
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления по 
физической культуре и 
массового спорта 
Администрации г.Вологды 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О зимнем Чемпионате и Первенстве  г.Вологды 
 по спортивному ориентированию   

07 марта  2020 года 
 

1. Цели и задачи. 
     Соревнования проводятся с целью: 
 повышение спортивного мастерства спортсменов-ориентировщиков; 
 формирование сборной команды г.Вологды; 
 пропаганды спортивного ориентирования. 

 
2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 07 марта 2020 г., в пригородном районе г.Вологды – д.Петровское (гора «Пик»). 
 

3. Руководство проведением соревнований. 
 Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Федерацией спортивного 
ориентирования г.Вологды, Вологодской области, КСО «Легенда». 
 

4. Участники соревнований 
 Соревнования проводятся: 
 По возрастным группам   МЖ 12, 14, 17,   21, 35, 50 
  

5. Программа соревнований. 
07 марта 2020 г. - соревнования в заданном направлении – классическая дистанция (OMR). 
09.00 -  10.30 комиссия по допуску, выдача номеров. 
11.00 -            старт соревнований. 
 

6. Определение результатов. 
 Победители и призеры в личном первенстве определяются: 

 По лучшему времени прохождения дистанции. 
 

7. Награждение. 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами  и медалями во всех возрастных группах. 
 

8. Финансирование.  
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет Управление по физической культуре и 
массовому спорту администрации г.Вологды  (подготовка мест соревнований, оплата судей, обслуживающего 
персонала, транспортные и картографические расходы, подготовка дистанций, награждение победителей и 
призеров) и из средств стартового взноса. 
Стартовый взнос за участие в соревнованиях в соответствии с решением Президиума ФСО Вологодской области 
от 08 октября 2016 г. составляет: 
МЖ- 12,14,17                   - 100 р 
МЖ- 21,35,50                   - 200 р за один день соревнований 
Стоимость аренды ЧИПа – 30  руб. один день. 
Система электронной отметки – SFR. 
                                 Целевой заявочный взнос  оплачиваются на расчетный счёт:  
     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”.  
                                                       или 
 наличными во время прохождении комиссии по допуску. 
 



Расходы, связанные с командированием команд: проезд к месту соревнований, проживание и питание участников 
в дни соревнований за счет командирующих организаций. 
 

9. Заявки. 
Предварительные заявки подаются не позднее 03 марта  2020 г. в системе www.orgeo.ru    
Эл.почта для заявок: lukina_anya@list.ru, т. +7(921) 129-72-12  Лукина Анна 
Участие в соревнованиях без предварительной заявки возможно только при наличии свободных мест в группах. 
 

10. Дополнительная информация. 
Общие вопросы:   +7(921) 230-27-33  Жестовский Алексей Владимирович 
                                    +7(921) 129-72-12  Лукина Анна Николаевна 
 

Федерация спортивного ориентирования г.Вологды 
Данное положение является вызовом на соревнования 


