БЮЛЛЕТЕНЬ №1
Областные соревнования по спортивному ориентированию
30-31 октября 2021 года
1.Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:

повышение спортивного мастерства спортсменов-ориентировщиков;

укрепление спортивных и дружеских связей спортсменов;

пропаганды спортивного ориентирования.

2.Время и место проведения.
Соревнования проводятся 30-31 октября 2021 г. (Чагодощенский район, п.Сазоново)
Центр соревнований расположен в МБОУ Сазоновская средняя общеобразовательная школа (п.Сазоново ул.Хвойная д.7)
3.Руководство проведением соревнований.
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется КСО «Легенда».
Сайт соревнований: www.legenda35.ru
4.Участники соревнований
Соревнования проводятся по возрастным группам МЖ12, 14, 16, 21, 40
5.Программа соревнований.
30 октября 9.00-11.30 - регистрация участников
12.00 - старт соревнований (кросс-спринт)
31 октября 10.00 - старт соревнования (кросс-классика)
12.30 - награждение победителей и призеров
6.Определение результатов, награждение.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями во всех возрастных группах за каждый день соревнований.
7.Заявочный взнос.
Заявочный взнос за один день соревнований составляет:
 Группы МЖ- 12, 14, 16 - 150 рублей.
 Группы МЖ- 21, 40
- 300 рублей.
 Воспитанники детских домов, многодетные семьи – 50% от стартового взноса.
Получатель - ООО КСО “Легенда” ИНН 3525189224 КПП 352501001
р/с 40702810812000017427 в Отделении №8638 ПАО “Сбербанк” г.Вологда
БИК 041909644 к/с 30101810900000000644
Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в соревнованиях от (команда), НДС не облагается.
Возможна оплата по прибытию на место соревнований при прохождении мандатной комиссии при наличии предварительной заявки и при
согласовании с проводящей организацией.
На соревнованиях применяется система эл. отметки SFR.
Аренда средств электронной отметки - 50 рублей за один день соревнований.
8.Заявки.
Предварительные заявки подаются не позднее 23.00 27 октября 2021 г. в системе Orgeo: https://orgeo.ru/event/info/17523 .
Эл.почта для заявок: lukina_anya@list.ru
Участие в соревнованиях без предварительной заявки невозможно.
9.Местность и карта
Местность представляет собой сосновый бор хорошей и средней проходимости. Перепад высот на склоне до 15 м. Хорошо развита
дорожная сеть. Карта подготовлена в сентябре 2019 года.

12.Размещение участников.
Размещение участников предлагается в:
1.Гостиницы п. Сазоново и п. Чагода
2.Интернат Сазоновской СОШ (п.Сазоново, ул.Хвойная д.7А)

+79210561879 Чагина Наталья Александровна – заведующая интернатом
3.Частный сектор на сайте Avito.ru
Бронирование проживания самостоятельно.
13.Питание
В столовой СОШ будет организовано питание участников соревнований
-обеды 30-31.10.21
- стоимость 200 рублей
- полный пансион (завтрак, обед, ужин) - стоимость 400 рублей
Заявки на питание принимаются до 24.10.2021 по т.  (921) 129-72-12 или при подаче заявки.
Общие вопросы:
 (921) 129-72-12 Лукина Анна.
 (921) 530-48-03 Петров Игорь
КСО «ЛЕГЕНДА»
Данное положение является вызовом на соревнования

