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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"  

ООО "РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ"                                                             

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И ТУРИЗМА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РОО "АССОЦИАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ" 

 

 

Финальные соревнования 

VIII зимняя Спартакиада учащихся России 2017 года 

 

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза  
Всероссийские соревнования "Чемпионат России среди студентов" 

 

Всероссийские спортивные соревнования  

   

ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ  

 г. Пермь           01 – 05 марта 2017 г. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Организаторы соревнований 

 Министерство спорта Российской Федерации  

 ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" 

 ООО "Российский студенческий спортивный союз" 

 Федерация спортивного ориентирования России 

 Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

 РОО "Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края" 

1.2. Главная судейская коллегия 

 

Главный судья: Чесноков Владислав Викторович, г. Пенза, ССВК 

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

Нурисламов Анвар Фаилович, г. Пермь, ССВК 

тел. 8 (902) 47 21 854, anvar@odinsport.ru 

Главный секретарь: Чеснокова Евгения Николаевна, г. Пенза, ССВК 

БЮЛЛЕТЕНЬ 2 
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Зам. главного судьи по СТО: Солдатов Сергей Генрихович, г. Чебаркуль, ССВК  

Технический делегат: Прохоров Александр Михайлович, г. Москва, ССВК, 

Судья-инспектор: Яшпатров Геннадий Терентьевич, г. Н.Новгород, СРК 

 

1.3. Время и место проведения 

 

Финальные соревнования VIII зимняя Спартакиада учащихся России 2017 года 

(далее Спартакиада), Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 

(далее Чемпионат РССС), Всероссийские спортивные соревнования, (далее 

Всероссийские соревнования) проводятся с 01 по 05 марта 2017 г. в 

окрестностях г. Перми. Центр соревнований – СК «Пермские медведи» (~13 км 

от центра города), г. Пермь, ул. Спортивная 22. 

 

1.4.  Программа соревнований 

 

01.03.2017   среда 

00:00 – 24:00 день приезда 

10:00 – 18:00 комиссия по допуску участников 

02.03.2017   четверг 

10:00 – 12:00 лыжная гонка - маркированная трасса (25 мин.) Спартакиада       

12:30 – 14:30 лыжная гонка - маркированная трасса (25 мин.) Чемпионат РССС    

12:30 – 14:30 лыжная гонка - маркированная трасса (25 мин.) Всероссийские 

соревнования    

15:00 – 15:15 церемония открытия соревнований 

15:15 – 15:30 награждение победителей и призеров соревнований 

20:00 – 20:30 совещание ГСК с представителями команд  

03.03.2017  пятница 

10:00 – 12:00 лыжная гонка – классика (50 мин.) Спартакиада      

12:30 – 14:30 лыжная гонка – классика (50 мин.) Чемпионат РССС    

12:30 – 14:30 лыжная гонка – классика (50 мин.) Всероссийские соревнования    

15:00 – 15:30 награждение победителей и призеров соревнований 

20:00 – 20:30 совещание ГСК с представителями команд  

04.03.2017   суббота 

10:00 – 12:00 лыжная гонка - эстафета 3 человека Спартакиада 

12:30 – 14:30 лыжная гонка - эстафета 3 человека Чемпионат РССС    

12:30 – 14:30 лыжная гонка - эстафета 3 человека Всероссийские соревнования    

15:00 – 15:30 награждение победителей и призеров соревнований 

05.03.2017   воскресенье 

00:00 – 24:00 День отъезда 
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Соревнования на маркированной трассе будут проходить согласно п.4.10 правил 

соревнований по варианту «Г». 
 

 

 

 

 

1.5. Участники соревнований  

 

1.5.1 Спартакиада  

Согласно положению о соревнованиях VIII зимней Спартакиады учащихся 

России 2017 года к участию допускаются юноши и девушки 15-17 лет (2000-

2002 годов рождения). Максимальный состав спортивной сборной команды 

субъекта РФ до 10 человек, в том числе до 8 спортсменов (до 4 юношей и до 4 

девушек), до 2 тренеров и других специалистов (в том числе 1 представитель 

команды). 

Общее количество участников III этапа до 180 человек, в том числе до 140 

спортсменов, до 40 тренеров и других специалистов. 

Отбор на III этап (финальные соревнования Спартакиады) будет проведен по 

результатам Первенств федеральных округов и первенств городов Москвы и 

Санкт-Петербурга (II этап Спартакиады). 

К участию на III этапе допускаются спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации, занявшие в общекомандном зачете (юноши + 

девушки) в Первенстве федерального округа первые-третьи места в ПФО, 

первые-вторые места в ЦФО, УФО, СФО, первые места в ДФО и СЗФО, в том 

числе команда и спортсмены из субъекта Российской Федерации, на 

территории которого будут проводиться финальные соревнования 

Спартакиады. 

Дополнительно будут допущены спортивные сборные команды городов 

Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, по итогам первенств федеральных 

округов из команд, не получивших права участия в финале Спартакиады, 

отбираются сильнейшие спортсмены, занявшие 1, 2 и 3, место в 

индивидуальной дисциплине, далее набравшие наибольшую сумму очков в 

двух индивидуальных дисциплинах. 

Первенство в командном зачете на III этапе определяется по наибольшей 

сумме очков, набранных всеми спортсменами команд субъекта РФ во всех 

индивидуальных спортивных дисциплинах по таблице 1, в эстафетах очки 

начисляются по той же таблице с коэффициентом 2. 

 

Таблица №1 



44 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 80 70 60 50 45 40 35 30 27 24 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20

* 

Очки 21 18 15 12 9 7 5 3 2 1* 

* за места с 21-го и далее спортсмену начисляется по одному очку 

 

 

 

1.5.2 Чемпионат  РССС 

Согласно положению о чемпионате Российского студенческого спортивного союза  

по спортивному ориентированию состав сборной команды ВУЗа 9 (девять) 

спортсменов, независимо от пола, один тренер и один представитель команды. 

По решению Оргкомитета к соревнованиям могут быть допущены спортсмены в 

личном зачете.  

В Чемпионате РССС могут принимать участие:  

- студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных организаций 

высшего образования;  

- выпускники образовательных организаций высшего образования, получившие 

государственный документ об образовании в 2016 и 2017 гг..  

К участию в Чемпионате РССС допускаются студенты не младше 17 лет и не старше 

25 лет (1992-2000 г.р.)  

 

1.5.3 Всероссийские соревнования 

 
Согласно положению о Всероссийских соревнованиях к участию допускаются 

спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федераций.  
Допускаются спортсмены:  

мужчины и женщины 1999 г.р., которым ко дню начала соревнований 

исполнилось 18 лет и старше.  

  

1.6. Транспортные услуги 

 

Проезд на заказном транспорте: 

 от места прибытия/убытия до места проживания 100 руб. с человека; 

 от места проживания до центра соревнований и обратно 200 руб. с 

человека за 1 соревновательный день. 

 

ВНИМАНИЕ Заявки на транспортные услуги необходимо подать до 22 

февраля 2017 г. на электронный адрес kechkin_dd@mail.ru (с пометкой проезд 

mailto:kechkin_dd@mail.ru
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на Спартакиаду, Чемпионат РССС, Всероссийские соревнования ). 

Приложение №1. 

Ответственный: Кечкин Денис Дмитриевич 8 (909) 729 98 20 
 

1.7. Финансовые условия участия в соревнованиях 

 

1.7.1 Спартакиада 

 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение III этапа Спартакиады 

в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в ЕКП. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению III этапа Спартакиады, осуществляется 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований, на территории которых проводятся 

соревнования, и внебюджетных источников. 

Страхование участников соревнований производится за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации или внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Проезд спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации на III 

этапе Спартакиады до места проведения соревнований и обратно обеспечивают 

командирующие организации. 

Расходы по командированию на III этап Спартакиады официальных лиц, 

включенных в состав спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации (проезд, питание, проживание, суточные в пути) осуществляются за 

счет командирующей организации. 

 

1.7.2 Чемпионат РССС 

 

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

заявочного взноса и страхованию участников соревнований обеспечивают 

командирующие и направляющие организации. 

Заявочный взнос за участие в Чемпионате РССС, согласно решению 

Президиума ФСОР составляет:  350 руб. за 1 день;  

Система электронной отметки – SportIDENT. 

Стоимость аренды ЧИПа – 100 руб. за все дни. 

Оплату заявочного взноса можно осуществлять путем: 

 перечисления средств на счет организатора  (Банковские реквизиты) 
Получатель ИП Нурисламов Анвар Фаилович 
ИНН 590500137269 

https://cloud.mail.ru/public/ACGP/Nv2EjLRgQ
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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, elena@odinsport.ru 

Назначение платежа Оплата заявочного взноса Чемпионат РССС 
Почтовый адрес 614007, г. Пермь, ул. Н.Островского 60 

 

 на карту Сбербанка 5469 4900 1029 3070 Получатель Анвар Фаилович Н. 

 наличными при прохождении комиссии по допуску. 

 

1.7.3 Всероссийские соревнования 

 

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

заявочного взноса и страхованию участников соревнований обеспечивают 

командирующие и направляющие организации. 

Заявочный взнос за участие в Всероссийских соревнованиях, согласно 

решению Президиума ФСОР составляет:  500 руб. за 1 день;  

Система электронной отметки – SportIDENT. 

Стоимость аренды ЧИПа – 100 руб. за все дни. 

Оплату заявочного взноса можно осуществлять путем: 

 перечисления средств на счет организатора  (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, elena@odinsport.ru 

Назначение платежа 
Оплата заявочного взноса Всероссийские 
соревнования 

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

 

 на карту Сбербанка 5469 4900 1029 3070 Получатель Анвар Фаилович Н. 

 наличными при прохождении комиссии по допуску. 

   
 

1.8. Размещение участников 

 

Спартакиады 

Участники Спартакиады размещаются в СК "Пермские медведи" по адресу 

г.Пермь ул. Спортивная 22.  
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ВНИМАНИЕ  
Заявки на проживание участникам Спартакиады необходимо подать до 22 

февраля 2017 г. на электронный адрес: elena@odinsport.ru. 

Контактная информация: Тютикова Елена Владимировна 8 919 445 77 42 

Приложение № 5. 

 

Чемпионата РССС и Всероссийских соревнований 

 

Участникам  предлагается два варианта размещения: 

 

1. Гостиница «Сосновый бор» 

по адресу г.Пермь ул. Встречная 35В, +7 (342) 205-53-94 

Стоимость проживание + питание от 950 рублей. 

http://sb-hotel-perm.ru/  

 

2. Санаторий-профилакторий "Гармония" 

по адресу г. Пермь ул. Встречная 35, 

Марина Рузвелтовна 8 952 323 38 33, marina.gevorgyan.80@mail.ru 

Стоимость проживания + питания от 1200 рублей 

 

Представителям участников  необходимо самостоятельно забронировать  места 

проживания.  
 

1.9. Сроки подачи заявок 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через систему 

он-лайн на сайте www.o-perm.ru до 22 февраля 2017 г. 

В комиссию по допуску участников представляется:  

для участников Спартакиады 

 именная заявка. Приложение № 2; 

 вызов ФГБУ ФЦПСР (копия); 

 внутренний паспорт гражданина Российской Федерации; 

 классификационная книжка спортсмена, оформленная в соответствии с 

установленным порядком ; 

 справка из спортивной организации с фотографией, официальными 

сведениями о зачислении в территориальную спортивную организацию 

заверенная печатью и подписью ответственного лица. Приложение № 3; 

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

https://cloud.mail.ru/public/BqAY/vZD181Akj
http://orgeo.ru/event/1246
https://cloud.mail.ru/public/Kmci/J1UwhYsXG
https://cloud.mail.ru/public/GJQq/QpFnK1ez9


88 

 

несчастных случаев; 

 полис обязательного медицинского страхования. 

 Дополнительно каждый член спортивной сборной команды (включая всех 

сопровождающих лиц) сдает «Согласие на обработку персональных 

данных». Приложения № 4; 

 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. 

 

для участников Чемпионата РССС 

 заявка на участие в Чемпионате РССС, медицинская справка о состоянии 

здоровья, если нет отметки врача в заявке. Приложение №6; 

 документ, удостоверяющий личность участника; 

 зачетная классификационная книжка; 

 студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного 

отделения), или заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 

2016/2017 гг.; 

 удостоверение аспиранта очной формы обучения и выписка из отдела 

аспирантуры; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 квитанция об оплате ежегодного членского взноса РССС за 2017 год в 

размере 500 рублей за каждого спортсмена и представить квитанцию об 

оплате при прохождении комиссии по допуску (необходимая 

информация и бланк квитанции размещены на сайте РССС  studsport.ru  в 

разделе «документация»). 

 

для участников Всероссийских соревнований 

  заявка на участие в Всероссийских соревнованиях, медицинская справка 

о состоянии здоровья, если нет отметки врача в заявке. Приложение №6; 

 паспорт гражданина Российской Федерации ;  

 зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда или 

выполнения требований и норм соответствующих спортивному званию за 

последние два года;  

 страховой полис обязательного медицинского страхования;  

https://cloud.mail.ru/public/Ayea/H94nypTg8
https://cloud.mail.ru/public/CFZL/PfMkrCPWq
https://cloud.mail.ru/public/CFZL/PfMkrCPWq
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 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; 

 

1.10. Ограничения для тренировок 

Район соревнований расположенный в радиусе 2,5 - 3,5 км вокруг СК 

«Пермские медведи» закрыт для тренировок с 01.09.2016 года. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

2.1. Местность соревнований 

Местность среднепересеченная, рельеф водноэрозионного типа с достаточно 

разветвленной сетью оврагов и лощин. Общий перепад высот в районе 80 

метров,  на склоне до 25 метров. Крутизна склона до 35 градусов. Ручьи по 

тальвегам оврагов, как правило, замерзшие. Лес различных пород, 

преимущественно с подлеском. Дорожная сеть развита средне. Залесенность 

района 75%. Опасные места – спуски в овраги. 

 

2.2. Карты района соревнований 
 

Карты цветные, масштаб 1:5000, 1:7500, 1:10000, сечение рельефа 5 м. Общая 

длина накатанных лыжней в районе 30 км, из них: 

 штатных (801) – 7 км 

 скоростных (802) – 7 км, 

 быстрых (803) – 15 км, 

 медленных (804) – 1 км
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