XXVII Традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
памяти Юрия Солдаткина

Информационный бюллетень № 1
1. Организаторы соревнований
Соревнования проводит Клуб спортивного ориентирования «Легенда» (Вологда, Череповец).
Директор соревнований- Паутов Валерий (КСО «Легенда»)
Главный судья- Паутов Валерий, СС1К, аттестован (КСО «Легенда»)
Главный секретарь- Ершов Вадим, СС2К (КСО «Легенда»)
Заместитель главного судьи по СТО- Солдаткин Сергей, СС2К (КСО «Легенда»)
Сайт соревнований www.legenda35.ru

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 20-22 сентября 2019 года в Кадуйском районе Вологодской области, река Петух.
Центр соревнований расположен на реке Петух, согласно схемы, в районе расположения полевого лагеря.
Проезд участников к месту проведения соревнований- самостоятельно.
Мандатная комиссия проходит в Центре соревнований 20 сентября с 13.30 до 16.30, 21 сентября с 08.30 до 10.00

3. Схема проезда и расположения Центра соревнований

Расстояния до ближайших крупных населенных пунктов:
- до Череповца- 42 км
- до Вологды- 153 км
- до Ярославля- 287 км

4. Программа соревнований
Дата
20 сентября, пятница

Время
13.30-16.30
15.00-17.00

21 сентября, суббота

08.30-10.00

22 сентября, воскресенье

Программа
Регистрация участников
Старт в дисциплине кросс-спринт (старт
свободный)
Регистрация участников

Место
Центр соревнований
Центр соревнований

11.00

Начало старта, кросс-классика

Центр соревнований

11.00

Начало старта, кросс-классика

Центр соревнований

14.00

Награждение по результатам спринта и
суммы двух классических дистанций.
Закрытие соревнований

Центр соревнований

Центр соревнований

5. Участники соревнований
Соревнования проводятся по возрастным группам МЖ 10, 12, 14, 16, 18, МБ, ЖБ, 21К, 30, 40, 50, 60, 70 и старше, Open A
(технически сложная), Open B (технически простая).
На соревнования в основные группы допускаются все желающие, своевременно подавшие заявку. Участие без
предварительной заявки возможно только в группах Open A и Open B, старт в этих группах свободный. Участники стартуют
под личную ответственность, необходимо иметь страховой медицинский полис, оригинал договора (страхового полиса) о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. В группах МЖ-10,12,14,16,18 участники предъявляют заявку с допуском
врача или справку, заверенную медицинским учреждением.

6. Порядок формирования стартового протокола
20 сентября- старт свободный по стартовой станции с 15.00 до 17.00
21 сентября- стартовый протокол формируется с учетом результатов первого дня (спринт). Участники, не принимавшие участие
в дисциплине спринт или не закончившие дистанцию, стартуют в общей подгруппе в начале протокола. Остальные участники
стартуют во второй подгруппе. Внутри каждой подгруппы осуществляется компьютерная жеребьевка участников.
22 сентября- стартовый протокол формируется с учетом результатов второго дня (классика). Выделяется красная группа,
стартующая в конце стартового протокола, сформированная из участников, занявших в предыдущий день места с 1 по 10 в
итоговом протоколе. В первой подгруппе (в начале стартового протокола) стартуют все остальные участники. Внутри каждой
подгруппы осуществляется компьютерная жеребьевка участников.

7. Определение результатов, награждение
Победители и призеры первого дня (спринт) награждаются медалями в каждой возрастной группе.
Победители и призеры суммы результатов (суммы очков) второго и третьего дня награждаются наградной атрибутикой и
ценными призами спонсоров. Очки начисляются по формуле: (2-Туч/Тпоб)х100, где Тпоб – время победителя по данной
возрастной группе, а Туч – время спортсмена. Цену приза для каждой группы определяет комиссия, в состав которой входят
спонсоры соревнований.
Главные призы разыгрываются в группах МБ, ЖБ, М-50- по сумме очков двух классических дистанций.
Награждение в открытых группах Open A и Open B не производится.

8. Заявки на участие в соревнованиях
Заявочный взнос за один день соревнований составляет:
Группы
Заявка и оплата
до 15.08.2019
МЖ-10, 12, 14, 16, 18, 60, 70
100 рублей
МБ, ЖБ, 21АК, 30, 40, 50
200 рублей
Open A, B
-

Заявка и оплата
до 15.09.2019
125 рублей
250 рублей
-

Заявка и оплата
16-22.09.2019
Не предусмотрена
Не предусмотрена
250 рублей

Аренда средств электронной отметки- 30 рублей за один день соревнований.
Реквизиты для оплаты заявочного 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.
Предварительные заявки подаются не позднее 21.00 15 сентября 2019г. Участие без предварительной заявки возможно
только в группах Open A и Open B. Заявки с указанием названия команды, фамилии, имени, года рождения, разряда, группы,
номера чипа SportIdent (при наличии) принимаются:
 В системе Orgeo: orgeo.ru/event/9682 - до 21.00 15 сентября 2019г.;
 По эл.почте: info@legenda35.ru, valerij_pautov@mail.ru - до 21.00 15 сентября 2019г.

9.

Система электронной отметки

На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent. При наличии собственного SI-чипа в заявке
необходимо указать его номер.

10.

Местность и карта

Район соревнований представляет собой уникальный пойменный район реки Петух, расположенный на высоте 100-120 метров
над уровнем моря. Дорожная сеть развита средне. Местность равнинная, содержит три ландшафтные зоны:
1. Сосновый лес различной проходимости с большим количеством ориентиров, участками болот и мелкосопочника.
2. Закрытая пойма реки Петух с болотами и системой стариц.
3. Проходимые болота обширной площади.
Залесенность района – 80 процентов.
Карта корректирована весной 2015 года Александром Ковязиным и Сергеем Несыновым.
Образцы карты:

11.

Размещение участников

Для размещения участников возможны несколько вариантов:








б/о «Сосновка» (2,8км от Центра соревнований). Размещение в отапливаемых корпусах с питанием.
Информация о размещении в б/о «Сосновка» можно посмотреть на сайте базы отдыха. Размещение
самостоятельное.
Гостиничный комплекс «Елань», д.Хохлово (11км от Центра соревнований). Информацию о размещении
можно посмотреть здесь .
Гостиницы п.Кадуй (10км от Центра соревнований). Контактные телефоны гостиниц можно найти здесь.
Размещение самостоятельное.
Гостиницы г.Череповец (42 км от Центра соревнований). Контактные телефоны гостиниц можно найти
здесь. Размещение самостоятельное.
Полевой лагерь (информация о расположении полевого лагеря в Информационном бюллетене №2).

12.
Общие вопросы:

Контактная информация

(8202) 30-22-43, (921) 230-22-92 Паутов Валерий
(921) 544-44-38 Солдаткин Сергей
Оргкомитет соревнований

Информация о соревнованиях на сайте

www.legenda35.ru

