
    

  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Министерство спорта Российской Федерации  
Правительство Пермского края 
Федерация спортивного ориентирования России 
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

Сайт соревнований  www.o-perm.ru 
Лобанов Дмитрий Михайлович, Ldm@o-perm.ru , тел. 8 964 185 75 05 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Первенство России проводится с 02 по 10 мая 2023 г. в г. Пермь, Пермский край 
Центр соревнований – «АМАКС Премьер-отель», адрес г. Пермь ул. Монастырская 
43.  
Сайт соревнований www.o-perm.ru, группа в https://vk.com/opermru 

http://www.o-perm.ru/
mailto:Ldm@o-perm.ru
http://www.o-perm.ru/
https://vk.com/opermru


    

  
 
 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  
02.05.2023 День приезда, комиссия по допуску участников и тренировка 
03.05.2023  Кросс – спринт (пролог 1) 

04.05.2023 Кросс – спринт (пролог 2) 

05.05.2023 Кросс – спринт (финал) 0830011811Я 

06.05.2023 День приезда, комиссия по допуску участников и тренировка 
07.05.2023 Кросс – многодневный (пролог 1) 
08.05.2023 Кросс – многодневный (пролог 2) 
09.05.2023 Кросс – многодневный (финал) 0830051811Я 
10.05.2023 День отъезда 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

 
К участию в Первенстве России допускаются спортсмены согласно Положению 
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному ориентированию на 2023 год. 
Возрастные категории: 

 МЖ- 14 мальчики, девочки 2009 - 2010 г.р. 
 МЖ - 16 юноши, девушки 2007 - 2008 г.р. 
 МЖ - 18 юноши, девушки 2005 - 2006 г.р. 
 МЖ – 20 юниоры, юниорки 2003 – 2004 г.р. 
 МЖ – 23 юниоры, юниорки 2000 – 2002 г.р. 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте www.o-

perm.ru до 28 апреля 2023 г.  

В комиссию по допуску участников представляется: 

 Заявка на участие в соревновании Приложение № 2, подписанная 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, региональной 
спортивной федерацией и врачом 

 паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет 
свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной 
организации;  
 

http://www.o-perm.ru/
http://www.o-perm.ru/
https://cloud.mail.ru/public/ACYU/YU7vqLsSy


    

 
 

 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.  
 

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 2023 году: 400 рублей за 1 
соревновательный день. 
 
Оплату заявочного взноса можно осуществлять путем: 
 Безналичного перечисления средств на счет организатора не позднее 
29.04.2023 
 Безналичная оплата при подаче заявки на сайте организатора 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Для оперативного процесса подготовки документов, просьба подготовить 
заранее свои бланки отчетных документов (договор, акт и т.д) или 
воспользоваться нашим вариантом, который необходимо заполнить и 
направить на электронную почту tev@o-perm.ru 

 

 

 

Реквизиты 

Региональная общественная организация «Ассоциация спортивного 

ориентирования Пермского края» 

ИНН 5904989877 
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород 

БИК 042202603 
к/с 30101810900000000603 
расчетный счет № 40703810149770004471 

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


    

 

ПРОЖИВАНИЕ 

 
1. Центр соревнований «АМАКС Премьер-отель», г. Пермь ул. Монастырская 43. 

Телефон +7 (342) 225-16-18.  
Сайт https://perm.amaks-hotels.ru 

2. Отель «УРАЛ», г. Пермь, ул. Ленина, 58. Телефон +7 (342) 258-33-30.  
          Сайт https://hotel-ural.com/ 

3. Отель «ПРИКАМЬЕ», г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27. Телефон +7 (342) 

270-08-40  

Сайт  https://prikamie-hotel.ru 

4. Отель «СИТИ СТАР», г. Пермь, ул. Монастырская, 14а. Телефон +7 (342) 207-08-49. 

Сайт https://citystar.perm-hotels.ru 

5. Гостиница «ДИНАМО», г. Пермь, ул. Краснова, 1. Телефон +7(342) 210-95-14  

Сайт https://www.dinamoperm.ru/hotel.html 

6. Гостиницы, хостелы и квартиры города Перми 

 

ПРОЕЗД ДО ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

До центра соревнований можно добраться на общественном транспорте. 
Сервисы такси: «Яндекс-такси» +7 (342) 290-00-00; «Везёт» +7 (342) 2-700-006; 
Служба заказа легкового транспорта +7 (342) 214-5-214, +7 (342) 270-00-09. 
Для заказа трансфера необходимо направить заявку на почту: kechkin_dd@mail.ru 
Кечкин Денис Дмитриевич 8 909 729 98 20 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

 
Район соревнований, закрытый для тренировок с 01.01.2023 года.  

 
 
 
Все тренировочные мероприятия 
по согласованию с проводящей 
организацией - РОО "АСОПК" 

https://perm.amaks-hotels.ru/
https://hotel-ural.com/
https://prikamie-hotel.ru/
https://citystar.perm-hotels.ru/
https://www.dinamoperm.ru/hotel.html
mailto:kechkin_dd@mail.ru
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac78e7c14e96e2c06d816ad37559b2b6ebd7a29fafb9b57d670ab081a52592d5f&source=constructorLink

