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БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Министерство спорта Российской Федерации 
Министерство физической культуры и спорта Пермского края 
Федерация спортивного ориентирования России 
Центр спортивной подготовки Пермского края 
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, г. Пермь, ССВК, 
Ldm@o-perm.ru , телефон: 8 964 185 75 05  
ЗАМ ПО СТО: Павленко Александр Валентинович, г. Пермь, СС1К 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа (далее 
соревнования) проводятся с 28 января по 1 февраля 2021 года в городе Пермь. 
Центр соревнований – ГКБУ ЦСП ПК «Спортивный комплекс имени В.П. Сухарева» 
г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 158 а кор.3 

Сайт соревнований www.o-perm.ru  
  
 
 

mailto:naf@o-perm.ru
mailto:naf@o-perm.ru
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  
28.01.2020 четверг 

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

17:30 Совещание ГСК с представителями команд  
29.01.2021 пятница 

11:00  Лыжная гонка – маркированная трасса 0830203811Я 

18:00 Церемония открытия соревнований, награждение 
победителей и призеров первого  дня соревнований 

30.01.2021 суббота 

11:00  Лыжная гонка – классика 0830143811Я 

31.01.2021 воскресенье 

11:00  Лыжная гонка – эстафета – 3 человека 0830183811Я 

15:30  Церемония закрытия соревнований, награждение 
победителей и призеров второго и третьего дня 
соревнований. 

01.02.2021 понедельник 

 День отъезда 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

 
К участию в соревнованиях в личных спортивных дисциплинах, в том числе в 
эстафетах в возрастных категориях допускаются спортсмены:  
мужчины, женщины 2003 г.р. и старше. 
юноши, девушки (до 18 лет) - 2004 - 2006 г.р. 
юноши, девушки (до 15 лет) - 2007 - 2009 г.р. 
 

COVID-19 

 

Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, разработанным на основании 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром спорта 
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 31.07.2020.  
Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии у участников и 
сопровождающих лиц отрицательного результата лабораторного 
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обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест) с 
результатом не позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия.  
 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

Проезд от ж/д вокзала «Пермь-2» до центра соревнований (5км): 
- общественный транспорт: 
Автобус №40 до остановки Гознак – пересадка на автобус №42 до остановки 
СК. Им. В.П. Сухарева. Схема проезда  
- такси (Яндекс, Uber, Ситимобил). Средняя стоимость проезда на такси - 150р 

Проезд на личном транспорте смотреть на яндекс картах 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт 
командирующих организаций.  
Оплата заявочного взноса осуществляется согласно порядку расчета 
заявочного взноса за одно спортивное соревнование в 2021 году 
утвержденного ФСОР: 

 мужчины, женщины - 650 руб. за 1 день соревнований 
 юноши, девушки и моложе - 450 руб. за 1 день соревнований 

Система электронной отметки – SportIdent бесконтактная.  
Стоимость аренды бесконтактного чипа SIAC - 50 рублей за 1 день 
соревнований.  
Оплата заявочного взноса осуществляется путем перечисления средств на счет 
организатора не позднее 27.01.2021, либо в центре соревнований при 
прохождении комиссии по допуску. 
 

 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. 
Просьба, 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: 5469490011631443 

лицевой счет карты № 40817810949098322086 

получатель Анвар Фаилович Н. 

В центре соревнований  28 января 2021 года  

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A8b723e7997378a59047cb37bc70891ea159c3adcd0584e4354295651628b6ea8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A8b723e7997378a59047cb37bc70891ea159c3adcd0584e4354295651628b6ea8&source=constructorLink
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B2021.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B2021.pdf
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ВНИМАНИЕ! Тем командам (участникам), которым нужны отчетные 
документы, оплату заявочного взноса должны осуществлять только 
безналичным способом! 
Для ускорения процесса подготовки документов, просьба подготовить 
заранее свои бланки отчетных документов (договор, акт и т.д) или 
воспользоваться нашим вариантом, который необходимо утвердить с вашей 
бухгалтерией и заполнить. Заполненные документы можно направить на 
электронную почту tev@o-perm.ru 
 
 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

№ Гостиница 
Условия 

проживания / 
цена за сутки 

Питание 
Адрес, 

контактный 
телефон 

     

1 «СК им. В.П. 
Сухарева»  
Гостиница «ОЛИМП» 
Центр 
соревнований 

От 600 руб. с чел. 
 

8-982-255-21-81,  
8-902-643-77-91  

Надежда 
Валерьевна 

г. Пермь, Шоссе 
Космонавтов, 158 а 
+7 (342) 206 01 33 

sk.suharev-
gost@yandex.ru; 

 
Сайт гостиницы 

http://olimphotelperm
.tilda.ws/page2755538

.html 
    

2 Гостевой комплекс 
"Нефтяник", хостел 

1, 2-х, 3-х, 4-х 
местные номера 

с кухней на этаже 
от 400 руб. с чел. 

Кафе от 500 руб.  г. Пермь ул. 
Нефтяников 62 а, 

тел.  
+7 (342) 206 73 43 

http://gdneftyanik.ru/
hostel  

самостоятельно 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через сайт 
www.o-perm.ru до 27 января 2021 года.  
 

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; 

https://cloud.mail.ru/public/28iT/4ArEhuGiP
mailto:tev@o-perm.ru
mailto:sk.suharev-gost@yandex.ru
mailto:sk.suharev-gost@yandex.ru
http://olimphotelperm.tilda.ws/page2755538.html
http://olimphotelperm.tilda.ws/page2755538.html
http://olimphotelperm.tilda.ws/page2755538.html
http://gdneftyanik.ru/hostel
http://gdneftyanik.ru/hostel
file:///C:/Users/O-Perm/Desktop/Ориентирование/Горнозаводск%20УУ%20+%20Декбрь%20отборочные/УУ/www.o-perm.ru
https://cloud.mail.ru/public/53d3/55rzwqe5d
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 паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет 
свидетельство о рождении и справка из образовательной организации с 
фотографией;  

 зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 
требований и норм соответствующего спортивного разряда или 
выполнения требований и норм соответствующих спортивному званию;  

 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.  
 результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест) с результатом не позднее, чем за 3 дня до 
начала мероприятия.  
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

 

Район соревнований, расположенный в Черняевском лесу г. Перми, закрыт 

для тренировок с 01.01.2021 года. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЕСТНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Местность – лесопарк в черте города. Встречаются участки мелкого рельефа, с 

перепадом высоты 2 – 7 метров. Общий перепад высоты в районе 30 метров. 

Много пологих территорий.  По всей территории парка проходит много дорог, 

троп и тропинок. Основные породы леса: сосна, берёза, ольха, ель. 

Проходимость леса – от парковой до труднопроходимой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

КАРТЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карты подготовлены в 2017 - 2020 году. 
Масштабы 1:7500, 1:5000, сечение рельефа 5 м.  

  


