
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Министерство спорта Российской Федерации 
Правительство Пермского края 
Федерация спортивного ориентирования России 
Администрация Горнозаводского городского округа 
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края 
Индивидуальный предприниматель Нурисламов Анвар Фаилович 

 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

ДИРЕКТОР СОРЕВНОВАНИЙ: Нурисламов Анвар Фаилович, ССВК, naf@o-
perm.ru 
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: Лобанов Дмитрий Михайлович, г. Пермь, ССВК, Ldm@o-
perm.ru , телефон: 8 964 185 75 05 
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Сираев Артем Газинурович, г. Пермь, СС1К, sag@o-
perm.ru  
 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования «УРАЛЬСКИЕ УЗОРЫ» (далее — Соревнования) 

проводятся с 02 по 06 декабря 2022 года в городе Горнозаводск Пермского края. 
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Центр Соревнований – Горнозаводский городской многопрофильный центр 
«Алит». 

Сайт Соревнований www.o-perm.ru 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 

02.12.2022 пятница 
 День приезда 

14:00 – 17:00 Комиссия по допуску участников, официальная тренировка  
17:30 Совещание ГСК с представителями команд 

03.12.2022 суббота 
11:00 Лыжная гонка – лонг 0830153811Я 

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

04.12.2022 воскресенье 
11:00 Лыжная гонка – спринт 0830133811Я 
18:00 Церемония награждения победителей и призеров 

второго дня Соревнований. 
05.12.2022 понедельник 

11:00 Лыжная гонка – классика 0830143811Я 
13:30 Церемония закрытия Соревнований, 

награждение победителей и призеров третьего 
дня Соревнований. 

06.12.2022 вторник 
 День отъезда 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Согласно Положения в Соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены в возрастных 
категориях: 
мужчины, женщины 2001 г.р. и старше 
юниоры, юниорки (до 21 года) - 2002 - 2004 г.р. 
юноши, девушки (до 18 лет) – 2005 - 2007 г.р. 
юноши, девушки (до 15 лет) - 2008 - 2010 г.р. 
 
К участию в Первенстве РОО «АСОПК» допускаются спортсмены в возрастных 
категориях: 
мальчики и девочки (до 13 лет) - 2011 г.р. и младше 
К участию в Чемпионате РОО «АСОПК» допускаются спортсмены в возрастных 
категориях: 
МЖ 35 - мужчины и женщины 1987 г.р. и старше 

http://www.o-perm.ru/


 

МЖ 50 - мужчины и женщины 1972 г.р. и старше 
МЖ 60 - мужчины и женщины 1962 г.р. и старше 
МЖ70 - мужчины и женщины 1952 г.р. и старше 
 
 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
 

Проезд от ж/д станции «ПАШИЯ» до центра Соревнований (5км): 
- такси Лидер, микроавтобус  8 (34269) 4-50-10, 8 (34269) 4-15-51, 8 (34269) 4-20-
00, 8 (34269) 4-19-19,  

Средняя стоимость проезда на такси - 200 р. 

Проезд на личном транспорте смотреть в  Яндекс картах 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт 
командирующих организаций. 
Оплата заявочного взноса осуществляется согласно порядку расчета 
заявочного взноса за одно спортивное соревнование в 2022 году, утвержденного 
ФСОР: 

 мужчины, женщины - 1950 руб. за 3 дня Соревнований 
 юниоры, юниорки и моложе - 1350 руб. за 3 дня Соревнований 

Участники Первенства РОО «АСОПК» 
 мальчики и девочки (до 13 лет) - 200 руб. за 1 день соревнований 

Участники Чемпионате РОО «АСОПК» 
 МЖ 35, 50 - 350 руб. за 1 день соревнований  
 МЖ60, 70 -  200 руб. за 1 день соревнований 

Система электронной отметки – SportIdent бесконтактная. 
Стоимость аренды бесконтактного чипа SIAC - 100 рублей за 1 день 
Соревнований. 
Оплата заявочного взноса осуществляется путем перечисления средств через  
ю-кассу на сайте подачи заявки оргео или на счет организатора не позднее 
30.11.2022. 
 

 Реквизиты Комментарий 

 

 
Безналичный 

ИП Нурисламов Анвар Фаилович 
ИНН 590500137269 
Волго - Вятский ПАО Сбербанк 
г. Нижний Новгород 
БИК 042202603 
к/с 30101810900000000603 
расчетный счет № 
40802810149090050187 

 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.  

 
 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A29218a25fa7966a76696948ac1d3df986ac08c408298f0515e81164f265a32c7&source=constructorLink
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B-2022.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B-2022.pdf
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Для ускорения процесса подготовки документов, просьба подготовить 
заранее свои бланки отчетных документов (договор, акт и т.д) или 
воспользоваться вариантом организаторов, который необходимо утвердить 
с вашей бухгалтерией и заполнить. Заполненные документы можно 
направить на электронную почту tev@o-perm.ru 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 
 
 

      Муниципальное автономное учреждение «Горнозаводский городской 

многопрофильный центр «Алит» устанавливает расценки по организации 

проживания и питания в гостиничном комплексе «Алит» и в загородном лагере 

имени Саши Чекалина. 

       

1 Размещение гостиничный комплекс «АЛИТ»   

1.1 Номер одноместный  

(двуспальная кровать) 

1 сутки 2000,00 

1.2 Номер двухместный 

койка-место 

1 сутки 1000,00 

1.3 Номер «Люкс»  1 сутки 3000,00 

1.4 Номер двухместный с сауной 1 сутки 3000,00 

1.5 Корпус №3  номер «FLAТ» (кухня, санузел)   1 сутки     750,00 

1.6 Корпус №2 отдельно стоящее здание, общий 

душ и туалет 

койка-место 

 

 

1 сутки 

 

 

700,00 

1.7 Доплата за дополнительное место в номере 

взрослый 

1 сутки 500,00 

1.8 Доплата за дополнительное место в номере 

детский 

1 сутки 200,00 

    

2. Размещение в «ЗЛООД им. С. Чекалина»   

2.1 Корпус №1 и №2 размещение в комнатах до 25 

человек (односпальные кровати общий санузел) 

Койка-место 

1 сутки 300,00 

2.2 Административный корпус, спортивный домик, 

коттедж 

Койка-место 

1 сутки 300,00 

2 Питание:    

2.1 1 вид  600,00 

2.2 2 вид (усиленное)  1000,00 

 

Также Вы можете воспользоваться любыми другими услугами, оказываемыми 

МАУ «ГГМЦ «Алит», согласно прейскуранту. 

https://cloud.mail.ru/public/Gy5o/rXtCcYRKv
mailto:tev@o-perm.ru


 

Заявки на проживание и питание просим отправлять на электронную почту: 

zavhoz@alit159.ru. finance@alit159.ru 

Заявка должна быть оформлена на официальном бланке заказчика, за подписью 

руководителя, с указанием: 

-  формы оплаты; 

-  количество представителей заказчика, время заезда-выезда; 

  Контактное лицо по размещению  - Алефтина Захаровна Никулина  

Телефон: 89125845754 

Контактное лицо по оформлению расчётных документов –  

Администратор МАУ «ГГМЦ «Алит» 

Телефон 8 (342) 270-09-99 
 
 

Наименование места 
проживания 

Цена за 1 чел/день Питание Контакты 

 
Гостиница "УРАЛ" 

г. Горнозаводск 

 
от 600 ₽ 

ИП Василенко П. А. 
8 902 798 67 35 
ТЦ Разгуляй 

Светлана Николаевна 
8 (34269) 4 24 47 
8 908 243 10 12 
8 908 261 00 25 

 
Квартиры г. Горнозаводска 

 
от 1500 ₽ 

ИП Василенко П. А. 
8 902 798 67 35 
ТЦ Разгуляй 

Наталья Геннадьевна 
8 951 923 86 37 
8 982 468 46 93 

Гостиница «УДАЧА» от 800 ₽ Кафе «Удача» 
от 600 ₽ 

8 (34269) 4 48 27 

Коттеджи 
п. Пашия 

8000 ₽ дом/сутки до 
20 человек 

Кухня Фёдор 
89223004800 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются через сайт 
www.o-perm.ru до 30 ноября 2022 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; 

 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 за 
последние два года; 

 копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» 
коллектива, в который включен заявленный спортсмен; 

mailto:zavhoz@alit159.ru
mailto:finance@alit159.ru
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 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. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

 
Тренировочные мероприятия возможны в местах, указанных ниже 

 

Место ТМ Проживание Карта Контактный телефон 

ЗЛООД им. 
С. Чекалина. 

ГБУ «ГГМЦ» «Алит», 
ДООЛ им. С. Чекалина 

Лыжные трассы 
1,2,3,5 км, 
Полигон 3 км.кв. 

Неклюдов Николай 
Игоревич 
8 927 174 3868 

 
п. Пашия 

Комфортабельные 2-х этажные 
коттеджи, с кухней 

Лыжные трассы 
1,2,3,5 км 
Полигон 1,5 кв. 

Анисимов Анатолий 
Владимирович 
8 902 636 91 09 

 
 
 

КЛИМАТ И ПОГОДА 
 

 
Средняя температура воздуха в начале декабря: 
днем − 10°C 
ночью -14°C 
средняя влажность воздуха – 85 % 
Высота снежного покрова в начале декабря 10 – 25 см. 

 
СОТОВАЯ СВЯЗЬ 

 

 
В месте проведения Соревнований слабое покрытие сотовой связи. 
Наиболее стабильная сотовая связь у операторов Тele 2 и МТС. 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЕСТНОСТЬ  

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 хорошо. Залесенность района 75%. Опасные 
места – крутые спуски. 

 
КАРТЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общая площадь района 2 кв. км. Карты подготовлены в 2021 
году. 
Масштабы 1:7500, 1:5000, сечение рельефа 5 м. 


