
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о 

Чемпионате Пермского края 

по спортивному ориентированию 
лыжные дисциплины 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1  Краевые спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее  
– спортивные соревнования), проводятся на основании приказа Министерства 

физической культуры, спорта и туризма Пермского края (далее – Министерство) о 

государственной аккредитации Региональной общественной организации 

«Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края» (далее – 

Ассоциация), согласно решению Президиума Ассоциации от 22.10.2016 года, в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Пермского края, утвержденным приказом 

Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края.  
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«Спортивное ориентирование». 

 

1.2 Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного 
ориентирования в Пермском крае. 
Задачами проведения спортивных соревнований являются:  

выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных 
команд Пермского края;  

подготовка  спортивной  сборной  команды Пермского  края  для  участия 

в чемпионатах и первенствах России, Европы и других международных 

спортивных соревнованиях;   

подготовка спортивного резерва. 

 

1.3 Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов 
на спортивные соревнования органами управления в области физической  
культуры и спорта муниципальных образований Пермского края и (или) иными 
организациями в сфере физической культуры и спорта. 



2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся согласно Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края. 

 

1 этап Пермский край, г. Горнозаводск 13 - 16 января 2017 года 
2 этап Пермский край п. Теплая Гора 10 - 13 марта 2017 года 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

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

 

Гл. судья соревнований – Лобанов Д.М (СС1К, г. Пермь). 

 

4. УЧАСТНИКИ 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены муниципальных районов и городских 
округов Пермского края в следующих возрастных группах:  
мужчины и женщины 1998 г.р. и старше - МЖЭ 
мужчины и женщины 1967 г.р. и старше - МЖ50 

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

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Результаты определяются согласно Правил соревнований по спортивному 
ориентированию в каждой возрастной группе по каждому дню соревнований. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

За каждый день соревнований победители и призеры награждаются дипломами и 
медалями. 

 

7. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном виде на сайте  

www.o-perm.ru. 

В комиссию по допуску участников представляется:  

 заявка на участие  

 договор о страховании от несчастных случаев ; 

 паспорт или документ, его заменяющий; 

 целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

 зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного 

звания за последние два года; 



Заявки на участие в соревнованиях подписанные руководителем командирующей 

организации, и иные необходимые документы предоставляются в мандатную 
комиссию в одном экземпляре в день приезда. 

 

8. 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.  
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. 

 

9. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Представители команд, тренеры, родители несут ответственность за безопасность 
и здоровье своих подопечных и детей. Во время проведения соревнований будет 
находиться медицинский работник. 

 

Данное положение является вызовом на соревнование. 

 

УДАЧНЫХ СТАРТОВ! 


