Бюллетень №1
Чемпионат и Первенство Пермского края, 1 этап
1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат и Первенство Пермского края (далее соревнования) проводятся 27 - 28
января 2018 года в районе п. Теплая Гора, Пермского края.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
- Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края
- РОО "Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края"
- МБУ "СШОР" г. Горнозаводска
Гл. судья соревнований – Сопов Э.В. (СС1К, п. Теплая Гора).
Главный секретарь – Сопова Ю.А. (СС1К, п. Теплая Гора).
3. УЧАСТНИКИ
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск, полис
страхования от несчастных случаев, в следующих возрастных группах:
МЖ до 13 лет мальчики, девочки (2006 - 2007 г.р.);
МЖ до 15 лет мальчики, девочки (2004 - 2005 г.р.);
МЖ до 18 лет юноши, девушки (2001 - 2003 г.р.);
МЖ до 21 лет юноши, девушки (1998 - 2000 г.р.);
МЖ Э мужчины, женщины (1999 г.р. и старше );
МЖ 50 мужчины, женщины (1968 г.р. и старше);
МЖ Ветераны мужчины, женщины (1953 г.р. и старше);
4. ПРОГРАММА
26 января День заезда.
27 января 10.00 – 12.00 мандатная комиссия.
13.00 – лыжная гонка - классика. 0830143811Я
28 января 11.00 – лыжная гонка - спринт. 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 23:00 25 января 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:
Вариант №1.
В кабинетах Теплогорской средней школы со своими спальными
принадлежностями.
Стоимость на 1 чел. * 150 руб. в сутки
Ответственный: Орехова Наталья Геннадьевна тел.: 89027950208
Вариант №2.
Гостиница,
Душ, туалет, оборудованная кухня на этаже. В номерах ТV, Wi – Fi. Всего 23 места.
Стоимость на 1 чел * 500 руб. в сутки
Бронирование: Ашихмин Сергей Валентинович тел.: 89027942958
Питание.
В столовой средней школы.
Ориентировочная стоимость:
Завтрак * 100 руб.
Обед
* 250 руб.
Ужин * 150 руб.
Ответственный: Мокрушина Наталья Николаевна тел.: 89519290507
Заявки на проживание и питание принимаются до 25 января 2018 года.
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:
• МЖ10,12,14,17 – 50 рублей
• МЖ 20 – 100 рублей
• МЖ Э – 200 рублей
• МЖ 50 – 100 рублей
• МЖ Ветераны - бесплатно рублей
Аренда ЧИПа за 1 соревновательный день - 50 рублей.
Аренда бесконтактного ЧИПа SIAC за 1 соревновательный день - 100 рублей.

