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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА ГЛУХИХ                                                         

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И ТУРИЗМА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АССОЦИАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

спорт глухих,  спортивное ориентирование 

  

КРОССОВЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ  

 г. Пермь           10 – 14 мая 2017 г. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Организаторы соревнований 

 Министерство спорта Российской Федерации  

 Общероссийская спортивная федерация спорта глухих 

 Федерация спортивного ориентирования России 

 Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

 Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края 

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 

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

Главный секретарь: Сопова Юлия Анатольевна, г. Пермь, СС1К 

Зам. главного судьи по СТО: Павленко Александр Валентинович, СС1К                                          

  

1.3. Время и место проведения 

 

Первенство России по спортивному ориентированию (спорт глухих) далее  

соревнования проводятся с 10 по 14 мая 2017 г. в г. Пермь. Центр соревнований 

– Профилакторий Сосновый бор (~ 3 км от центра города), г. Пермь, ул. 

Встречная 35 В. 

 

1.4.  Программа соревнований 

 

10.05.2017   среда 

00:00 – 24:00 день приезда 

14:00 – 16:00 комиссия по допуску участников, официальная тренировка 

18:00 – 18:30 совещание ГСК с представителями команд  

11.05.2017   четверг 

11:00 – 12:00 спортивное ориентирование - спринт ( до 25 мин.) 1142091711Я 
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15:00 – 15:15 церемония открытия соревнований 

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

17:00 – 17:30 совещание ГСК с представителями команд  

12.05.2017  пятница 

11:00 – 12:00 спортивное ориентирование - классика ( 30-60 мин.) 1142101711Я 

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

18:00 – 18:30 совещание ГСК с представителями команд  

13.05.2017   суббота 

11:00 – 12:00 спортивное ориентирование - кросс ( 65-140 мин.) 1142111711Я 

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

18:00 – 18:30 совещание ГСК с представителями команд  

14.05.2017   воскресенье 

11:00 – 12:00 спортивное ориентирование - эстафета 3 чел. 1142121711Я 

13:00 – 13:30 награждение победителей и призеров соревнований 

14:00 – 24:00 отъезд команд 

 
 

1.5. Участники соревнований  
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может 

быть заявлена только одна спортивная сборная команда.  

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – инвалиды по слуху 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации с потерей 

слуха не менее 55 дБ на лучшее ухо (среднее число в децибелах порогов для 

чистых тонов в 500, 1000, и 2000 Гц по стандартам Международной 

организации по стандартизации (ISO) 1969 года, определяется как сумма 

показателей для частот 500, 1000 и 2000 Гц, деленная на 3).  

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований.  

К участию в личных и командных видах программы спортивных 

соревнований допускаются спортсмены 1999-2003 гг.р. (14-18 лет). Согласно 

положения п. 2.5.13 

  

1.6. Транспортные услуги 

 

Проезд на заказном транспорте: 

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

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

ВНИМАНИЕ Заявки на транспортные услуги необходимо подать до 5 мая 

2017 г. на электронный адрес dima@odinsport.ru (с пометкой проезд на Первенство 

России ). 

Ответственный: Лобанов Дмитрий Михайлович 8 964 185 75 05 

1.7. Финансовые условия участия в соревнованиях 

 

mailto:kechkin_dd@mail.ru
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1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 

организаций.  

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

  

1.8. Размещение участников 

 

Участники соревнований размещаются в  гостинице «Сосновый бор» 

по адресу г.Пермь ул. Встречная 35В,  

телефон бронирования: +7 (342) 205-53-94 

Стоимость проживание + питание от 950 рублей. 

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

ВНИМАНИЕ  
Места для проживания представителям необходимо забронировать 

самостоятельно. 
 

1.9. Сроки подачи заявок 

 

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через систему 

он-лайн на сайте www.o-perm.ru до 5 мая 2017 г. 

2. Заявки (Приложение № 1) на участие в спортивных соревнованиях, 

заверенные подписью и печатью руководителя регионального органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, врача, 

предоставляются в комиссию по допуску в двух экземплярах в день приезда. От 

одного региона может быть подана только одна заявка. Срок подачи заявок не 

позднее времени окончания работы комиссии по допуску. В случае наличия в 

регионе спортивной федерации спорта глухих, заявка должна быть заверена 

также подписью и печатью руководителя региональной федерации спорта 

глухих. Заявки, заверенные подписью и печатью других организаций, не 

принимаются. Без предоставления правильно оформленной именной заявки на 

участие в соревнованиях (согласно приложению 1), сборная команда региона не 

допускается к участию в соревнованиях.  

3. К заявке прилагаются следующие документы:  

 техническая заявка (заполняется на месте соревнований);  

 на каждого участника соревнований:  

 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц, не достигших 14 

лет – свидетельство о рождении и справка из образовательного 

учреждения с фотографией, заверенная печатью и подписью директора; 

http://orgeo.ru/event/1246
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 зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения норм 

соответствующего спортивного разряда или удостоверение спортивного 

звания;  

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

 полис обязательного медицинского страхования (оригинал);  

 оригинал и копия пенсионного удостоверения;  

 оригинал и копия справки ВТЭК с обязательным указанием 

инвалидности по слуху, ИПР (индивидуальная программа реабилитации);  

 аудиограмма на полностью заполненном бланке (форма бланка приведена 

в приложении 2, поля «Воздушная проводимость и костная 

проводимость» и «Средняя потеря слуха» обязательны к заполнению), 

заверенная подписью с расшифровкой ФИО и личной печатью врача- 

сурдолога, а также печатью медицинской организации, на базе которой 

спортсмен проходил аудиометрическое обследование, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ 

и услуг которой включает сурдологию-оториноларингологию – для не 

представивших аудиограмму по форме, приведенной в приложении 2 и 

для участвующих впервые;  

 2 фотографии 3 х 4.  

Без предоставления оригиналов и копий вышеперечисленных документов 

спортсмены не допускаются к участию в соревнованиях.  

4. В случае, если аудиограмма вызывает сомнения в ее достоверности, 

спортсмен решением Комиссии по допуску, действующей в соответствии с 

Положением о Комиссии по допуску спортсменов к межрегиональным и 

всероссийским официальным спортивным соревнованиям, направляется на 

независимое аудиометрическое обследование, по результатам которого 

Комиссия по допуску принимает решение о допуске спортсмена к 

соревнованиям. Место проведения независимой экспертизы согласовывается с 

Комиссией по допуску. До прохождения независимого аудиометрического 

обследования спортсмен не допускается к участию в соревнованиях. 

 

1.10. Ограничения для тренировок 

Район соревнований "Балатовского Парка" закрыт для тренировок с 

01.03.2017 года. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

2.1. Местность соревнований 
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           Местность – лесопарк в черте города. Встречаются участки мелкого 

рельефа, с перепадом высоты 2 – 7 метров. Общий перепад высоты в районе 30 

метров. Много пологих территорий. Есть заболоченные места. После таяния 

снега в заболоченных пространствах и болотах стоит вода. Появились 

временные водотоки. По всей территории парка проходит много дорог, троп и 

тропинок, а так же асфальтированные дорожки. Основные породы леса: сосна, 

берёза, ольха, ель. Проходимость леса – от парковой до труднопроходимой.  

           Необходимо подчеркнуть, что территория лесопарка очень активно 

используется отдыхающими  и велосипедистами. 

            

2.2. Карты района соревнований 
 

Карты подготовлены в 2013 году. Редакция май 2017 г. Составители: Игорь 

Леонтьев (Тамбов), Андрей Столяров (Орёл), Геннадий Яшпатров (Йошкар-

Ола).   

 


