СОГЛАСОВАНО:
Президент
РОО «Федерация Спортивного
Ориентирования
Вологодской области»

.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО КСО «Легенда»

______________ А.В.Жестовский

______________ В.Г.Паутов

«17» февраля 2020г.

«17» февраля 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении XX Традиционных соревнований
по спортивному ориентированию бегом на призы КСО «Легенда»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- проведение традиционного массового праздника спортивного ориентирования;
- укрепление дружественных и спортивных связей между спортсменами-ориентировщиками разных регионов и поколений.
- пропаганда спортивного ориентирования, как вида спорта и здорового образа жизни.
- повышение спортивного мастерства спортсменов-ориентировщиков.
- выявление сильнейших спортсменов Клуба.
2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 09-11 мая 2020 года, в Череповецком районе Вологодской области, урочище Боровое.
Район соревнований условно можно разделить на две зоны: лесной массив, прилегающий к дачному поселку, содержащий
большое количество линейных ориентиров (дороги, тропы и пр.), и территорию расформированной в 2001 году военной части,
содержащую большое количество мелких объектов искусственного происхождения (воронки, микробугорки, остатки
фундаментов и пр.). Местность закрыта на 90%. Перепад высот на одном склоне до 10м. Дорожная сеть развита средне. Лес
смешанный, проходимость от хорошей до плохой. Карта составлена в 2019-20 годах Валерием Паутовым и Вадимом
Ершовым. 50% района соревнований будет использоваться впервые
3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивное ориентирование» и данным Положением.
Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки SportIdent.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляют: РОО «Федерация Спортивного Ориентирования
Вологодской области», Клуб спортивного ориентирования «Легенда». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК).
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные по возрастным группам:
МЖ-10, 12, 14, 16, 18, 21, 30, 40, 50, 60, Родители-Дети*, 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 Родители-Дети, Open A и Open B, старт в этих группах свободный.
Участники стартуют под личную ответственность, рекомендуется иметь страховой медицинский полис. В группах МЖ10,12,14,16,18 участники предъявляют заявку с допуском врача или справку, заверенную медицинским учреждением.
* - Для детей младше 2012 г.р. организована группа «Родители-Дети», участие возможно только в сопровождении взрослого.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
09 мая – 11.00-14.00 – заезд участников, регистрация.
15.00 – Кросс-спринт
22-30 – Кросс-спринт в ночных условиях. Для групп МЖ-18,21,30,40,50, Open A
10 мая – 11.00-13.00 – заезд участников, регистрация.
14.00 – Кросс-классика.
11 мая – 11.00 – Кросс-классика.
14.00 – Награждение победителей и призёров соревнований. Отъезд участников.

7.ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:
Группы

МЖ- 10, 12, 14, 16, 60
МЖ-18
МЖ- 21, 30, 40,50
Open A, B
Родители-Дети

Заявка и оплата
до 03.05.2020
за 1 вид программы

Заявка и оплата
до 03.05.2020
за ВСЕ виды программы *

125 рублей
125 рублей
250 рублей
-

300 рублей
400 рублей
800 рублей
-

Заявка и оплата
04-11.05.2020
За 1 вид
программы
не предусмотрена
не предусмотрена
не предусмотрена
300 рублей
100 рублей

* - для групп МЖ-18,21,30,40,50 – за 4 старта, для групп МЖ- 10, 12, 14, 16, 60 – за 3 старта.
Аренда средств электронной отметки-50 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 условии согласования с проводящей организацией.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры в личном первенстве определяются:
- по сумме очков, набранных во всех видах программы соревнований.
Победители и призёры соревнований награждаются ценными призами и медалями в каждой возрастной группе.
Участники группы Родители-Дети награждаются сладкими призами за каждый день соревнований.
Награждение в открытых группах Open A и Open B не производится.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несёт КСО «Легенда»: подготовка места проведения
соревнований, подготовка и печать карт, подготовка дистанций, оплата судей, обслуживающего персонала, транспортные
расходы, награждение победителей и призёров
Расходы по командированию команд на соревнования (проезд, проживание, питание) несут командирующие организации.
10. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, имени, года рождения, квалификации, возрастной группы, номером
SI-чипа (если имеется свой) должны быть получены до 21.00 03 мая 2020 года
E-mаil: info@legenda35.ru , valerij_pautov@mail.ru
On-line заявка: orgeo.ru/event/12143 . При заявке необходимо указать дни участия в соревнованиях.
Участие в соревнованиях без предварительной заявки возможно только в группах Open A и Open B.
11. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Для размещения участников возможны несколько вариантов:
 Гостиницы г.Череповец (8 км от Центра соревнований). Контактные телефоны гостиниц можно найти здесь и здесь
 Полевой лагерь не предусмотрен.
` 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общие вопросы:  (921) 230-22-92 Валерий Паутов
(921) 252-69-67 Ершов Вадим
Оргкомитет соревнований

Информация о соревнованиях на сайте

www.legenda35.ru

