Чемпионат и первенство города Череповца
по спортивному ориентированию бегом

Информационный бюллетень № 1
1. Организаторы соревнований
Соревнования проводит Клуб спортивного ориентирования «Легенда».
Главный судья: Майорова Ирина, СС1К
Главный секретарь: Лукина Анна, ССВК
Заместитель главного судьи по СТО: Ершов Максим
Сайт соревнований www.legenda35.ru

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 30 апреля по 1 мая 2022 года в Кадуйском районе.

3. Программа соревнований
Дата

Время
12.00-13.30

30 апреля, суббота

14.00
11.00

1 мая, воскресенье
13.00

Программа
Работа комиссии по допуску
Начало старта,
Кросс-классика
Начало старта,
Кросс-многодневный
Награждение победителей и
призеров

Место проведения

Кадуйский район

4. Участники соревнований
Соревнования проводятся по возрастным группам МЖ-10, 12, 14, 16, 21, 35, 50.
На соревнования в основные группы допускаются все желающие, своевременно подавшие заявку.
Участие без предварительной заявки невозможно. 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 участники предъявляют заявку с допуском
врача или справку, заверенную медицинским учреждением. К соревнованиям допускаются все желающие.

5. Определение результатов, награждение
Победители и призеры определяются по сумме времени двух дней соревнований по всем возрастным группам.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.

6. Заявки на участие в соревнованиях
Заявочный взнос за один день соревнований составляет:
Группы
МЖ-10, 12, 14, 16, 50
МЖ-21, 35

Предварительная заявка и оплата
(до 27.04.22 г)
150 рублей
300 рублей

Аренда средств электронной отметки - 50 рублей за один день соревнований.
Реквизиты для оплаты: 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 соренованиях от (команда), НДС не облагается.
Возможна оплата по прибытию на место соревнований при прохождении комиссии по допуску при наличии
предварительной заявки и при согласовании с проводящей организацией.
Участие в соревнованиях без предварительной заявки возможно только при наличии свободных мест в группах
с увеличением взноса на 50%
Предварительные заявки подаются не позднее 18.00 час. 27 апреля 2021 г. Заявки с указанием названия
команды, фамилии, имени, года рождения, разряда, группы, номера чипа SportIdent (при наличии) принимаются:
 В системе Orgeo https://orgeo.ru/event/21531 - до 18.00 час. 27 апреля 2021 г.;

7.

Система электронной отметки

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

8.


Гостиницы г.Череповец.
самостоятельное.

Контактные

9.
Общие вопросы:

Размещение участников
телефоны

гостиниц

можно

найти

здесь.

Размещение

Контактная информация

+7 (900) 533-78-92 Ершов Максим
Оргкомитет соревнований

Информация о соревнованиях на сайте

www.legenda35.ru

