах. Организаторам, судьям, спортсменам, тренерам и
болельщикам относиться друг к другу дружелюбно и доброжелательно. Создавать
атмосферу праздника.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
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