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Положение о проведении спортивно-массового мероприятия 
«Российский Азимут 2017». 

1. Общие положения 

1.1. Спортивно-массовое мероприятие «Российский Азимут 2017» (далее - мероприятие) 
проводится муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр отдыха и гуризма» совместно с 
управлением физической культуры и спорта МО ГО «Воркута», муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта». 

1.2. Положение о мероприятии (далее - Положение) определяет цели и задачи, содержание и 
категории участников, порядок и сроки проведения, форму и условия участия, процедуру подведения 
итогов и награждения победителей и участников мероприятия. 

1.3. Мероприятие проводится в рамках выполнения муниципального задания на 2017 год в части 
выполнения работ по организации и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры среди различных групп населения. 

2.Цели и задачи. 

2.1. Цель мероприятия: развитие спорта и внутреннего туризма. 
2.2. Задачи мероприятия: 
- популяризация и развитие туризма, популяризация спортивного ориентирования; 
- пропаганда здорового образа жизни среди населения; 
- обмен опытом в совершенствовании снаряжения и спортивного мастерства; 
- пропаганда бережного отношения к окружающей среде. 

3. Время и место проведения мероприятия. 

3.1. Мероприятие проводится 09 сентября 2017 года, начало в 1 1-00 часов. Место проведения: зона 
отдыха «Заречное». 

3.2. Дата проведения мероприятия может изменяться в связи с погодными условиями. 

4. Участники мероприятии 

4.1. Участниками мероприятия являются команды, в состав которых входят учащиеся 
общеобразовательных организаций МО ГО «Воркута». 

4.2. Состав команд: 2-6 человек. Участники должны иметь медицинский допуск. 
4.3. Возраст участников мероприятия от 12 до 18 лет. 
4.4. Все участники обязаны быть экипированы согласно климатическим условиям. 
4.5. Каждая команда обязана иметь при себе медицинскую аптечку. 



5. Программа и условия проведения мероприятии 

5.1. Команды проходят километровую дистанцию, на которой находятся 6 контрольных пунктов 
(далее КП). При старте командам выдается топографическая карта местности с нанесенными на нее КП. На 
каждом контрольном пункте находится 5-значный цифровой код, который команда вносит в карточку 
участника. Команды должны проходить КП по порядковому номеру КП. 

6. Ответственность. 

6.1. Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников и не выплачиваю! 
никаких компенсаций, в связи с возможным вредом для здоровья, который может быть причинен им во 
время проведения мероприятия. Незнание участниками данного пункта положения не освобождает их от 
полной ответственности за свое здоровье и жизнь. 

6.2. Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный участникам, их 
имуществу. 

6.3. Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного положения. 

7. Организация мероприятия 

7.1. Организация, подготовка, проведение и судейство возлагается на управление физической 
культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр отдыха и гуризма». муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта». 

8. Судейство 

Общее руководство и проведение мероприятия возлагается на судейскую коллегию: 
Главный судья - С В . Серяков, главный специалист муниципального бюджетного учреждения 

«Городской центр отдыха и туризма»; 
Секретарь - С В . Серяков, главный специалист муниципального бюджетного учреждения 

«Городской центр отдыха и туризма». 

9. Определение победителей 

8.1. Прохождение всех КП обязательно. Общекомандное место определяется но наименьшему 
времени прохождения дистанции, с учетом штрафных баллов за неправильное внесение в карточку 
цифрового кода КП по 30 секунд. Не прохождение КП не допускается, в случае не прохождения КП 
команда снимается с соревнований. 

8.2. В случае равенства времени определение победителя производится путем жребия. 

10. Награждение 

Команды и участники, занявшие призовые места награждаются дипломами, всем участникам 
вручается сертификат участника. 

11. Финансирование 

Расходы, связанные с проездом, питанием команд, несут сами команды. 


