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: Федоров Сергей Петрович, ССВК, г. Пермь,
ДИРЕКТОР СОРЕВНОВАНИЙ, зам. главного судьи по орг. вопросам:
Нурисламов Анвар Фаилович, г. Пермь, ССВК, naf@o-perm.ru
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Лобанов Дмитрий Михайлович, СС1К, г. Пермь ldm@operm.ru
ЗАМ ПО СТО: Новиков А.В. ССВК, г. Горнозаводск, Пермский край
ИНСПЕКТОР: Несынов С.С. ССВК, г. Оса, Пермский край
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ: Конышев В. ССВК, Тюменская область
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат России (далее ЧР) проводятся с 15 по 20 марта 2018 г. в
г. Горнозаводск, Пермского края. Центр соревнований – ДООЛ им. Саши
Чекалина. Координаты Google 58.338420, 58.38592.
Сайт соревнований www.o-perm.ru
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Главный секретарь Дмитрий Михайлович Лобанов
телефон: 8 964 185 75 05
email: ldm@o-perm.ru
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Чемпионат России 15 по 20 марта 2017 г.
15.03.2018 четверг
День приезда, официальная тренировка
12:00 – 16:00
Комиссия по допуску участников
17:00
Совещание ГСК с представителями команд
16.03.2018 пятница
11:00
Лыжная гонка – классика – общий старт 0830293811Я
17:00
Церемония открытия соревнований, награждение победителей
и призеров соревнований по итогам 1 дня
17:30
Совещание ГСК с представителями команд
17.03.2018 суббота
11:00
Лыжная гонка – классика 0830143811Я
17:30
Совещание ГСК с представителями команд
18.03.2018 воскресенье
11:00
Лыжная гонка – эстафета - 3 человека 0830183811Я
17:00
Награждение победителей и призеров второго и третьего дня
соревнований
17:30
Совещание ГСК с представителями команд
19.03.2018 понедельник
11:00
Лыжная гонка - марафон 0830163811Л
15:00
Награждение победителей и призеров четвертого дня
соревнований. Закрытие соревнований.
20.03.2018 вторник
День отъезда
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Согласно положению, в соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации. К участию в соревнованиях допускаются
спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах в
возрастные категории мужчины и женщины, допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2000 г.р., юниоры и юниорки 2001 г.р..
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Проезд из г. Горнозаводск до центра соревнований :
- такси, микроавтобус 8 (34269) 41551
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание)
командирующих организаций.
Оплата заявочного взноса осуществляется согласно порядку
заявочного взноса за одно спортивное соревнование в 2018 году:
 Чемпионат России (лыжные дисциплины) - 550 руб. за
соревнований;
Система электронной отметки – SportIdent. Стоимость
бесконтактного чипа SIAC - 100 рублей за 1 день соревнований.
Оплату заявочного взноса можно осуществлять путем:
 перечисления средств на счет организатора не позднее 09.03.18
Банковские реквизиты
Получатель
ИНН
Реквизиты банка
Контактная
информация
Назначение
платежа
Почтовый адрес

за счёт
расчета
1 день
аренды

ИП Нурисламов Анвар Фаилович
590500137269
р/с 40802810149090050187 Западно - Уральский
банк ПАО Сбербанк г. Пермь БИК 045773603
к/с 30101810900000000603
тел./факс 8 (342) 214-15-12,
Тютикова Елена Владимировна, tev@o-perm.ru
Оплата заявочного взноса Чемпионат России
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.
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РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Наименование
места
проживания
Санаториипрофилактории
«Алит»

Детский
оздоровительно
образовательн
ый лагерь им.
А.Чекалина.

Вид здания

Кол-во
мест в
1
комн.

Трех этажный
жилой комплекс

1-4
мест

Спортивный
домик
Медицинский
пункт

3-6
мест
2-4
мест
2-4
мест
4-6
мест
6-15
мест
6-15
мест

Штаб
Коттедж
Спальный корпус
№1
Спальный корпус
№2

Цена
за 1
чел/де
нь

от 1300

Контакты
Душ/
туалет
в
номере

Питание
от 830
руб. с чел.

250

Рябов Анатолий
Михайлович

260
260
300

+7 (34269) 37-130
+7 (34269) 37-142
+7 (34269) 37-131
http://alit59.ru/

на
этаже

400 руб. с
чел.

8 (34269) 41751
8(34269) 42785

160
210

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через систему
Orgeo http://orgeo.ru/event/5816 до 11 марта 2018 г.
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
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);
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 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 5 - 7 км вокруг ДООЛ им.
Чекалина и санатория - профилактория "АЛИТ". Район закрыт для
тренировок с 06.12.2017 года.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Лыжная гонка - классика - общий старт РВП мужчины 45 минут, женщины 40
минут.
Лыжная гонка - классика РВП мужчины 40 минут, женщины 40 минут,
стартовый интервал 2 минуты.
Лыжная гонка – эстафета - 3 человека РВП на этапы 1, 2, 3 мужчины 30 минут,
женщины 30 минут.
Лыжная гонка - марафон РВП мужчины 120 минут, женщины 100 минут.
Старт общий.
МЕСТНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Местность среднепересеченная. 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 преимущественно таежного типа с
подлеском. Дорожная сеть развита средне. Залесенность района 75%.
Опасные места – крутые спуски.

КАРТЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ
Общая площадь района 4,2 кв. км. Карты подготовлены в 2017 году.
Масштабы 1:7500, 1:10000, 1:15000 сечение рельефа 5 м.
Общая длина накатанных лыжней в районе 68 км, из них:
 скоростных (802) – 7 км,
 быстрых (803) – 60 км,
 медленных (804) – 1 км
Фрагмент карты 1999 год

Фрагмент карты 2016 год
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