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Зимний учебно-тренировочный сбор  ”ИЗУМРУД” по 

спортивному ориентированию 
Зимняя программа.  

 
 (г.Вологда,  спортивно-оздоровительный комплекс  “ИЗУМРУД”, 2-8 января 

2017 года) 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
Федерация спортивного ориентирования Вологодской области, клуб спортивного ориентирования  

”Легенда” рады пригласить вас на зимний учебно-тренировочный сбор, проводимый  в 

Вологодской области, на территории СОК ”Изумруд”. Для Вас будет подготовлено более 1,5 кв.км 

местности с густой сеткой лыжней, а так же более 10(круги 2,5- 5- 7,5км) км лыжных трасс, 

подготовленных ратраком, шириной от 10  и более метров. Освещенный круг - 1,2 км. Местность   - 

залесенная на 80%. Перепад высот на склоне до 60 метров.  Каждый день будет предоставлена 

дистанция для спортивного ориентирования – заданное направление, маркированная дистанция. 

УТС проводится в непосредственной близости с районом зонального Чемпионата и Первенства 

Северо-Запада и Центра России. Система отметки Sport-ident. 

 
1. Наименование организатора: 

Федерация спортивного ориентирования Вологодской области 

Клуб спортивного ориентирования “Легенда” 

МАУ СОК  ”Изумруд” 

 

2. Адрес и номер телефона/факса для связи: 

160014 г.Вологда, ул.Горького, д.51 Телефон/факс: +7(817-2)54-35-90 

+7(921)230-27-33  Жестовский Алексей Владимирович. 

Адрес электронной почты: sev-sport@yandex.ru 

Сайт клуба  legenda35.ru 

Председатель ФСО Вологодской области 

Жестовский Алексей Владимирович +7(921)230-27-33 

Председатель КСО ”Легенда” 

Паутов Валерий Геннадьевич +7(921)230-22-92 

Директор МАУ СОК “Изумруд” 

Власов Владислав Игоревич т.р. (817-2)70-26-54 

 

3. Место и время проведения: 

УТС проводится в 32 км от г.Вологды, в Вологодском районе, СОК “Изумруд” с 2 по 8 января 2017 г 

Центр УТС – спортивно оздоровительный комплекс «Изумруд» http://www.izumrud35.ru 

Проезд от ж/д вокзала на пригородном  автобусе Вологда-Федотово (время в пути 50 мин). 

Расписание на сайте: http://vologda-raspisanie.ru 

Возможность заказать автобус на команду - автобусы по 29, 25, 17, 15 мест по телефону +7(921) 124-54-95 

+7(921) 068-23-74 - диспетчер 

и по эл. почте autobus35@mail.ru   Калачиков Юрий Владимирович. 

 

 

4. Даты проведения УТС и виды программы: 
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02.01.2017 Заезд (после 15.00) 15.00 

03-06.01.2017 Учебно – тренировочные занятия  10.00-13.00 

7-8.01.2017 Контрольные старты- соревнования 10.00-13.00 

09.01.2017 Отъезд участников   

 

  6. Финансовые условия участия в соревнованиях 

Проживание и питание в СОК ”Изумруд”составляет 1200 руб в день с человека (4-местные номера -  

удобства на этаже)  

Заявки на питание и проживание подаются непосредственно в СОК ”Изумруд” до 20.12.2016 г. по адресу 
sok-izumrud@yandex.ru 

Услуги ( русская баня, сауна, бассейн) – за дополнительную плату. Расходы по командированию (проезд, 

питание, проживание) за счёт командирующих их организаций. 

Взнос за участие в учебно-тренировочных занятиях – 150 руб с человека в день. 

Стоимость аренды ЧИПа – 30  руб. один день. 

Система электронной отметки – SportIDENT. 

Целевой заявочный взнос на УТС, аккредитация  оплачиваются на расчетный счёт:  
Общество с ограниченной ответственностью КСО «ЛЕГЕНДА» 

ИНН 3525189224 

КПП 352501001 

р/с 40702810609000000067 

в АО КБ «Северный Кредит» г.Вологда 

к/сч 30101810500000000769    

БИК 041909769 

   Образец платежного документа: 

  Форма № ПД-4 

Извещение Общество с ограниченной ответственностью КСО «Легенда» 

 Наименование получателя платежа 

 3525189224  40702810609000000067 

 (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

 АО КБ «Северный Кредит» г.Вологда БИК: 041909769 

 (наименование банка получателя платежа)   
 Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810500000000769 

  Целевой заявочный взнос    

 (наименование платежа)  (номер лицевого счета (код) плательщика) 

 Ф.И.О. плательщика   

 Адрес плательщика   

 Сумма платежа ________руб. ________ коп. Сумма платы за услуги ________руб. 

________коп. 

 Итого ________руб. ________ коп. "___" _______________ 20___ г. 

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

 ознакомлен и согласен. Подпись плательщика: 

   Форма № ПД-4 

Извещение Общество с ограниченной ответственностью КСО «Легенда» 

 Наименование получателя платежа 

 3525189224  40702810609000000067 

 (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

 АО КБ «Северный Кредит» г.Вологда БИК: 041909769 

 (наименование банка получателя платежа)   
 Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810500000000769 

  Целевой заявочный взнос    

 (наименование платежа)  (номер лицевого счета (код) плательщика) 

 Ф.И.О. плательщика   

 Адрес плательщика   

 Сумма платежа ________руб. ________ коп. Сумма платы за услуги ________руб. 

________коп. 

 Итого ________руб. ________ коп. "___" _______________ 20___ г. 

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

 ознакомлен и согласен. Подпись плательщика: 
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7. Особенности местности соревнований: 

 

                          
 

9. Сроки подачи заявок  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 декабря  2016 г на сайте Orgeo.  

On-line заявка    orgeo.ru/event/3608 

  
 

http://orgeo.ru/event/3608

