Чемпионат и Первенство города Череповца
по спортивному ориентированию бегом
«Золотая осень – 2017»

Информационный бюллетень № 1
1. Организаторы соревнований
Главный судья - Майорова Ирина, СС1К (г.Череповец)
Главный секретарь – Ершов Вадим, СС2К (г.Череповец)
Заместитель главного судьи по СТО – Левин Михаил, СС2К (г.Череповец)
Сайт соревнований www.legenda35.ru

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 07-08 октября 2017 года в г.Череповце, Вологодской области.
Проезд участников к месту проведения соревнований - самостоятельно.
Мандатная комиссия проходит в районе финиша Соревнований 07 октября с 12.00 до 13.30.

3. Схема расположения стартов

Ближайший адрес к месту регистрации 1 дня: г.Череповец, ул.Дзержинского, 2; площадь Революции.

Дата

4. Программа соревнований
Время
Программа
12.00 - 13.30

07 октября, суббота

08 октября, воскресенье

Место
пл.Революции, г.Череповец

Регистрация участников

пл.Революции, г.Череповец

14.00

Начало старта, кросс-спринт

16.00

Награждение групп МЖ-Новички

11.00

Начало старта, кросс-выбор

14.00

Награждение по сумме времени 2-х
дней Соревнований

пл.Революции, г.Череповец
Зеленая роща, г.Череповец
Зеленая роща, г.Череповец

5. Участники соревнований
Соревнования проводятся по возрастным группам МЖ-Новички, 10, 12, 14, 16, 21, 50, 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 МЖ10,12,14,16,18 участники предъявляют заявку с допуском врача или справку, заверенную медицинским
учреждением.

6. Определение результатов
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. Результат для группы МЖ – НОВИЧКИ
определяется в первый день соревнований. Результат для остальных групп определяется по сумме времени.
Награждение по группам Open A, B не предусмотрено.

7. Заявки на участие в соревнованиях
Заявочный взнос за один день соревнований составляет:

Группы

Заявка и оплата до 04.10.17

Заявка и оплата после 04.10.17

МЖ-Новички
50 руб.
МЖ-10,12,14,16,50
75 руб.
МЖ-21
150 руб.
Open A,B
Аренда средств электронной отметки - 30 рублей за один день соревнований.

Не предусмотрена
Не предусмотрена
Не предусмотрена
200 руб.

Реквизиты для оплаты заявочного взноса:
Получатель- ООО КСО «Легенда» ИНН 3525189224 КПП 352501001
р/сч 40702810609000000067 в АО КБ «Северный Кредит» г.Вологда
БИК 041909769 к/сч 30101810500000000769
Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в соревнованиях от … (команда), НДС не облагается».
Именные заявки на участие в Соревновании, заверенные врачом подаются 07 октября 2017 года с 12.00 до
13.30 главному секретарю. Предварительный прием заявок: до 21.00 04 октября 2017 года. На сайте
www.legenda35.ru или эл. почта vad.ershov96@ya.ru.

8.

Система электронной отметки

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

9.

Образцы карт

1 день.
Местность представляет собой парковую зону, жилые микрорайоны, набережную рек Шексны и Ягорбы.
Дорожная сеть развита хорошо.
Карта корректирована осенью 2017 года.

2 день.
Местность закрытая на 95%, лес в основном хвойный (сосна, ель) с лиственным подлеском различной
проходимости. Дорожная сеть развита хорошо.
Карта подготовлена осенью 2013- весной 2014 года Валерием Паутовым.

10.
Общие вопросы:

Контактная информация

(953) 508-31-28 Ершов Вадим
эл. почта: vad.ershov96@ya.ru.

Информация о соревнованиях на сайте

www.legenda35.ru

