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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Министерство спорта Российской Федерации  
Федерация спортивного ориентирования России 
Правительство Пермского края  
Центр спортивной подготовки Пермского края 
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края 

 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: Лобанов Дмитрий Михайлович, СС1К, г. Пермь  
ldm@o-perm.ru , 8 964 185 75 05 
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Иванова Екатерина Андреевна ССВК, г. Пермь  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ: Нурисламов Анвар Фаилович, ССВК, г. Пермь, 
naf@o-perm.ru  
  

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа (ПФО)  
Чемпионат и Первенство РОО "Ассоциация спортивного ориентирования 

mailto:naf@o-perm.ru
mailto:naf@o-perm.ru
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Пермского края" (РОО "АСОПК") 
далее Соревнования проводятся с 28 июня по 02 июля 2018 г. в городе Пермь. 
Центр Соревнований – Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет (ПНИПУ), адрес г. Пермь ул. Академика 
Королева 19а, аудитория 102. Координаты  58.056418, 56.235610. 
Сайт соревнований www.o-perm.ru  
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  
28.06.2018 четверг 

 День приезда 
12:00 – 16:00 Комиссия по допуску участников 

17:00 Совещание ГСК с представителями команд  
29.06.2018 пятница 

11:00  Кросс – спринт 0830011811Я 

13:00  Церемония открытия соревнований, награждение победителей 
и призеров соревнований по итогам первого дня 

17:30 Совещание ГСК с представителями команд  
30.06.2018 суббота 

11:00  Кросс - лонг 0830031811Я 

13:00  Награждение победителей и призеров соревнований по итогам 
второго дня 

17:30  Совещание ГСК с представителями команд  
01.07.2018 воскресенье 

11:00 Кросс – эстафета - 3 человека 0830071811Я 

13:30 Награждение победителей и призеров  третьего дня 
соревнований  

02.07.2018 понедельник 
 День отъезда 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

 
Согласно положению, в соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации. К участию в соревнованиях допускаются 
спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.  
К участию в личных спортивных дисциплинах чемпионата и первенства ПФО, 
в том числе в эстафетах допускаются спортсмены в возрастные категории: 
МЖА - мужчины, женщины 2000 г.р. и старше 
МЖ - 18 юноши, девушки (до 19 лет) - 2000-2001 года рождения;  
МЖ - 16 юноши, девушки (до 17 лет) - 2002-2003 года рождения;  
МЖ - 14 юноши, девушки (до 15 лет) - 2004-2006 года рождения. 

https://www.google.ru/maps/place/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%9F%D0%9D%D0%98%D0%9F%D0%A3/@58.0565738,56.2338293,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x43e8c6665d0
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%258
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К участию в личных спортивных дисциплинах чемпионата и первенства 
РОО"АСОПК" допускаются спортсмены в возрастные категории: 
МЖ - 10 мальчики, девочки (до 11 лет) - 2008 года рождения и младше;  
МЖ - 12 юноши, девушки (до 13 лет) - 2006-2007 года рождения;  
МЖ - 30 мужчины, женщины (до 31 года) - 1988 год рождения и старше. 
МЖ - 50 мужчины, женщины (до 51 года) - 1968 год рождения и старше;  
МЖ - Ветераны мужчины, женщины 1953 год рождения и старше;  
 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт 
командирующих организаций.  
Оплата заявочного взноса осуществляется согласно порядку расчета 
заявочного взноса за одно спортивное соревнование в 2018 году: 

 Чемпионат Приволжского федерального округа  (кроссовые 
дисциплины) - 450 руб. за 1 день соревнований;  

 Первенство Приволжского федерального округа  (кроссовые 
дисциплины) - 350 руб. за 1 день соревнований;  

 Первенство РОО "АСОПК" МЖ 10, 12 - 50 рублей 
 Чемпионат  РОО "АСОПК" МЖ 30, 50 - 200 рублей 
 Группа МЖ Ветераны бесплатно 

Система электронной отметки – бесконтактная SportIdent. Стоимость аренды 
бесконтактного чипа SIAC - 100 рублей за 1 день соревнований. 
Оплату заявочного взноса можно осуществлять путем: 
 перечисления средств на счет организатора не позднее 27.06.2018 
Банковские реквизиты 

 
Получатель ИП Нурисламов Анвар Фаилович 

ИНН 590500137269 

Реквизиты банка 
р/с 40802810149090050187 Западно-Уральский 
банк ПАО Сбербанк г. Пермь БИК 045773603 
к/с 30101810900000000603 

Контактная 
информация 

тел./факс 8 (342) 214-15-12, 
Тютикова Елена Владимировна, tev@o-perm.ru 

Назначение 
платежа 

Оплата заявочного взноса Чемпионат и Первенство 
ПФО 

Почтовый адрес 614007, г. Пермь, ул. Н. Островского, 60 оф. 518 

 
 на карту Сбербанка 5469 4900 1029 3070 Получатель Анвар Фаилович Н. 
 наличными при прохождении комиссии по допуску.  
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РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
1. На территории комплекса ПНИПУ, адрес: г. Пермь ул. Академика Королева 19а. 

Место размещения будет обработано от клещей. 

2. В гостиницах и хостелах города Пермь.  

 

ПРОЕЗД ДО ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ 
До центра соревнований можно добраться: 

1. Общественный транспорт: 

От Автовокзала до центра соревнований:  

Пешком от автовокзала до остановки автобуса 

№53 и маршрутного такси №3 

"Центральный рынок". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобус № 53  

или  

маршрутное такси №3 

до остановки  

"Лесная поляна".  

Далее пешком 600 метров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.101hotels.ru/main/cities/perm/hostels
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От Ж/д ВОКЗАЛА Пермь II до центра соревнований: 

 

Автобус №15  

до остановки "Замок в 

долине".  

Пересадка  

на автобус № 53  

или маршрутное такси №3  

до остановки  

"Лесная поляна".   

Далее пешком 600 

метров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервал движения общественного транспорта 3 - 15 минут.  

Стоимость проезда 20 рублей.  

Стоимость проезда в маршрутном такси 30 - 50 рублей. 

2. Такси города Перми 8(342)2-700-006, 8(342)270-0-270  

Адрес конечного пути ул. Академика Королева 19а. 

3. Заказной автобус для групп от 15 человек. Заявки на электронный адрес 

ldm@o-perm.ru до 25 июня.  
 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через систему 
Orgeo  на сайте www.o-perm.ru  до 10.00 25 июня 2018 г.  
 

В комиссию по допуску участников представляется:  
 Заявка на участие  Приложение № 2, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

https://drive.google.com/file/d/0BwGzL7u1ioxjemUzWEs1ZDRJdTA/view
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физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией 
и врачом врачебно - физкультурного диспансера; 

 паспорт или свидетельство о рождении гражданина РФ: 
 зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда 
или выполнения требований и норм соответствующих спортивному 
званию за последние два года;  

 копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» 
коллектива, в который включен заявленный спортсмен;  

 копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход 
спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую 
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году 
выступал за другой субъект Российской Федерации);  

 страховой полис обязательного медицинского страхования;  
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  
 медицинская справка для допуска на данные соревнования, если 

в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.  
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

 
Район соревнований, расположенный в радиусе 5 км вокруг комплекса 
ПНИПУ закрыт для тренировок с 01.04.2018 года.  

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Участникам групп МЖ 10, 12, в целях безопасности, будут выданы свистки. 
Свистки выдаются на старте и сдаются на финише Представители должны 
объяснить спортсменам, что использовать их на дистанции необходимо 
только в случае опасности (потеря ориентировки, чрезвычайная ситуация). 
Участникам старших групп следует быть внимательными на дистанции к 
звуку свистка и в случае необходимости помочь ребенку. 
В соответствии с правилами по виду спорта "спортивное ориентирование",  
утвержденными Министерством спорта РФ 03.05.17г. 
На старте спортсмен обязан: 
Выходить на старт в экипировке и с инвентарем, соответствующим времени 
проведения и месту проведения спортивных соревнований. 
6.3.4. Спортсмены возрастной категории МЖ10,12 обязаны войти в зону 
старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и 
заряженными электроэнергией мобильными телефонами. 
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6.13.5.Спортивная форма–одежда и обувь, предназначенные для тренировок и 
спортивных соревнований (индивидуальное снаряжение). 
Спортивная форма спортсменов возрастных категорий МЖ10,12 должна 
иметь застегивающийся карман, предназначенный для переноса мобильного 
телефона во время спортивных соревнований. 
6.13.13. Часы –наручные или карманные механические или электронные часы 
прибор для фиксации и контроля времени нахождения на трассе. 
6.13.14. Мобильный телефон –средство связи, используемое для спортсменов 
возрастных категорий МЖ10,12 необходимое для обеспечения безопасности 
их нахождения в районе спортивных соревнований на трассе 
(индивидуальное снаряжение). 
Во время нахождения спортсменов на трассе мобильный телефон должен 
находиться у спортсмена при полной зарядке батареи, во включенном 
состоянии и защищен от попадания влаги. 
В виду вышесказанного не один спортсмен групп МЖ10,12, а также 
спортсмены, не имеющие спортивных разрядов, не будут допущены к стартам 
без средств мобильной связи! 
 

МЕСТНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Слабопересечённая, рельеф ветроэрозионного типа с заметным количеством 

деталей. Лес преимущественно сосновый, местами с лиственным подлеском, 

проходимость от хорошей до труднопробегаемой. Залесенность района 98%.  

 
 

КАРТЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общая площадь района 7 кв. км. Карты подготовлены в 2017 году. 
Корректировка 2018 год. 
Масштабы 1: 5000, 1:7500, 1:10000 сечение рельефа 2,5 м.  

 

Фрагмент карты 
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