
 

Бюллетень №1  

 

" Кубок Пермского края " 
 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Кубок Пермского края (далее соревнования) проводятся 24 - 26 ноября 2017 года в 5 

км от г. Горнозаводск, Пермского края, центр соревнований – Детский 

образовательно-оздоровительный лагерь им. Саши Чекалина.  

Координаты GPS 58.338407, 58.385966 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

- Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

- РОО "Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края"  

- МБУ "СШОР"  г. Горнозаводска 

Гл. судья соревнований – Новиков А.В. (ССВК, г. Горнозаводск). 8 922 307 45 83  

Главный секретарь – Лобанов Д.М. (СС1К, г. Пермь). 8 964 185 75 05 

 

3. УЧАСТНИКИ 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск, полис 

страхования от несчастных случаев, в следующих возрастных группах: 
МЖ до 13 лет мальчики, девочки (2005  - 2006 г.р.); 
МЖ до 15 лет мальчики, девочки (2004 - 2003 г.р.); 
МЖ до 18 лет юноши, девушки (2002 - 2001 г.р.); 
МЖ Э мужчины, женщины (2000 г.р. и старше); 
МЖ 30 мужчины, женщины (1988 - 1969г.р.); 
МЖ 50 мужчины, женщины (1968 г.р. и старше) 

 

4. ПРОГРАММА 

 

24 ноября 17.00 – 20.00 мандатная комиссия. День заезда. 

25 ноября 08.00 – 10.30 мандатная комиссия. 

                    11.00 –  лыжная гонка - классика (35-60 мин.) 0830143811Я 

19.00 – открытие соревнований, награждение победителей и призеров. 

26 ноября  11.00 – лыжная гонка - спринт (до 30 мин.) 0830133811Я 

13.30 – награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований, 

день отъезда. 

 

5. ЗАЯВКИ 

 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном виде на сайте 

www.o-perm.ru  до 10:00  23 ноября 2017 года. 

Заявки на участие в соревнованиях подписанные руководителем командирующей 

организации, и иные необходимые документы предоставляются в мандатную 

комиссию в одном экземпляре в день приезда. 



 

6. ОРГВОПРОСЫ 

 

Варианты размещения участников смотреть в таблице №1 

таблица №1 

Наименование 
места 

проживания Вид здания 

Кол-
во 

мест в 
1 

комн. 

Цена 
за 1 

чел/д
ень 

Душ/ 
туалет Питание   

Контакты 

Санатории-
профилактории 

«Алит» 
Трех этажный 

жилой комплекс 
1-4 

мест 
от 

1300 
в 
номере 

от 830 
руб. с 
чел. 

+7 (34269) 37-130   
+7 (34269) 37-142 
+7 (34269) 37-131 

http://alit59.ru/ 

Детский 
оздоровительн

о-
образовательн
ый лагерь им. 

А.Чекалина.  

Спортивный 
домик 

3-6 
мест 250 

на 
этаже 

400 руб. с 
чел. 

8 (34269) 41751 
8(34269) 42785 
Рябов Анатолий 

Михайлович 
 

Медицинский 
пункт  

2-4 
мест 260 

Штаб 
2-4 

мест 260 

Коттедж 
4-6 

мест 300 
Спальный 

корпус № 1  
6-15 
мест 160 

Спальный 
корпус № 2 

6-15 
мест 210 

 

7.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: 

1. Для спортсменов Пермского края: 

• МЖ12, МЖ 14, МЖ 17 – 50 рублей 

• МЖ Э – 200 рублей 

• МЖ 30 – 200 рублей 

• МЖ 50 - 100 рублей 

2. Для  спортсменов других регионов: 

• МЖ 12, МЖ 14, МЖ 17 – 100 рублей 

• МЖ Э – 250 рублей 

• МЖ 30 – 250 рублей 

• МЖ 50 - 150 рублей 

Аренда ЧИПа за 1 соревновательный день - 50 рублей. 

Аренда бесконтактного ЧИПа SIAC за 1 соревновательный день - 100 рублей. 

Пенсионеры по возрасту заявочный взнос не оплачивают.  
  

http://alit59.ru/

