
 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 
Президент Федерации Спортивного Ориентирования                                  Директор КСО «Легенда» 
Вологодской области 
 
_________________А.В. Жестовский                                                               _____________ В.Г.Паутов       
«24» сентября 2019 г.                                                                                         «24» сентября 2019 г. 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
О IX  традиционных соревнованиях 

 по спортивному ориентированию бегом на призы КСО «ЛЕГЕНДА»  
“Закрытие летнего сезона OMR -2019” 

Чемпионат и Первенство Вологодской области (марафон) 
19-20 октября 2019 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  19-20 октября 2019 г.Вологда, д.Вепрево Вологодский район 
Руководство проведением соревнований. 
 Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется КСО «Легенда». 

3. Участники соревнований 
 Соревнования проводятся: 
19   октября-         по возрастным группам  МЖ  10, 12, 14, 16, 21, 30, 40, 50, 60, А-open. B-open 
20   октября-         по возрастным группам  МЖ  10, 12, 14, 16, 21, 30, 40, 50, 60, А-open, B-open. 
    A-open – короткая, простая дистанция (для новичков),    B-open – средняя, более сложная дистанция. 

4. Программа соревнований. 
19 октября -  13.00-14.30 – регистрация участников 
                        15.00 - старт соревнований (городской спринт)  
20 октября -   9.00-10.30 – регистрация участников 
                        11.00 - соревнования в заданном направлении (общий старт) - One Mаn Relay. 

5. Определение результатов. 
 Победители и призеры в личном первенстве определяются: 

 По итогам соревнований в спринте (19 октября); 
 По итогам соревнований в заданном направлении (20 октября). 

6. Награждение. 
Победители и призеры первого и второго дня соревнований награждаются памятными медалями в каждой возрастной группе. 
Абсолютные победители в объединенных группах М-21,30 и Ж-21,30  по сумме двух дней соревнований, награждаются ценными призами, 
утвержденными спонсорами соревнований. 

7. Финансирование.  
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет КСО «Легенда»  (подготовка мест соревнований, оплата судей, 
обслуживающего персонала, транспортные и картографические расходы, подготовка дистанций, награждение победителей и призеров).  
Расходы, связанные с командированием команд: проезд к месту соревнований, проживание и питание участников в дни соревнований за 
счет командирующих организаций. 
 

8. Заявочный взнос. 
Заявочный взнос за один день соревнований составляет: 

 Группы МЖ- 10, 12, 14, 16, 60, А.В-open -  150 рублей. 
 Группы МЖ- 21, 30, 40, 50                         -  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- 30 рублей за один день соревнований. 
 

9. Заявки. 
Предварительные заявки подаются не позднее 21.00  13 октября 2019 г. в системе  Orgeo.  
Эл.почта для заявок: sev-sport@yandex.ru    
Участие в соревнованиях без предварительной заявки возможно только при наличии свободных мест в группах. 
 

10. Дополнительная информация. 
Общие вопросы:   (921) 230-27-33 Жестовский Алексей. 
                                (921) 129-72-12 Лукина Анна.           

КСО «ЛЕГЕНДА» 
Данное положение является вызовом на соревнования 


