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БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта Российской Федерации  
Федерация спортивного ориентирования России 
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края 
 

 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: Прохоров Александр Михайлович, ССВК, г. Москва, 
fsomos@mail.ru  
ДИРЕКТОР СОРЕВНОВАНИЙ, зам. главного судьи по орг. вопросам: 
Нурисламов Анвар Фаилович, г. Пермь, ССВК, naf@o-perm.ru  
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Иванова Екатерина Андреевна, ССВК, г. Пермь 
ivanova.ekate@mail.ru  
ЗАМ ПО СТО: Екишев М.Ф. ССВК, Нижний Новгород 
ИНСПЕКТОР: Несынов С.С. ССВК, г. Оса, Пермский край 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ: Кудряшов Н.Н. СС1К, Московская область 

 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Чемпионат России (далее ЧР), Первенство России (далее ПР), Кубок России 
(далее КР) и Всероссийские спортивные соревнования (далее ВС) проводятся 
с 6 по 15 декабря 2017 г. в окрестностях г. Перми. Центр соревнований – 
СК «Пермские медведи», г. Пермь, ул. Спортивная 22. 

mailto:fsomos@mail.ru
mailto:naf@o-perm.ru
mailto:ivanova.ekate@mail.ru
https://2gis.ru/perm/firm/2252328094679453?queryState=center%2F56.25%2C57.999002%2Fzoom%2F11


22 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Кубок России и Первенство России с 6 по 10 декабря 2017 г. 
Чемпионат России и Всероссийские соревнования с 10 по 15 декабря 2017 г. 
06.12.2017   среда 

00:00 – 24:00 День приезда, официальная тренировка  
10:00 – 16:00 Комиссия по допуску участников КР / ПР 

18:00 – 18:30 Совещание ГСК с представителями команд   
07.12.2017   четверг 

11:00 – 12:30 Лыжная гонка - лонг - общий старт WRE-2018 КР 

12:30 – 15:00 Лыжная гонка - лонг - общий старт ПР 

17:00 – 17:15 Церемония открытия соревнований  
17:15 – 17:30 Награждение победителей и призеров соревнований  
18:00 – 18:30 Совещание ГСК с представителями команд   

08.12.2017   пятница 

11:00 – 12:30 Лыжная гонка – классика WRE-2018 КР 

12:30 – 15:00 Лыжная гонка - классика ПР 

18:00 – 18:30 Совещание ГСК с представителями команд   
09.12.2017   суббота 

11:00 – 12:30 Лыжная гонка – многодневная КР 

12:30 – 15:00 Лыжная гонка – многодневная ПР 

17:00 – 17:30 Награждение победителей и призеров второго и 
третьего дня соревнований  

 

18:00 – 18:30 Совещание ГСК с представителями команд   
10.12.2017   воскресенье 

00:00 – 24:00 День приезда, день отдыха  
10:00 – 16:00 Комиссия по допуску участников ЧР / ВС 

18:00 – 18:30 Совещание ГСК с представителями команд   
11.12.2017   понедельник 

11:00 – 12:30 Лыжная гонка - эстафета 2 человека ЧР 

18:00 – 18:30 Совещание ГСК с представителями команд   
12.12.2017   вторник 

11:00 – 12:30 Лыжная гонка – спринт  WRE-2018 ЧР 

12:30 – 15:00 Лыжная гонка – спринт ВС 

18:00 – 18:30 Совещание ГСК с представителями команд   
13.12.2017   среда 

11:00 – 12:30 Лыжная гонка – лонг WRE-2018 ЧР 

12:30 – 15:00 Лыжная гонка – лонг ВС 

17:00 – 17:40 Награждение победителей и призеров первого, 
второго и третьего дня соревнований 

 

18:00 – 18:30 Совещание ГСК с представителями команд   
14.12.2017   четверг 

11:00 – 12:30 Лыжная гонка – многодневная ЧР 

12:30 – 15:00 Лыжная гонка - классика ВС 

17:00 – 17:30 Закрытие соревнований, награждение победителей и  
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призеров четвертого дня 
15.12.2017   пятница 

00:00 – 24:00 День отъезда  
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

Согласно положению, в соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации. К участию в соревнованиях допускаются 
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КУБОК РОССИИ 

Мужчины и Женщины 1996 г.р. и старше 

В целях включения результатов соревнований 
в международные рейтинги к участию 
в спортивных соревнованиях допускаются 
иностранные спортсмены. Результаты 
иностранных спортсменов учитываются отдельно 
от результатов граждан Российской Федерации 

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ 

Юниоры, Юниорки (до 21 года) 1997-1999 г.р. 
Юноши, Девушки (до 18 лет) 2000-2002 г.р.;  
Мальчики, Девочки (до 15 лет) 2003-2004 г.р.  

К участию также допускаются спортсмены, 
которые имеют право по возрасту отбираться для 
участия в Первенстве мира или Первенстве Европы 
2018 года 
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ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 

Мужчины и Женщины 1999 г.р. и старше  
Допускаются спортсмены, которым ко дню начала 
соревнований исполнилось 18 лет и старше 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Юниоры, Юниорки (до 21 года) - 1997-1999 г.р.; 
Юноши, Девушки (до 18 лет) - 2000-2002 г.р.; 
Мальчики, Девочки (до 15 лет) - 2003-2005 г.р. 

К участию на соревнования допускаются 
спортсмены, которые имеют право по возрасту 
отбираться для участия в Первенстве мира или 
Первенстве Европы 2018 года 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

 
Проезд на заказном транспорте: 
 от железнодорожного вокзала  до места проживания 150 руб. с человека; 
 от аэропорта до места проживания 200 руб. с человека. 
 от места проживания до центра соревнований и обратно 200 руб. 
с человека за 1 соревновательный день. 
Доставка участников до центра соревнований будет организована только от 

мест проживания, указанных в бюллетене. 
 

Ответственный: Кечкин Денис Дмитриевич +7 (909) 729 98 20 
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ВНИМАНИЕ: Заявки на транспортные услуги необходимо подать 
до 1 декабря 2017 г. на электронный адрес kechkin_dd@mail.ru (с пометкой 
проезд на соревнования),  
во всех остальных случаях участники добираются самостоятельно. 
Приложение № 1 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт 
командирующих организаций.  
Оплата заявочного взноса осуществляется согласно порядку расчета 
заявочного взноса за одно спортивное соревнование в 2017 году: 

 Чемпионат России (лыжные дисциплины) - 500 руб. за 1 день 
соревнований;  

 Кубок России (лыжные дисциплины) - 500 руб. за 1 день соревнований;  
 Первенство России (лыжные дисциплины) - 350 руб. за 1 день 

соревнований;  
 Всероссийские соревнования (юниоры, юниорки и моложе) - 350 руб. за 

1 день соревнований;  
Система электронной отметки – SportIDENT.  Стоимость аренды ЧИПа – 50 
руб. за 1 день соревнований.  
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, tev@o-perm.ru 

Назначение 
платежа 

Оплата заявочного взноса Чемпионат РССС 

Почтовый адрес 614007, г. Пермь, ул. Н. Островского, 60 оф. 518 

 
 на карту Сбербанка 5469 4900 1029 3070 Получатель Анвар Фаилович Н. 
 наличными при прохождении комиссии по допуску. 

mailto:kechkin_dd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ACGP/Nv2EjLRgQ
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РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

№ Гостиница 
Условия 

проживания / 
цена за сутки 

Питание Адрес, контактный телефон 

     

1 СК «Пермские 
медведи» 
Центр 
соревнований 

2-х, 3-х, 4-х 
местные номера  

700 руб. с чел. 

700 руб. г. Пермь, ул. Спортивная, д. 22; 
тел. + 7 (342) 277-46-01; 

Всего: 200 мест 
    

2 Санаторий-
профилакторий 
«Гармония» 

1200 руб. с чел. г. Пермь ул. Встречная 35, 
Марина Рузвелтовна 
тел. 8 952 323 38 33 Всего: 80 мест 

    

3 Гостиница 
"Сосновый бор" 

от 1150 руб. с чел. г. Пермь ул. Встречная 35В, 
тел. +7 (342) 214 33 19 

+7 (342) 214 33 18 
Всего: 60 мест 

    

4 Гостевой 
комплекс 
"Нефтяник", 
хостел 

1, 2-х, 3-х, 4-х 
местные номера 

с кухней на этаже 
от 400 руб. с чел. 

Кафе от 
480 руб.  

г. Пермь ул. Нефтяников 62 а, 
тел. +7 (342) 206 73 43 

http://gdneftyanik.ru/hostel  самостояте
льно 

     

5 ГУ ДО "Пермский 
краевой центр 
Муравейник" 

2-х, 3-х, 4-х, 5-и, 
10-и местные 

номера 
От 300 руб. с чел. 

столовая 
«Йе!да» 

от 450 руб.  
 

г. Пермь ул. Генкеля 1б 
8(342) 237 63 61, 237 63 24 

Столовая: ул. Дзержинского 1б, 
тел. 8 (342) 218-23-83 

Всего: 48 мест 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через систему 
Orgeo до 01 декабря 2017 г. При участии во всем блоке соревнований 
с 6 по 15 декабря заявки подаются отдельно на каждые соревнования: 
 Кубок и Первенство России (6 – 10 декабря 2017 г.) 
 http://orgeo.ru/event/5150 
 Чемпионат России и Всероссийские соревнования (10 – 15 декабря 2017 г.) 

http://orgeo.ru/event/5151  
 
В комиссию по допуску участников представляется:  
 Заявка на участие  Приложение № 2, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией 
и врачом врачебно - физкультурного диспансера; 

 паспорт гражданина Российской Федерации;  
 зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда 

http://gdneftyanik.ru/hostel
http://orgeo.ru/event/5150
http://orgeo.ru/event/5151
https://drive.google.com/file/d/0BwGzL7u1ioxjemUzWEs1ZDRJdTA/view
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или выполнения требований и норм соответствующих спортивному 
званию за последние два года;  

 копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» 
коллектива, в который включен заявленный спортсмен;  

 копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход 
спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую 
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году 
выступал за другой субъект Российской Федерации);  

 страховой полис обязательного медицинского страхования;  
 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. 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

Район соревнований, расположенный в радиусе 2,5 - 3,5 км вокруг 
СК «Пермские медведи», закрыт для тренировок с 01.09.2017 года. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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. 
 

КАРТЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ 

Карты цветные, масштаб 1:5000, 1:7500, 1:10000, сечение рельефа 5 м. Общая 
длина накатанных лыжней в районе 69 км, из них: 

 
 скоростных (802) – 11 км, 
 быстрых (803) –  57 км, 
 медленных (804) – 1 км 
 


