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Положение
О XVII Традиционных соревнованиях
по спортивному ориентированию на призы КСО “Легенда”
Летняя программа
(г.Вологда, район п.Дубровское, 6-8 мая 2017 года)
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
 повышение спортивного мастерства спортсменов - ориентировщиков
 укрепление спортивных и дружеских связей спортсменов
 пропаганды спортивного ориентирования
 выявление сильнейших спортсменов клуба
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 6-8 мая 2017 г., район п.Дубровское Вологодского района
3. Руководство проведением соревнований.
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет КСО «Легенда».
4. Участники соревнований
Соревнования проводятся:
По возрастным группам МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 21, 30, 40, 50, 60, Родители-дети.
5. Программа соревнований.
6 мая 2017 г.
11-00 - 14-00 – регистрация участников
15-00 - соревнования в заданном направлении – КРОСС-СПРИНТ
21-00 - соревнования в заданном направлении – КРОСС-СПРИНТ в ночных условиях
(д.Вотолино). Для групп МЖ-18,21,30,40,50.
7 мая 2017г.
14-00 -соревнования в заданном направлении – КРОСС-КЛАССИКА (д.Вепрево)
8 мая 2017 г.
11-00 - соревнования в заданном направлении – КРОСС-ЛОНГ (д.Вепрево) NEW
14-00 – награждение, закрытие соревнований
6. Карты
Карты подготовлены в сентябре – ноябре 2016 г, апрель 2017г. Масштаб 1:5000, 1:7500.

Образцы карт:
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7. Определение результатов, награждение.
Победители и призеры в личном первенстве определяются:
 Для группы «Родители-дети» по сумме очков 2-х соревновательных дисциплин (06-07 мая);
 Для групп МЖ-10,12,14,16,60 по сумме очков 3-х соревновательных дисциплин;
 Для групп МЖ-18,21,30,40,50 по сумме очков 4-х соревновательных дисциплин.
Победители по сумме трех дней соревнований награждаются ценными клубными призами. Призеры
соревнований награждаются медалями в каждой возрастной группе.
8. 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.
9. Заявочный взнос.
Заявочный взнос за один вид программы:
Родители-дети
– 50 рублей
МЖ - 10,12,14,16,18,60 – 100 рублей
МЖ - 21,30,40,50
– 200 рублей
Система электронной отметки SportIdent
Стоимость аренды ЧИПа на все дни 120 рублей или 40 рублей / вид программы
Реквизиты для оплаты:
Получатель- ООО КСО “Легенда” ИНН 3525189224 КПП 352501001
р/с 40702810609000000067 в АО КБ “Северный Кредит” г.Вологда
БИК 041909769 к/с 30101810500000000769
Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в соренованиях от (команда), НДС не облагается.
Возможна оплата по прибытию на место соревнований при прохождении мандатной комиссии.
10. Заявки.
Предварительные заявки подаются не позднее 1 мая 2017 г. в системе www.orgeo.ru
Эл.почта для заявок: sev-sport@yandex.ru
Участие в соревнованиях без предварительной заявки возможно только при наличии свободных мест в
группах с увеличением взноса на 50%.
11. Варианты размещения.
1. Полевой лагерь в центре соревнований- берег р.Пудежка (разведение костров запрещено)-продукты,
питьевая вода в п.Дубровское 2.5 км от центра соревнований.
2. Б/О “Северное Сияние” - 6 км от центра соревнований: гостевые домики, номера, кафе, баня.
т. 921-680-76-77 http://www.severnoesiyanie35.ru/
3. Гостевой дом Горница - 8 км от центра соревнований :размещение от 500 рублей, сауна, кафе,
детская площадка. Т.(817-2) 70-09-27 http://www.vologda-hotel.com/semenkovo/services
4. Гостиница “Спорт” п.Майский - 18 км от центра соревнований .
5. Гостиницы г.Вологды http://www.komandirovka.ru/
Размещение – самостоятельно.
11. Транспорт
-схема проезда на личном транспорте:
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-проезд к месту соревнований на общественном транспорте: от автовокзала г.Вологды на автобусе
Вологда- Фетинино, Кубенское № 106, 127 сайте http://www.avtovokzaly.ru/avtobus/vologda-fetinino
12.
Дополнительная информация.
Общие вопросы:  (921) 230-27-33 Жестовский Алексей
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