I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 36 - е краевые соревнования "Кубок Победы" (далее соревнования), включенные
в настоящий Регламент, 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» от 15.05.2014 (далее
– Ассоциация), согласно решению Президиума Ассоциации от 22 октября 2016
года,
в соответствии
с Календарным
планом
официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края, утвержденным
приказом Министерства от 13.12.2016 № СЭД-41-01-02-514.
2. Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта «Спортивное
ориентирование».
3. Цель и задачи проведения соревнований:
• развитие и популяризация спортивного ориентирования в Пермском крае.
• выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных
команд Пермского края;
• подготовка спортивной сборной команды Пермского края для участия
в чемпионатах и первенствах России, мира, Европы и других международных
спортивных соревнованиях;
• подготовка спортивного резерва.
4. Настоящий Регламент 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.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ
- Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края
- РОО «Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края»
Директор соревнований – Анвар Нурисламов ССВК, г. Пермь.
Главный судья соревнований – Дмитрий Лобанов СС1К, г. Пермь.
Зам. главного судьи по СТО – Томилова Наталья СС1К, г. Пермь
Главный секретарь – Екатерина Иванова ССВК, г. Пермь.
III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 6 - 9 мая 2017 года в окрестностях г. Пермь
IV. УЧАСТНИКИ
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К соревнованиям допускаются спортсмены Пермского края и других регионов
России, имеющие медицинский допуск, полис обязательного медицинского
страхования и полис страхования от несчастных случаев в следующих
возрастных группах:
МЖ 12 - мальчики и девочки до 13 лет 2005 и младше.
МЖ 14 - мальчики и девочки до 15 лет 2004 - 2003 г.р.
МЖ 16 - юноши и девушки до 17 лет 2001-2002 г.р.
МЖ Э - мужчины и женщины 2000 г.р. и старше.
МЖ 30 - мужчины и женщины 1987-1968 г.р.
МЖ 50 - мужчины и женщины 1967-1963 г.р.
МЖВет - мужчины и женщины 1962 - и старше
V. ПРОГРАММА
06.05.2017 суббота
день приезда
07.05.2017 воскресенье
09:00 – 10:00 комиссия по допуску участников
11:00
1 день кросс - классика
церемония открытия соревнований, награждение победителей и
14.30
призеров по итогам 1 дня соревнований
08.05.2017 понедельник
11:00
2 день кросс - эстафета 3 человека
13:30
награждение победителей и призеров по итогам 2 дня соревнований
09.05.2017 вторник
день отъезда
VI. ЗАЯВКИ
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте
организаторов WWW.O-PERM.RU не позднее 05.05.2017.
2. Именные заявки на участие, подписанные руководителем командирующей
организации и иные необходимые документы представляются в комиссию по
допуску в одном экземпляре в день приезда. Приложение 1.
3. К именной заявке прилагаются следующие документы:
• Страховой полис;
• Паспорт/свидетельство о рождении;
• Зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного
звания за последние два года;
• Медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке
на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
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VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАЧЕТ
Результаты определяются согласно Правилам соревнований по спортивному
ориентированию в каждой возрастной группе по каждому дню соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры 1, 2 дня соревнований награждаются медалями, дипломами и
ценными призами.
IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ

1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств бюджета
Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
бюджета Пермского края спортивных мероприятий, включённых в Календарный
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Пермского края и норм расходов средств бюджета Пермского края,
утвержденным Постановлением Правительства Пермского края.
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет
бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края,
внебюджетных источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и др.), оплата
заявочного взноса и страхованию участников соревнований обеспечивают
командирующие и направляющие организации.
4. Соревнования проводятся на основе принципа консолидации средств разных
источников.
X. БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта.
2. Во время и в месте проведения спортивных соревнований будет находиться
медицинский персонал для оказания в случае необходимости медицинской
помощи. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
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осуществляются по месту жительства, в сроки, определяемые соответствующими
медицинскими учреждениями.
3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за
счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Пермского края.

Телефоны для справок:
Анвар Нурисламов, директор
Дмитрий Лобанов, главный судья

+79024721854, anvar@odinsport.ru
+79641857505, dima@odinsport.ru

