
 

 



 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство Пушкинского района по спортивному ориентированию бегом 
«Царскосельский азимут-2018» (далее - Соревнование) проводится на основании 
Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района на 2018 год (далее 
СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»)» с целью развития и популяризации спортивного 
ориентирования как вида спорта среди жителей Пушкинского района. 

Мероприятие решает следующие задачи: 
− пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры; 
− военно-патриотического воспитания молодежи; 
− выявление сильнейших спортсменов образовательных учреждений  

и учреждений дополнительного образования района. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

Непосредственное проведение возлагается на СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»  
и ГБУ ДО "Дворец творчества" Пушкинского района.  

Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией. 
Директор соревнований - Горланова Светлана Евгеньевна. 
Главный судья соревнований - Егоров Андрей Викторович. 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся на дистанциях, позволяющих обеспечить 

безопасность участников и зрителей в соответствии с Правилами соревнований по 
спортивному ориентированию. Участники соревнования должны иметь спортивную 
форму. Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского 
снаряжения несут организаторы соревнований. Представители направляющих 
организаций и члены команд несут персональную ответственность за выполнение 
правил техники безопасности, общественного правопорядка и соблюдение дисциплины 
на месте проведения соревнования. В месте проведения соревнования организуется 
работа медицинского персонала. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016  
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и  проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
 к труду и обороне»». 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется 
 в мандатную комиссию на каждого участника. Страхование участников соревнования 
может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск, который является 
основанием для допуска к участию в соревнованиях. 

 
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится 25 апреля 2018 года в г. Пушкине: в Баболовском 
парке и на территории городской застройки, прилегающей к Баболовскому парку.  



 
Центр соревнований находится по адресу: г. Пушкин, Красносельское шоссе, 

площадка за домом № 23А (торговый центр). 
Начало стартов в 13:00. Закрытие старта в 14:30.  

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в дисциплине «Выбор» (с первым заданным КП), Код 
0830121411Я 

Старт раздельный, согласно стартовому протоколу. Стартовые протоколы 
составляются на основании предварительных заявок с применением судейской 
жеребьёвки. Участники из одной команды одинаковой возрастной группы стартуют с 
интервалом не менее двух минут. 

На дистанции находятся до 20 контрольных пунктов (КП) в виде призм красно-
белого цвета со стороной 30 см. Рядом с каждой призмой на опоре прикреплена станция 
для отметки прохождения КП с помощью чипа SFR. Образец призмы КП и станции 
будет представлен на старте. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами 
соревнований по спортивному ориентированию дисциплина «Выбор (25-65 мин)». 

Условия соревнований: первый пункт – Заданный.  Информация о номере 1-ого 
заданного КП – на стенде информации в день соревнований. Последний пункт –  № 100 - 
для всех участников. 

Старт расположен рядом с Центром соревнований, пункт «К» совмещён со 
стартом, финиш - в районе Центра соревнований. 

Контрольное время 1 час 30 мин. 
Предварительные параметры дистанции: 

Группа Количество 
КП 

Оптимальная 
длина 

дистанции км 
Группа Количество 

КП 

Оптимальная 
длина 

дистанции км 
Группа Количест

во КП 

Оптимальная 
длина 

дистанции км 

М10 8 2.1 М 16 4.5 Ж18 15 4.2 

М12 10 2.6 Ж10 7 1.9 Ж 15 4.2 

М14 12 3.3 Ж12 9 2.4 Фитнес Любое Любая 

М16 14 3.9 Ж14 11 2.9 ДТР Любое Любая 

М18 16 4.5 Ж16 13 3.5    

На дистанции участник использует четыре основных элемента снаряжения: 
карту, компас, электронный чип SFR, часы. 

Финиш: последний контрольный пункт №100 обязателен для прохождения 
каждым участником. От последнего пункта до финиша участники бегут по разметке. 

 
VI. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие учащиеся учебных заведений 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, а также приглашённые команды и отдельные 
участники.  
В соревнованиях среди учащихся участвуют школьники-спортсмены 2009–1999 годов 
рождения, не имеющие освобождения по состоянию здоровья от занятий физической 
культурой. Состав команды от учебного заведения – 10-40 человек. 

Зачётные группы – по годам рождения, отдельно среди мальчиков и девочек. 
Приглашаются для участия также учителя, родители и все желающие в 

открытые взрослые (М и Ж) и фитнесс - группы. Также есть возможность пройти 
дистанцию совместно взрослым с детьми (группа ДТР). 



 
 
Соревнования проводятся по зачётным группам: 
Мальчики: 
М10(2010-2008 г.р.), 
М12(2007-2006 г.р.), 
М14(2005-2004 г.р.), 
М16(2003-2002 г.р.), 
М18(2001-2000), 
М. 

Девочки: 
Ж10(2010-2008 г.р.), 
Ж12(2007-2006 г.р.), 
Ж14(2005-2004 г.р.), 
Ж16(2003-2002 г.р.), 
Ж18(2001-2000), 
Ж. 

Незачётные группы: Фитнес, ДТР. 
 
 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 21 апреля 2018 года 

(включительно) подать заявку по электронной почте Alp-06@mail.ru, предварительная 
заявка (приложение 1) должна содержать списочный состав участников (фамилия, имя) с 
годами рождения и разрядами по спортивному ориентированию, а также 
предпочтительное время старта первого участника команды. Предварительная заявка 
принимается только в формате Excel; фамилия и имя участников обязательно в 
разных столбцах. 

На основании предварительных заявок будут отпечатаны именные 
нагрудные номера. Дозаявка на месте ограничена количеством карт. 

Консультация для представителей команд состоится 24 апреля в 17.00 в СПб ГБУ 
ЦФКСЗ «Царское Село» по адресу: г. Пушкин, ул. Ленинградская, 83 литера Б. Там же 
для заявленных команд можно будет получить стартовые пакеты с нагрудными номерами 
участников. 

Заявки с медицинским допуском и печатью учреждения подаются в 
секретариат в день соревнований.  

Тренинг: тренировочные забеги для всех желающих будут организованы по 
назначению, по заявкам руководителей команд. Информация 
http://vkontakte.ru/club7836190 

По заявкам участников выдаются справки об участии в соревнованиях для 
предоставления в учебные заведения. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Занятые места участников определяются в следующем порядке: 
1. Уложившиеся в контрольное время с правильной отметкой, по наименьшему 

времени прохождения; 
2. Среди учебных заведений места определяются суммированием 10-ти лучших 

результатов (мест) не менее, чем из четырёх финишных протоколов основных групп. В 
личном зачёте победители и призёры (кроме групп «Фитнес» и «ДТР») награждаются 
дипломами и медалями.  

Все спорные вопросы решаются Главным судьёй на месте соревнований. 
 

IX.НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды-победители и призеры награждаются кубком и дипломом. Победители и 

призеры в личном зачете награждаются медалями и дипломами. 
 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование расходов по подготовке, организации, материально-техническому 
обеспечению, наградной атрибутике и проведению мероприятия производится в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131 «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
 ОРГКОМИТЕТ +7 (911) 848-55-19  

mailto:Alp-06@mail.ru
http://vkontakte.ru/club7836190


 

 Приложение № 1 
К Положению о проведении 
Первенства Пушкинского района по 
спортивному ориентированию бегом  
«Царскосельский азимут- 2018» 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве Пушкинского района  
по спортивному ориентированию бегом  

«Царскосельский азимут- 2018» 
 

Команда____________________________________________________ 
 

Тел. руководителя команды _________________________________ 
 

 
№ 
п/п Фамилия  Имя Год 

рождения 
Разряд по 

спортивному 
ориентированию 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
 
Руководитель команды ____________________________________________ 



 

 Приложение № 2 
к Положению о проведении Первенства 
Пушкинского района по спортивному 
ориентированию бегом  
«Царскосельский азимут- 2018» 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве Пушкинского района  
по спортивному ориентированию бегом  

«Царскосельский азимут- 2018» 
Команда___________________________________________________________________ 

 
 

№ 
п/п Фамилия  Имя Год 

рождения 
Разряд по 

спортивному 
ориентированию 

Мед. допуск 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
 
 
Всего допущено ___________________ чел. Врач _______________________ 
 
 
Директор ______________________ Руководитель команды _____________ 

м.п. 
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