
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта Российской Федерации  
Министерство физической культуры и спорта Пермского края 
Центр спортивной подготовки Пермского края 
Федерация спортивного ориентирования России 
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ Нурисламов Анвар Фаилович, г. Пермь, ССВК, naf@o-perm.ru  
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ Лобанов Дмитрий Михайлович, ССВК, г. Пермь  
ldm@o-perm.ru , 8 964 185 75 05 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Всероссийские соревнования "Пермский Период", Чемпионат и Первенство 
Региональной общественной организации "Ассоциация спортивного 
ориентирования Пермского края" (РОО "АСОПК")  далее Соревнования, 
проводятся с 18 по 22 июля 2019 г. в поселке Полазна, Пермский край 
Центр соревнований – б/о "Связист", Пермский край, п. Полазна.  
Сайт соревнований www.o-perm.ru, группа в https://vk.com/opermru 
  
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  
18.07.2019 четверг 

 День приезда  
12:00 – 16:00 Комиссия по допуску участников 

17:00 Совещание ГСК с представителями команд  
19.07.2019 пятница 

11:00  Кросс – классика  0830021811Я 

17:00 
Церемония открытия соревнований, награждение победителей 
и призеров по итогам 1 дня 

17:30 Совещание ГСК с представителями команд  
20.07.2019 суббота 

11:00  Кросс - лонг 0830031811Я 

17:00 Награждение победителей и призеров по итогам 2 дня 
17:30 Совещание ГСК с представителями команд 
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21.07.2019 воскресенье 

11:00 Кросс – спринт 0830011811Я 

13:30 Награждение победителей и призеров  3 дня соревнований  
22.07.2019 понедельник 
 День отъезда 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

К участию во Всероссийских соревнованиях "ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД" 
допускаются спортсмены согласно положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 
ориентированию. 
Возрастные категории: 

 МЖ- 14 мальчики, девочки 2005 - 2006 г.р. 
 МЖ - 16 юноши, девушки 2003- 2004 г.р. 
 МЖ - 18 юноши, девушки 2001 - 2002 г.р. 

 
К участию в Чемпионате и Первенстве РОО "АСОПК" допускаются участники в 
возрастных категориях: 

 МЖ - 12 мальчики, девочки 2007 и младше 
 МЖЭ - мужчины, женщины 2000 г.р. и старше 
 МЖ - 30 мужчины, женщины  1980 - 1989г.р. 
 МЖ - 40 мужчины, женщины 1970 - 1979 г.р. 
 МЖ - 50 мужчины, женщины 1960 - 1969 г.р. 
 МЖ - 60 мужчины, женщины 1950 - 1959 г. р. 
 МЖ - 70 мужчины, женщины 1940 - 1949 г.р. 
 МЖ - 80 мужчины, женщины 1939 г.р. и старше  

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС 

 
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт 
командирующих организаций.  
Оплата заявочного взноса осуществляется согласно порядку расчета заявочного 
взноса за одно спортивное соревнование в 2019 году: 

 Всероссийские соревнования (кроссовые дисциплины Юниоры, Юниорки 
и моложе) - 400 руб. за 1 день соревнований; 

 Чемпионат и Первенство РОО "АСОПК" 
МЖЭ, МЖ 12, 30, 40, 50 - 250 руб. за 1 день соревнований;  



 

 

МЖ 60,70  - 150 руб. за 1 день соревнований;  
МЖ 80 - без оплаты; 

 
Система электронной отметки – SportIdent. Стоимость аренды бесконтактного 
чипа SIAC - 100 рублей, обычный чип - 50 рублей за 1 день соревнований, 
Количество бесконтактных Чипов SIAC ограничено. Заявки на аренду Чипов 
SIAC направлять на email: ldm@o-perm.ru 
 
Оплату заявочного взноса можно осуществлять путем: 
 перечисления средств на счет организатора не позднее 17.07.2019   

 

Реквизиты Комментарий 

Безналичный  

ИП Нурисламов Анвар Фаилович 

ВАЖНО!                                                                                                      

При переводе необходимо 

отправить на email  

tev@o-perm.ru  

- дата, сумма перевода 

- ФИО отправителя 

- регион/команду 

- список спортсменов и их 

группу, за которых 

оплачиваются взносы. 

Никаких комментариев при 

переводе через Сбербанк 

онлайн не указывать! 

ИНН 590500137269  

Волго - Вятский ПАО Сбербанк г. Нижний 

Новгород 

БИК 042202603 

к/с 30101810900000000603 

расчетный счет № 40802810149090050187 

На карту 

СБЕРБАНКА 

номер карты: 5469490010293070 

лицевой счет карты № 40817810949098322086 

получатель Анвар Фаилович Н. 

В центре соревнований  18 - 19 июля 2019 года  

 

ВНИМАНИЕ! 

1. Предварительная заявка должна быть подтверждена организаторами на 

сайте www.o-perm.ru. Заявки подтверждаются только после оплаты.  

Заявки, не подтвержденные до 17.07.2019 года, считаются отмененными. 

2. Копию квитанции или платежного поручения об оплате заявочного взноса в 

случае перечисления на карту или по безналичному расчету необходимо 

предоставить в комиссию по допуску. 

 



 

 

 
 
 
ОРГВОПРОСЫ 

 
Размещение участников на территории базы отдыха "Связист" 
 летние домики от 250 р./сутки с человека 
 гостевое размещение на территории базы 100 р./сутки с человека 
 
Участникам необходимо иметь запас питьевой воды. 
На территории базы имеется техническая вода. 
По вопросам размещения и питания участников на территории базы 

обращаться к директору Владимиру Николаевичу 8 950 452 21 22. 
Территория базы отдыха "Связист" обработана от клещей. 
 
 

ПРОЕЗД 
 

Ж/д вокзал Пермь II  автовокзал г. Перми 
Рейсовый автобусе № 1, 37, 19т, трамвай №5 до остановки "Автовокзал" или 

"Центральный рынок". 
Время в пути ~ 30 мин.  
Стоимость проезда на 27 мая 2019 г. в общественном транспорте 20 руб. 

 
Автовокзал г. Пермь п. Полазна 
Время в пути ~ 1 час. Расписание отправления автобусов можно посмотреть 

здесь.  https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/perm-polazna 
Стоимость проезда на 27 мая 2019 г. - 120 руб.  
Контактная информация: автовокзал г. Перми, ул. Революции 68,  
тел. 8 (342) 236 43 00, 8 (342) 236 44 34 
Автостанция п. Полазна, ул. Трухина, 56 

 
Полазна  Центр соревнований 
1. Заказной микроавтобус до б/о «Связист».  
По предварительной заявке от 10 человек.  
Заявки с контактными данными отправлять на email: ldm@o-perm.ru  
2. Такси п.Полазны  т. 8 (34265) 7 77 77 стоимость ~ 150 - 200 р. 

 

http://www.avtovokzaly.ru/raspisanie/perm/avtovokzal
https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/perm-polazna


 

 

 
 
 
Схемы следования на личном автотранспорте в интернете: 
До п. Полазна, Пермский край МАРШРУТ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из п. Полазна до Центра Соревнований  смотреть тут МАРШРУТ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственные:  
 Автобус до 13 мест - Алексей Евгеньевич 8 951 945 72 64  

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aklr4CyYhST4Bn7bTu5Iili0lZP5Qg0I4&amp%3Bsource=constructor&mode=usermaps&ll=56.391093%2C57.998595&z=8
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3AP-IKuvdRxyBZcs75wsTlQex52xdswRSZ&amp%3Bsource=constructor&mode=usermaps


 

 

 Автобусы для групп более 13 человек - Денис Дмитриевич 8 909 729 98 20 
 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

 
Район соревнований, расположенный в радиусе 4 км вокруг Базы отдыха 
"Связист", Пермский край, п. Полазна. Координаты GPS 57º19'01'' 55º10'40'', 
Закрыт для тренировок с 01.07.2019 года. Все тренировочные мероприятия по 
согласованию с проводящей организацией - РОО "АСОПК". Ldm@o-perm.ru 
 

МЕСТНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Местность слабопересечённая. Встречаются обширные карстовые поля. Перепад 
высоты в мелком рельефе 2 – 7 метров. Дорожная сеть развита. По некоторым 
просекам, тропам и дорогам проходят противопожарные пропашки. Грунт 
твёрдый, песчаный. Гидрография отражена в карте. Основные породы леса: 
сосна, ель, берёза. Проходимость леса от парковой до труднопроходимой 
 

КАРТЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общая площадь района 7 кв. км. Карта подготовлена в 2014 - 2019 году. 
Составители: Игорь Леонтьев (Тамбов), Сергей Скрипко (Томск), Геннадий 
Яшпатров (Кстово, Нижегородская область). Корректировка 2018 г.   
Масштабы 1: 5000, 1:7500, 1:10000 сечение рельефа 2,5 м.  
Фрагмент карты 

 
              

https://www.google.ru/maps/place/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0+%22%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%22/@58.2823203,56.305547,15.78z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNTfCsDE5JzAxLjAiTiA1NcKwMTAnNDAuMCJF!3b1!8m2!3d57.31
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