I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут» (далее - соревнования) проводятся на основании Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденного
приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) от
27.12.2018 № 1090, положения о Всероссийских массовых соревнованиях по
спортивному ориентированию «Российский Азимут», утвержденного Минспортом
России и ОФСОО «Федерация спортивного ориентирования России» (далее –
Федерация России), календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Мурманской области на 2019 г., утвержденного приказом
Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области (далее – Комитет) от
30.11.2018 № 560.
Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов на
соревнования.
II.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Минспорт России, Федерация России, Комитет и МОРО Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России» (далее – Федерация) определяют условия проведения
соревнований, предусмотренных настоящим Регламентом.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению и
финансовому обеспечению соревнований на Государственное автономное учреждение
Мурманской области «Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП) и Федерацию.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 18 мая 2019 года в г. Мурманске, в с/к «Долина Уюта»
и в прилегающем лесном массиве с лыжными трассами.
IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
11:00-13:00 – работа комиссии по допуску участников соревнований в
административно-спортивном комплексе спортивного комплекса «Долина Уюта».
13:30 – церемония открытия соревнований у здания административноспортивного комплекса «Долина Уюта».
14:00 – 15:35 – соревнования с общего старта по возрастным группам.
16:00 – церемония закрытия и награждение победителей соревнований у здания
административно-спортивного комплекса спортивного комплекса «Долина Уюта».

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соответствии с Положением о Всероссийских массовых соревнованиях по
спортивному ориентированию «Российский Азимут» к участию в соревнованиях в
городе Мурманске в порядке поступления заявок будет допущено 1000 человек –

граждан Российской Федерации и иностранных государств, прошедших комиссию по
допуску участников соревнований.
Соревнования проводятся с общего старта по возрастным группам по дисциплине
– «кросс – выбор». Ожидаемое время победителя в каждой возрастной группе – 20-25
минут. Контрольное время на прохождение дистанции – 1 час с момента старта
участника. В районе соревнований будут установлены 18 контрольных пунктов (КП),
которые будут нанесены на спортивную карту. Образцы спортивной карты
(предыдущих соревнований) и оборудования КП располагаются в зоне старта.
Возрастные группы участников соревнований и количество КП, которое
необходимо найти спортсменам каждой возрастной группы, указаны в таблице.
Количество
Наименование
Пол и возраст
Года рождения КП, которое
возрастной
спортсменов
спортсменов
необходимо
группы
найти
Ж 12
Девочки 8 – 12 лет
2007-2011
4
М 12
Мальчики 8 – 12 лет
2007-2011
5
Ж 14
Девушки 13 – 14 лет
2005-2006
6
М 14
Юноши 13 – 14 лет
2005-2006
7
Ж 16
Девушки 15 – 16 лет
2003-2004
9
М 16
Юноши 15 – 16 лет
2003-2004
9
Ж 18
Девушки 17 – 18 лет
2001-2002
11
М 18
Юноши 17 – 18 лет
2001-2002
11
Ж 20
Юниорки 19 – 20 лет
1999-2000
12
М 20
Юниоры 19 – 20 лет
1999-2000
12
Ж 21
Женщины 21 – 34 лет
1985-1998
12
М 21
Мужчины 21 – 34 лет
1985-1998
13
Ж 35
Женщины 35 – 54 лет
1965-1984
10
М 35
Мужчины 35 – 54 лет
1965-1984
11
Ж 55
Женщины 55 лет и старше 1964 и старше
8
М 55
Мужчины 55 лет и старше 1964 и старше
9
Спортсменам и представителям команд запрещён выход в район
расположения дистанции (в лесной массив, на лыжные и биатлонные трассы, за
пределы стартового городка) до старта и после финиша. За указанное нарушение
требований п. 6.7.2 и 6.8.4. Правил вида спорта «спортивное ориентирование»
спортсмен будет отстранён от участия в соревнованиях в соответствии с п.6.12.12.8.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами
вида спорта «спортивное ориентирование», утверждёнными приказом Минспорта
России от 03 мая 2017 года № 403.
По характеру зачёта результатов – cоревнования личные. Результат участника
определяется по времени, затраченному на прохождение заданного количества КП от

момента старта до финиша. В случае если участник взял меньшее число КП, чем задано
для его возрастной группы, ему будет начислен штраф, прибавляемый к времени
прохождения дистанции. Размер штрафа за каждый не взятый КП – 5 минут.
Участники cоревнований, занявшие I – III места в каждой возрастной группе
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Победителям cоревнований в каждой возрастной группе вручаются памятные призы
Минспорта России.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет средств ЦСП в
рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Мурманской области, в соответствии с Порядком
финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 16 ноября 2010
года № 515-ПП.
Расходы по командированию участников соревнования (проезд, питание,
проживание) обеспечивают командирующие организации.
VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Комиссия по допуску участников к соревнованиям будет работать 17 мая 2019
года с 09:30 до 17:00 в отделе спортивно-массовой работы ГАУМО “ЦСП» (г.
Мурманск, ул. Долина Уюта, 4, 2ой этаж) и 18 мая 2019 года – с 11:00 до 13:00 в
административно-спортивном комплексе «Долина Уюта», каб. 338 – конференц-зал.
Учитывая, что количество участников соревнований в городе Мурманске
ограничено – 1000 человек, комиссия по допуску в день проведения соревнований будет
регистрировать участников соревнований только при наличии свободных мест.
Коллективные заявки образовательных организаций на участие обучающихся в
соревнованиях комиссия по допуску участников к соревнованиям будет принимать по
прилагаемой форме. Предварительные заявки направляются на электронную почту
Smarudo@yandex.ru
Соревнований должен представить в комиссию по допуску участников
следующие документы:
1. паспорт или свидетельство о рождении;
2. полис обязательного медицинского страхования;
3. справка о допуске врача;
4. согласие на обработку персональных данных (Приложения 2,3).
При прохождении комиссии по допуску каждый участник соревнований получает
карточку участника для отметки контрольных пунктов. Комиссия по допуску
участников контролирует правильность заполнения заявки и подлинность документов
регистрирующихся участников.
Иногородние команды направляют заявки (форма заявки прилагается) в
электронном виде, а указанные выше документы представляют в комиссию по допуску
участников в день проведения соревнований.

Совещания с представителями команд проводятся при подаче заявок в комиссию
по допуску участников.
Справки по телефонам (8152) 24-59-48 – Денисова Ульяна Викторовна,
инструктор-методист отдела спортивно-массовой работы.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских массовых соревнованиях
по спортивному ориентированию
«Российский Азимут» в городе Мурманске
от команды ______________________________________________________
(города, района, организации)

18 мая 2019 года
№ Фамилия,
п/п
имя

Год
рождения

Возрастная
группа

Спортивный разряд
по виду спорта
«спортивное
ориентирование»

Фамилия, имя,
отчество
тренера

Дата, подпись
врача и печать
против каждой
фамилии

Для
обучающихся

Тренер команды _____________________
(Ф.И.О.)
М.П.
направляющей
организации

Представитель команды ________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель организации _____________

__________________

(подпись, дата)

Всего допущено к соревнованиям _____________________ человек.
(прописью)
М.П.
медицинского
учреждения

______________________
(подпись врача)

________________
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, субъект персональных данных __________________________________________________________________________,
(ФИО - полностью)

проживающий по адресу___________________________________________________________________________________
(по месту регистрации)

паспорт__________________________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

(далее – Субъект), даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр
спортивной подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Долина
Уюта, д.4, на обработку моих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием, и передачу персональных данных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской
области, расположенному по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., средства массовой информации и сеть
Интернет.
Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие:
а) Фамилия, имя, отчество;
б) Дата и место рождения;
в) Сведения о гражданстве;
г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность;
д) ИНН;
е) СНИЛС;
е) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом;
ж) Адреса электронной почты;
з) Номера контактных телефонов;
и) Биометрические данные;
к) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям;
л) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации;
м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания;
н) Личных спортивные результаты.
Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в спортивных
мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской
Федерации, с согласия Субъекта.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2019 года.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (по нотариальной
доверенности), путем направления письменного заявления ГАУМО «ЦСП» по адресу, указанному в начале
данного «Согласия».
В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных
данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

«___» ______________ 20__ г.
(фио)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО-полностью)

являюсь
законным
представителем
субъекта
персональных
данных
(далее
Субъект)
________________________________________________________________________________________________________
(ФИО Субъекта)

Проживающего по адресу________________________________________________________________________________
(по месту регистрации)

паспорт, свидетельство о рождении ___________________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр спортивной подготовки» (далее
- ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д.4, на обработку персональных
данных Субъекта как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, и передачу персональных
данных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, расположенному по адресу: г. Мурманск, ул.
Челюскинцев, д.2А., средства массовой информации и сеть Интернет.
1. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие:
а) Фамилия, имя, отчество;
б) Дата и место рождения;
в) Сведения о гражданстве;
г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность;
д) ИНН;
е) СНИЛС;
е) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом;
ж) Адреса электронной почты;
з) Номера контактных телефонов;
и) Биометрические данные;
к) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям;
л) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации;
м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания;
н) Личных спортивные результаты.
2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в спортивных
мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской
Федерации, с согласия представителя Субъекта.
5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2019 года.
6. Согласие может быть отозвано представителем Субъекта персональных данных или Субъектом при достижении
им совершеннолетнего возраста, путем направления письменного заявления ГАУМО «ЦСП» по адресу,
указанному в начале данного «Согласия».
7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных
данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

«___» ______________ 20__ г.
(ФИО представителя Субъекта)

(подпись)

