
 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования, 
выявление сильнейших спортсменов, укрепления дружественных связей между 
спортсменами соседних регионов. 
 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 20 - 24 июля 2011 года в районе г. Оса Пермского края, 
центр соревнований – полуостров Материк 1 в 30 км от г. Оса. Координаты GPS 
57º19'21''(С.Ш.), 55º10'39''(В.Д.), 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
- ПОО «Федерация спортивного ориентирования Пермского края» 
- Администрация Осинского муниципального района,  
Директор соревнований - Анвар Нурисламов (г. Пермь). 
Главный судья соревнований – Сергей Федоров (СРК, г. Пермь). 
Зам. главного судьи по СТО – Сергей Несынов (СВК, г. Оса). 
Главный секретарь – Екатерина Пьянкова (С1К, г. Пермь).  
 
4. УЧАСТНИКИ 
К соревнованиям допускаются спортсмены Пермского края и других регионов 
России, имеющие медицинский допуск, полис обязательного медицинского 
страхования и полис страхования от несчастных случаев, в следующих возрастных 
группах:  
Новички - мальчики и девочки младше 2000 г.р. 
МЖ12 - мальчики и девочки 1999-2001 г.р. 
МЖ14 - мальчики и девочки 1997-1998 г.р. 
МЖ16 - юноши и девушки 1995-1996 г.р. 
МЖ18 - юноши и девушки 1993-1994 г.р. 
МЖЭ - мужчины и женщины 1992 г.р. и старше, не ниже 2 разряда 
МЖ21 - мужчины и женщины 1992 г.р. и старше, без учета разряда 
МЖ30 - мужчины и женщины 1981-1967 г.р. 
МЖ45 - мужчины и женщины 1966-1952 г.р. 
МЖ60 - мужчины и женщины 1951 г.р. и старше. 
 
5. ПРОГРАММА 
20 июля с 14:00 – заезд, регистрация участников, модельная тренировка 
21 июля 09:00-13:00 – заезд, регистрация участников, модельная тренировка 

15:00 – старт соревнований, 1 день – кросс 



19:00 – награждение по итогам 1 дня 
22 июля 11:00 – старт соревнований, 2 день – кросс 

18:00 – награждение по итогам 2 дня 
19:00 – соревнования «Лабиринт на воде», награждение. 

23 июля 08:00-10:00 - отправление автобусов из лагеря соревнований в г. Оса 
12:00 – старт соревнований, 3 день г. Оса - спринт  
14:30 – награждение по итогам 3 дня г. Оса 
14:30-17:00 - посещение достопримечательностей г. Оса 
15:00-19:00 - отправление автобусов из г. Оса в лагерь соревнований 
21:00 - Дискотека 

24 июля 10:00 - старт соревнований, 4 день  кросс 
13:00 – награждение по сумме, отъезд участников. 

 
6. КАРТЫ 
Картографический материал подготовлен С.С. Несыновым (СВК, г. Оса, Пермский 
край) в 2002- 2011 году, М 1:10000, 7500, 5000. Номера КП с кодами и легенды 
впечатаны в карты.  
 
7. СИСТЕМА ОТМЕТКИ  
На соревнованиях используется электронная система отметки «SportIdent». 
Участники, имеющие свои ЧИПы, указывают их номера в заявке. 
 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАЧЕТ 
Результаты определяются согласно Правил соревнований по спортивному 
ориентированию в каждой возрастной группе по каждому дню соревнований и в 
общем зачете. 

 
Место участников по группам МЖ30, МЖ45 и МЖ60 в каждый день соревнований 
определяется согласно Правил соревнований по наибольшему количеству очков, 
которые определяются отношением времени победителя к времени 
участника, помноженным на индивидуальный возрастной коэффициент 
помноженным на 1000. Значение возрастного коэффициента определяется по 
таблице в зависимости от года рождения. 

Группа МЖ30 
1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 
1,000 1,004 1,009 1,014 1,019 1,024 1,030 1,036 1,042 1,049 
1971 1970 1969 1968 1967      

1,056 1,063 1,071 1,079 1,087      

Группа МЖ45 

1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 
1,009 1,018 1,027 1,037 1,047 1,058 1,069 1,081 1,093 1,106 
1956 1955 1954 1953 1952      

1,119 1,133 1,147 1,162 1,177      



Группа МЖ60 

 
Результат в общем зачете определяется по наименьшей сумме мест за 3 дня 
соревнований. Старт 24 июля является обязательным. 
 
9. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры 1, 2 и 3 дня соревнований награждаются медалями. 
Победители Кубка Пермского края в общем зачете награждаются кубками и 
ценными призами, призеры – медалями. 
 
10. ОРГВОПРОСЫ 
Размещение участников в полевых условиях на берегу живописного Воткинского 
водохранилища. Соревнования проводятся в заповедной зоне полуострова Материк 
в сосновом бору. В это время года сохраняется повышенная пожароопасность. В 
связи с этим участники обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности.  
Со всех команд будет взиматься экологический взнос из расчета 50 рублей за 
участника за все дни соревнований при приготовлении еды на костре и 30 рублей на 
газе. 
Соревнования проводятся на основе принципа консолидации средств разных 
источников. 
 
Заявочный взнос за все дни участия: 
- при заявке и оплате до 16 июля: 

 Для групп МЖН, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ60 - 300 рублей,  
 Для групп МЖЭ, МЖ21А, МЖ30, МЖ45 - 650 рублей. 

- при заявке и оплате после 16 июля: 
 Для групп МЖН, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ60 - 450 рублей,  
 Для групп МЖЭ, МЖ21А, МЖ30, МЖ45, МЖ60 – 850 рублей. 

Внимание!!! Победители соревнований «Оса 2010» в общем зачете, а также 
участники старше 1936 года освобождаются от стартового взноса.  
Формы оплаты заявочного взноса 
- Почтовый перевод:  
614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, д.30 кв.24 Нурисламову Анвару Фаиловичу 
«До востребования».  
- Реквизиты для безналичной оплаты: 
Получатель: Нурисламов Анвар Фаилович 
ИНН 590500137269 
Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г. Пермь 
БИК 045773603 
к/с 30101810900000000603 
счет № 40817810949098322086 
Назначение платежа: стартовый взнос за ….человек 
 

1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 
1,016 1,032 1,049 1,066 1,084 1,102 1,121 1,140 1,160 1,181 
1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 
1,203 1,226 1,250 1,276 1,304 1,334 1,366 1,400 1,436 1,474 



Заявочный взнос принимается только за все дни соревнований. Опоздавшие 
участники платят полный взнос. 
 
Аренда чипа SportIdent на все дни соревнований для групп МЖН, МЖ12, МЖ14, 
МЖ16, МЖ18, МЖ60 – 100 руб., для групп МЖЭ, МЖ21А, МЖ30, МЖ45 – 150 руб. 
Все расходы по командированию несут командирующие организации.  
Прием участников в центре соревнований с 14 часов 20 июля. 
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что мандатная комиссия заканчивает свою 
работу 21 июля в 13.00. Опоздавшие участники допускаются на просмотр дистанции 
с 17.00. 
 
11 . ЗАЯВКИ 
Заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном виде на сайте www.o-
perm.ru или по факсу +7 (342)2170570 до 16.07.2010. После 16.07 2010 взимается 
повышенный взнос. 
 
12. К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ 
В лагере будет организованна продажа продуктов питания. 
Во время  проведения соревнований будет работать детский лагерь под  
руководством опытного педагога-воспитателя. Режим работы с 09.00 до 15.00 
(оплата 10 руб/час). 
Телефоны для справок: 
Анвар Нурисламов +79024721854, e-mail: anvar@odinsport.ru 
Сергей Федоров  +79028030558, e-mail: dush3perm@mail.ru 
 
Фрагмент карты соревнований 
 

 
 
 

Внимание! 
Аварийный азимут: на север, выход на Воткинское водохранилище, далее движение 
в лагерь. 
 
 

Данное положение является вызовом на соревнование. 
 


