
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта Российской Федерации  
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Правительство Пермского края 
Российский студенческий спортивный союз 
Федерация спортивного ориентирования России 
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

ДИРЕКТОР СОРЕВНОВАНИЙ Нурисламов Анвар Фаилович, г. Пермь, ССВК, naf@o-
perm.ru  
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ Лобанов Дмитрий Михайлович, СС1К, г. Пермь  
ldm@o-perm.ru , 8 964 185 75 05 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ: Редреев Владимир Андриянович, ССВК, г. Челябинск 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Всероссийские соревнования среди студентов "Чемпионат Российского 
студенческого спортивного союза"   далее Чемпионат РССС и Чемпионат и 
Первенство Пермского края, проводятся с 06 по 10 сентября 2018 г. в городе 
Кунгур, Пермский край 
Центр соревнований – гостиница "СТАЛАГМИТ" http://hotel.kungurcave.ru/ адрес 
617472, Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка. Координаты GPS 
57.439088, 57.009487   

Сайт соревнований www.o-perm.ru  
  

mailto:naf@o-perm.ru
mailto:naf@o-perm.ru
mailto:naf@o-perm.ru
http://hotel.kungurcave.ru/
https://www.google.ru/maps/search/СТАЛАГМИТ/@57.4390513,57.0082109,17.77z
https://www.google.ru/maps/search/СТАЛАГМИТ/@57.4390513,57.0082109,17.77z


 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  
06.09.2018 четверг 

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

17:00 Совещание ГСК с представителями команд  
07.09.2018 пятница 

11:00  Кросс – спринт 0830011811Я 

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

17:30 Совещание ГСК с представителями команд  
  

08.09.2018 суббота 

11:00  Кросс – классика 0830021811Я 
17:00 Церемония открытия соревнований, награждение победителей 

и призеров соревнований по итогам  2 дня 
17:30 Совещание ГСК с представителями команд 

09.09.2018 воскресенье 

11:00 Кросс – эстафета 3 человек 0830071811Я Чемпионат РССС 
12:00 Кросс - эстафета 2 человека 0830061811Я Чемпионат и 

Первенство Пермского края 
14:00 Награждение победителей и призеров  3 дня соревнований  

10.09.2018 понедельник 
 День отъезда 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ ЧЕМПИОНАТА РССС 

Состав студенческой сборной команды ВУЗа 10 (десять) спортсменов, 
независимо от пола, один тренер и один представитель команды. 
По решению Оргкомитета к Соревнованиям могут быть допущены спортсмены 
в личном зачете.  
В Соревнованиях могут принимать участие:  
- студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных 
организаций высшего образования;  
- выпускники образовательных организаций высшего образования, получившие 
государственный документ об образовании в 2017 и 2018 гг.. 
- спортивная квалификация участников - 2 р. и выше 
К участию в Соревнованиях допускаются студенты не младше 17 лет и не 
старше 25 лет (1993-2001 г.р.) 
Военнослужащие не имеют права учиться на дневной форме обучения в ВУЗах 
на основании Федерального закона о воинской обязанности и военной службе. 
И поэтому они не имеют права участвовать в соревнованиях РССС.  
 
 
 



 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
МЖ - 10 Мальчики, девочки (2008 г.р. и младше); 
МЖ - 12 мальчики, девочки (2006-2007 г.р.); 
МЖ - 14 юноши, девушки (2004-2005 г.р.); 
МЖ - 16 юноши, девушки (2003-2001 г.р.); 
МЖ - 20 юниоры, юниорки (2000 -1998 г.р.) 
МЖ - Э мужчины, женщины (1999 г.р. и старше) 

МЖ - 50  мужчины, женщины (1968 г.р. и старше); 

МЖ Вет - мужчины, женщины (1953 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 2018 году: 

 
 Чемпионат РССС (кроссовые дисциплины МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ) - 350 

руб. за 1 день соревнований;  
 

 Чемпионат и Первенство Пермского края 
МЖ 10,12,14,16,20 - 50 руб. за 1 день соревнований;  
МЖ Ветераны - без оплаты;  
МЖ - Э, 50 - 200 руб. за 1 день соревнований; 

 
Система электронной отметки – SportIdent режим контактный/бесконтактный. 
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  01.09.2018   
 

 

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 

ИНН 590500137269  

Волго - Вятский ПАО Сбербанк г. Нижний 

Новгород 

БИК 042202603 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-2018.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-2018.pdf


 

 

к/с 30101810900000000603 - список спортсменов и их 

группу, за которых 

оплачиваются взносы. 

ВНИМАНИЕ 

Никаких комментариев при 

переводе через Сбербанк 

онлайн просьба не указывать! 

расчетный счет № 40802810149090050187 

На карту 

СБЕРБАНКА 

номер карты: 5469490010293070 

лицевой счет карты № 40817810949098322086 

получатель Анвар Фаилович Н. 

В центре соревнований  06 сентября 2018 года  

 

ВНИМАНИЕ! 

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 в гостинице "СТАЛАГМИТ" 
 

Вид номера 

  
Количество 

номеров/ Стоимость 

Стоим.  

Количество спальных мест мест 
 в сутки, 

руб. 
Места/в 

сутки 

      в руб. 

1-местный  Однокомнатный номер 

6/6 1000 
 

1000 
1-ой 

категории С односпальной кроватью 

1,2, 3 этаж   

2 местный   Однокомнатный номер 

17/34 1400 700 
1-ой 

категории 
с  двумя раздельными  

кроватью 

2,3 этаж    

3-местный  Однокомнатный номер 

18/54 1200 400 
1-ой 

категории 
с  тремя  раздельными  

кроватью 

3-й этаж   

4-местный  Однокомнатный номер 

7/28 1200 250 
2-ой 

категории с   4  раздельными  кроватью 

1 этаж   

5-местный Однокомнатный номер 
2/10 2000 400 

1-ой с   5   кроватью 



 

 

категории 

2 этаж 
(2 двухъярусные + 1 

раздельная) 

2-местный Однокомнатный номер 

 
700 350 2-ой 

категории с   2 раздельными  кроватью 

 
Комплексное питание в кафе «Сталагмит» 600 руб./чел./сутки (завтрак, обед, 
ужин) 
БОНУС! При размещении в гостинице "СТАЛАГМИТ" посещение бассейна по 
предварительной записи без оплаты. 
Есть  в наличие номера СТАНДАРТ  УЛУЧШЕННЫЕ (2-местные) – 4 номера с 
раздельными кроватями 
Бронирование 8 (34271) 6-26-10, email:  stalagmit@kungurcave.ru 

 

ПРОЕЗД 
 

Автовокзал г. Пермь  Ж/д вокзал/Автовокзал г. Кунгур 
Время в пути ~ 2 часа. Расписание отправления автобусов можно посмотреть 

здесь.  www.avtovokzaly.ru/raspisanie/perm/avtovokzal 
Стоимость проезда на 01 июля 2018 г. - 271 руб.  
Контактная информация: автовокзал г. Перми, ул. Революции 68,  
тел. 8 (342) 236 43 00, 8 (342) 236 44 34 
Ж/д вокзал/ Автовокзал г. Кунгур, ул. Бачурина, 56А +7 (34271) 3-68-19 

 
Ж/д вокзал/Автовокзал г. КунгурЦентр соревнований 
Гостиница "Сталагмит" 
1. Такси г. Кунгур  

 "ВЕЗЕТ"           +7 (34271) 2-59-25 
 "МИНИМУМ" +7 (34271) 2-59-69 
 "ТРОЙКА"       +7 (34271) 3-33-33 

Стоимость от 80 р.  

 
Ж/д вокзал Пермь II - Ж/д вокзал/Автовокзал г. Кунгур 
Расписание - http://perm.elektrichki.net/raspisanie/perm-2/kungur/ 
Стоимость проезда от 200 рублей.  

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

 
Район соревнований, расположенный в близи города Кунгур, Пермский край,  
закрыт для тренировок с 01.07.2018 года.  
 

http://www.avtovokzaly.ru/raspisanie/perm/avtovokzal
tel:+73427136819
tel:+73427125925
tel:+73427125969
tel:+73427133333
http://perm.elektrichki.net/raspisanie/perm-2/kungur/


 

 

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 3 кв. км. Карта подготовлена в 2017 - 2018 году. 
Составители: Попов Дмитрий г. Сочи, Александр Новиков г. Горнозаводск , 
Пермский край. Корректировка 2018 г.   
Масштабы 1: 5000, 1:7500, 1:10000 сечение рельефа 2,5 м.  
Фрагмент карты 
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