
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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" далее Соревнования, 
проводятся с 13 по 17 августа 2020 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  
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

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

 
МЖЭ - мужчины, женщины 2001 г.р. и старше 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

13.08.2020 четверг 

 День приезда.  
14:00 – 17:00 Комиссия по допуску участников 

17:30 Совещание ГСК с представителями команд  
14.08.2020 пятница 

11:00  Кросс – классика  0830021811Я 

15.08.2020 суббота 

11:00  Кросс - лонг 0830031811Я 

16.08.2020 воскресенье 

11:00 Кросс – спринт 0830011811Я 

17.08.2020 понедельник 
 День отъезда 

 
 
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 2020 году: 

 Всероссийские соревнования (кроссовые дисциплины Мужчины, 
Женщины) - 550 руб. за 1 день соревнований 

Оплату заявочного взноса можно осуществлять путем: 
 перечисления средств на счет организатора не позднее 12.08.2020  
 в центре соревнований 14 августа 2020 

 
В комиссию по допуску участников представляется:  
 Заявка на участие  Приложение № 2, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B-2020-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B513122019-1.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B-2020-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B513122019-1.pdf
https://cloud.mail.ru/public/5qB4/2JSzzqDiV


 

 

физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией 
и врачом врачебно - физкультурного диспансера; 

 паспорт гражданина Российской Федерации ;  
 Согласно Приказу Минспорта России № 497 от 08.07.2020 г о проведении 

спортивных мероприятий на территории РФ, допуск участников к 
соревнованиям осуществляется при наличии у них отрицательного анализа 
лабораторного исследования но новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 
соревнований. Приказ Минспорта РФ 

 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, 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.  
 
 

 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 

ИНН 590500137269  
Волго - Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний 
Новгород 

БИК 042202603 
к/с 30101810900000000603 
расчетный счет № 40802810149090050187 

 

На карту 

СБЕРБАНКА 

номер карты: 5469490011631443 Никаких комментариев при 

переводе через Сбербанк 

онлайн не указывать! 
лицевой счет карты № 40817810949098322086 

получатель Анвар Фаилович Н. 

 

 

 

http://o-perm.ru/admin/wp-content/uploads/2020/07/Prikaz-497-Minsport-RF.pdf


 

 

ОРГВОПРОСЫ 

 
1. Санаторий «Демидково» 

Пермский край д. Демидково  
Размещение в 1,2,3 местных номерах.  
Стоимость проживания, питания от 1800 р в сутки. 
Сайт www.demidkovo.ru 
Телефон: 270 12 72 
До Центра соревнований ~ 4 км. 
 

2. Гостиница «КАМА» 
п. Полазна ул. Трухина 52 
Проживание от 400 рублей, питание в столовых п. Полазны от 550 р.  
Телефон: 8 (342) 659 21 56 
До центра соревнований ~ 6 км 

 
3. Гостиницы и хостелы г. Перми 

 

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 14 мая 2020 г. в общественном транспорте 26 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 14 мая 2020 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  Б/о «СВЯЗИСТ» 
1.  Заказной микроавтобус до б/о «Связист».  
По предварительной заявке от 13 человек - Алексей Евгеньевич 8 951 945 72 64  
2. Такси п. Полазны  т. 8 (34265) 7 77 77 стоимость ~ 150 - 200 р. 
Автобус - Алексей Евгеньевич 8 951 945 72 64  
 

 Схема следования на личном автотранспорте в интернете: 
до Б/о Связист, Пермский край  МАРШРУТ 

http://www.avtovokzaly.ru/raspisanie/perm/avtovokzal
https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/perm-polazna
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A75397ddba13a8db8dcefed630174894dc156fa8e0b4d7941fa4968f865073511&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A75397ddba13a8db8dcefed630174894dc156fa8e0b4d7941fa4968f865073511&source=constructorLink


 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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. 

КАРТА СОРЕВНОВАНИЙ 

Составлена в 2017 году, корректировка в 2020 году.  
Масштабы 1: 5000, 1:7500, 1:10000 сечение рельефа 2,5 м. 
Карты герметизированы. Легенды впечатаны в карту. Дополнительные легенды 
выдаются в стартовом коридоре. 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОТМЕТКИ 

Отметка SportIdent, смешанный режим контактная - бесконтактная. Участники, 
имеющие свои ЧИПы, указывают их номера в предварительной заявке на сайте 
www.o-perm.ru. Предусмотрена аренда чипа от организаторов соревнований. 
Финиш по финишной станции.  



 

 

 

1 день / 14 августа 

 

Дисциплина: кросс-классика. Старт в 11:00. От технического старта до точки 
начала ориентирования – 50 м по разметке, от последнего КП до финиша – 60 м 
по разметке. 
Контрольное время 2 часа для всех групп. Аварийный азимут: на юг до реки Кама, 
далее на финиш. Аварийный Азимут 180 градусов.  
 

№ Возрастная 
группа 

Длина 
(км) 

Количество 
КП 

Формат 
карты 

Масштаб 
карты 

1 МЭ 6,0 22 А4 1:7500 
2 ЖЭ 4,9 22 А4 1:7500 

 

2 день / 15 августа 

 

Дисциплина: кросс - лонг. Старт 11:00. От технического старта до точки начала 
ориентирования – 50 м по разметке, от последнего КП до финиша – 60 м 
по разметке. 
Контрольное время 2 часа для всех групп. Аварийный азимут: на юг до реки Кама, 
далее на финиш. Аварийный Азимут 180 градусов.  
 

№ Возрастная группа Длина 
(км) 

Количество 
КП 

Формат 
карты 

Масштаб 
карты 

1 МЭ 10,2 19 А3 1:75 00 
2 ЖЭ 8,6 19 А3 1:7500 

 
 
 

3 день / 16 августа  

 

Дисциплина: кросс - спринт. Старт 11.00. От технического старта до точки начала 
ориентирования (пункт К) – 50 м по разметке, от последнего КП до финиша – 50 
м по разметке. 
Контрольное время 1 час для всех групп. Аварийный азимут: на юг 
до автомобильной дороги, далее на финиш. Аварийный Азимут 180 градусов.  
 



 

 

№ Возрастная группа Длина 
(км) 

Количество 
КП 

Формат 
карты 

Масштаб 
карты 

1 МЭ 3,2 25 А4 1:5000 
2 ЖЭ 3,1 24 А4 1:5000 

 
 

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ НА СТАРТЫ 

 


