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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И ТУРИЗМА ПЕРМСКОГО КРАЯ                                                                                                           

РОО "АССОЦИАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ" 

МБУ ДО "СДЮСШОР" г. Горнозаводска 

 

Чемпионат Пермского края 

 

VIII зимняя Спартакиада  

учащихся России 2017 года 1 этап 

 

Краевые соревнования Пермского края 

 
по спортивному ориентированию   

ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 г. Горнозаводск                           14 – 15 января 2017 г. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Организаторы соревнований 

 Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

 РОО "Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края" 
 МБУ ДО "СДЮСШОР"  г. Горнозаводска 

 

1.2. Главная судейская коллегия 

 

Главный судья: Лобанов Дмитрий Михайлович, г. Пермь, СС1К 

Директор соревнований, зам. главного судьи по орг. вопросам: 

Нурисламов Анвар Фаилович, г. Пермь, ССВК 

Главный секретарь: Сопова Юлия Анатольевна, п. Теплая Гора, СС1К 

 

1.3. Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся с 13 по 16 января 2017 г. в окрестностях 

г. Горнозаводска, Пермский край. Центр соревнований – ДООЛ им.С. Чекалина   

 

 

1.4.  Программа соревнований 

 

13.01.2017   пятница 

БЮЛЛЕТЕНЬ 1 
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 день приезда 

17:00 – 20:00 комиссия по допуску участников 

14.01.2017   суббота 

09:00 – 11:00 комиссия по допуску участников 

12:00 – 14:00 лыжная гонка - маркированная трасса (25-90 мин.)        

18:00 – 18:30 церемония открытия соревнований 

 награждение победителей и призеров соревнований 1 день 

15.01.2017  воскресенье 

11:00 – 13:00 лыжная гонка – классика (40 мин.)       

14:00 – 14:30 награждение победителей и призеров соревнований 2 день 

16.01.2017  понедельник 

  день отъезда 

 

Соревнования на маркированной трассе будут проходить согласно п. 4.10 

правил соревнований по варианту «Г».  

ВНИМАНИЕ! Для групп МЖ до 18 лет предусмотрены штрафные круги, для 

всех остальных штраф 1 минута. 
 

1.5. Участники соревнований  

Согласно положений о соревнованиях  к участию допускаются: 

 мальчики, девочки  2005-2006 г.р. - МЖ до 13 лет; 

 юноши, девушки 2003-2004 г.р. - МЖ до 15 лет; 

 юноши, девушки  2002-2000 г.р.  - МЖ до 18 лет 

 мужчины и женщины 1999 г.р. и старше - МЖЭ 

 мужчины и женщины 1967 г.р. и старше - МЖ50 

 мужчины и женщины 1952 г.р. и старше - МЖВетераны 

Участники 1999 г.р. допускаются в группу МЖЭ по спец допуску. 

 

1.6. Финансовые условия 

 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и др.), оплата 

заявочного взноса и страхованию участников соревнований обеспечивают 

командирующие и направляющие организации. 

 

Заявочный взнос за 1 соревновательный день, согласно решению Президиума 

АСОПК составляет:    

 взрослые 200 рублей. 

 студенты и пенсионеры - 100 рублей. 



33 

 

 дети до 17 лет включительно - 50 рублей. 

 ветераны старше 65 лет (1952 г.р. и старше) - бесплатно. 

Система электронной отметки – SportIDENT. 

Стоимость аренды ЧИПа – 100 руб. за все дни. 

Соревнования проводятся на основе принципа консолидации средств разных 

источников. 

 

 

1.7. Размещение участников 
 

Размещение участников: 

1. Детский образовательно-оздоровительный лагерь им. С. Чекалина.  

2. Санатории-профилактории «Алит».   

Ответственный Рябов Анатолий Михайлович , тел. 8 (950) 46 96 488   

 

1.8. Сроки подачи заявок 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через систему 

онлайн на сайте www.o-perm.ru до 12.00 12 января 2017 г. 

В комиссию по допуску участников представляется:  

 именная заявка; 

 внутренний паспорт гражданина Российской Федерации; 

 классификационная книжка спортсмена, оформленная в соответствии с 

установленным порядком ; 

 оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев;  

 В случае отсутствия внутреннего паспорта предоставляется один из 

следующих документов: 

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;  

- свидетельство о рождении, подтверждающее гражданство и дату рождения; 

- нотариально заверенная копия внутреннего, заграничного, служебного или 

дипломатического паспорт гражданина РФ законного представителя ребенка, 

в который в установленном порядке внесены сведения о ребенке. 

 

1.9. Местность соревнований 
 

Картографический материал подготовлен А.В. Новиковым (ССВК, г. 

http://orgeo.ru/event/1246
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Горнозаводск, Пермский край) в 2010 -  2017 году, М1 : 7500, 5000, Н 5 м. 


