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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Первенства г. Йошкар-Олы  
по спортивному ориентированию  

«Золотая осень-2022» 
(кросс - выбор 0830121811Я) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Йошкар-Ола 
2022 г 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

             Первенство г. Йошкар-Олы по спортивному ориентированию  
«Золотая осень-2022» (далее – Соревнования) проводятся с целью 
развития патриотического воспитания, популяризации спортивного 
ориентирования, привлечения обучающихся к занятиям физкультурой и 
спортом, выявления сильнейших спортсменов. 
            Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Спортивное 
ориентирование» приказ министерства спорта Российской федерации от 
03.05.2017г. №403. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся 22 сентября 2022 года в районе 
набережной г. Йошкар-Ола. 

 
3. ПРОГРАММА И РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
22 сентября 2022г. 
09:00-10:00 – Регистрация участников; 
10:30 – Церемония открытия соревнований; 
11:00 –  Соревнования в дисциплине кросс-выбор (п.4.3.5   

«Правил…», вариант А); 
 

4. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

К участию в Первенстве г. Йошкар-Олы допускаются спортсмены, 
своевременно подавшие заявку, по возрастным категориям: 

 
М10/Ж10 Мальчики (до12 лет)/Девочки (до 12 лет) – 2012-2013 г.р. 

М12/Ж12 Мальчики (до 13 лет)/Девочки (до 13 лет) – 2010-2011 г.р.  

М14/Ж14 Юноши (до 15 лет)/Девушки (до 15 лет) – 2008-2009 г.р.  

М16/Ж16 Юноши (до 17 лет)/Девушки (до 17 лет) – 2006-2007 г.р.  

М18/Ж18 Юноши (до 19 лет)/Девушки (до 19 лет)  – 2004-2005 г.р.  

5. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ПРИЗЁРОВ 

Результат победителей и призёров соревнований определяется по 
возрастным категориям в соответствии с действующими правилами вида 
спорта «Спортивное ориентирование». 

Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами и 
медалями управления по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 

 



6. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО 
 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований 
осуществляет управление по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Проведение Соревнований возлагается на Региональную 
общественную организацию «Федерация спортивного ориентирования и 
спортивного туризма Республики Марий Эл совместно с Муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы имени Сергея Васильевича 
Яшина» 
 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

            Расходы, связанные с медицинским обслуживанием, награждением 
(медали, дипломы) спортивных соревнований, несёт управление по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
            Расходы по участию в спортивных соревнованиях (проезд 
участников к месту спортивных соревнований и обратно, питание 
участников во время спортивных соревнований) несут командирующие 
организации. 
 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также 
требованиям правил соревнований по виду спорта. 
Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н «Об утверждении порядка 
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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства 



спорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 
Соревнования проводятся согласно рекомендациям по организации и 
проведению официальных спортивных мероприятий на территории 
Республики Марий Эл в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденные приказом Министерства молодежной политики, 
спорта и туризма РМЭ от 22 декабря 2020 г.№808. 
 

 
9. ПОРЯДОК ДОПУСКА СПОРТСМЕНОВ 

 
Заявки на участие в Соревнованиях направляются он-лайн в сети 

«Интернет» на сайт http://azimut-olal2.mcdir.ru/ или по адресу электронной 
почты: azimut-iola@yandex.ru в срок до 19 сентября 2022 года до 16:00.  

Справки по телефону: 56-07-63. 

Участники, не заявленные в установленный срок, к 
соревнованиям не допускаются!!! 

 
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Спортивная техническая информация будет опубликована на сайте 

http://azimut-ola12.mcdir.ru/. 

Награждение по участников Соревнований состоится на итоговом 
вечере-награждении в декабре 2022 года в актовом зале Образовательного 
комплекса «Школа № 29 г. Йошкар-Олы» им. Героя Российской 
Федерации Д.Э. Шаймарданова. Подробная информации будет размещена 
на сайте http://azimut-ola12.mcdir.ru/. 
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