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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении открытых  соревнований по спортивному ориентированию, 

посвященных соревнованиям «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ- 2022», 

городской этап 

21 мая 2022 года (Р.6, п. 145) 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Городской этап массовых соревнований по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут - 2022» (далее соревнования «Российский Азимут - 2022») проводится с 

целью: 

-  пропаганды здорового образа жизни среди населения Новоуральского городского округа; 

-  привлечения молодежи и подростков к регулярным занятиям физической культурой и    

   спортом; 

-  увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего возраста; 

-  популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых и доступных 

видов спорта. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнования «Российский Азимут-2022» проводятся 21 мая 2022 года в районе 

стадиона МАУ «СОШ №57» (ул. Ленина, 99) в дисциплине «Кросс-выбор» с общим стартом 

участников. 

            Регистрация участников -  с 14.00 часов.  

            Начало соревнований -  в 15.00 часов. 

            

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Права на проведение соревнований «Российский Азимут-2022» принадлежат 

Министерству спорта, туризма и молодѐжной политики Российской Федерации (далее – 

Минспорттуризм России). 

 Общее руководство организацией соревнований «Российский Азимут-2022» в 

Новоуральском городском округе осуществляет  Комитет по делам молодежи, семьи, спорту 

и социальным программам Администрации НГО. 

 Непосредственное проведение соревнований «Российский Азимут-2022» в 

Новоуральском городском округе возлагается на муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный клуб «Кедр», федерацию спортивного ориентирования города Новоуральска, а 

также главную судейскую коллегию. 

           Главный судья – Рязанов Алексей Викторович. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 К участию в соревнованиях «Российский Азимут-2022» допускаются жители 

Новоуральского городского округа. Участники соревнований допускаются только при 

наличии допуска врача.  

 

             Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Определение победителей и призѐров соревнований «Российский Азимут-2022»  

осуществляется в соответствии с действующими правилами соревнований по спортивному 

ориентированию, утверждѐнными Минспорттуризмом России. 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

             Питание  спортивных судей за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО. 

             

 

семьи родитель + ребенок до 10 лет 

Ю-10 мальчики 2012 г.р. и младше; 

Д-10 девочки 2012 г.р. и младше; 

Ю-12 юноши  2010-2011 г.р.; 

Д-12 девушки    2010-2011 г.р.; 

Ю-15 юноши 2007- 2009 г.р.; 

Д-15 девушки    2007- 2009 г.р.; 

М-21 мужчины 1983- 2006 г.р.; 

Ж-21 женщины    1983- 2006 г.р.; 

М-40 мужчины 1968- 1982 г.р.; 

Ж-40 женщины    1968- 1982 г.р.; 

М-55 мужчины 1967 г.р. и старше; 

Ж-55 женщины    1967 г.р. и старше; 


