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П О Л О Ж Е Н И Е
О  XIII ВСЕРОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ  СОРЕВНОВАНИЯХ  ПО  СПОРТИВНОМУ

ОРИЕНТИРОВАНИЮ  ПАМЯТИ  ЮРИЯ  СОЛДАТКИНА.
   

1. Цели соревнований.
Проведение  массового  праздника  спортивного  ориентирования,  укрепление  дружественных  и
спортивных связей между ориентировщиками разных областей и поколений.
2. Организаторы.
КСО «Легенда», Комитет по физической культуре и спорту Вологодской области, Комитет по физической культуре и
спорту мэрии города Череповца, Федерация спортивного ориентирования Вологодской области.
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 30 сентября – 02 октября 2005 года в 50 км от  г. Череповца в районе п.
Кадуй. О центре и вариантах размещения будет сообщено в бюллетене №1-2,  размещенном на сайте
КСО « Легенда» и на moscompass.ru.
4. Участники соревнований.
Соревнования личные по возрастным  группам:
МЖ  10,12,14,15,16,17,18,20,21Э,21АК  (короткая),30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85  и  старше.  На  соревнования
допускаются  все  желающие,  своевременно  подавшие  заявку  и  оплатившие  заявочный  взнос.  Группа  МЖ  21Э  –
дистанции для розыгрыша главных призов среди сильнейших спортсменов. При незначительном количестве участников
ГСК  оставляет  за  собой  право  объединить  некоторые  группы.  Участники  стартуют  под  личную  ответственность,
рекомендуется иметь страховой медицинский полис. Несовершеннолетние участники предъявляют заявку, заверенную
медицинским учреждением.
        Программа соревнований.
30 сентября – заезд участников, регистрация до 12.00. Спринт – 25 мин. (0830011511Я). Старт в 14.00.
01 октября – Классика – 45/60 мин. (0830021511Я). Старт  в 11.00.
02 октября  – Классика – 30/40 мин. (0830021511Я).  Старт  в 10.00.   Награждение в 15.00. Отъезд участников.
5. Награждение.
Участники, занявшие 1,2,3 место по сумме времени двух классических дистанций во всех группах (если в группе менее 5
участников, то победители) награждаются наградной атрибутикой и призами. Дополнительно в группе МЖ 21Э призами
награждаются  участники,  занявшие  1,2,3  место  на  каждой  дистанции.  Цену  приза  для  каждой  группы  определяет
организатор соревнований. Генеральный спонсор соревнований – фирма «ВАЛЕНТИНА», директор Пашин В.Е.
6. Финансирование.
Соревнования проводятся на принципах частичной самоокупаемости – за  счет средств КСО «Легенда» (техническое
обеспечение), Комитета по физической культуре и спорту Вологодской области (проезд, питание, размещение судей;
рекламная  продукция;  наградная  атрибутика),  Комитета  по  физической культуре и  спорту мэрии города  Череповца
(оплата  судейства  и  обслуживающего  персонала;  транспорт;  медицинское  обслуживание),  взносов  спонсоров  и
заявочных  взносов  участников  (призовой  фонд).  Заявочный  взнос  за  одного  участника:  75  рублей  в  группах  МЖ
10,12;60,65,70;  100 рублей в группах МЖ 14,15,16,17,55;  200 рублей в группах МЖ 18,20,21АК, 30,35,40,45,50;  400
рублей в группах МЖ 21Э. Члены сборной команды России – 2004 (основной  летний состав)  и участники в группах
МЖ 75,80,85 допускаются бесплатно.
Заявочный взнос уплачивается при регистрации за всех заявленных участников или перечислением денег одновременно
с заявкой и указанием в заявке номера платежного поручения. ВРОО КСО «Легенда» не имеет кассового аппарата.
Банковские реквизиты для перечисления заявочного взноса:
Получатель: ИНН 3528066012, КПП 352801001 ВРОО Клуб спортивного ориентирования «Легенда».
Банк получателя: Филиал ОАО «Промэнергобанк» г. Череповец
Расчетный счет  40703810900000000030.   Корр. Счет 30101810700000000797.  БИК 041946797. Назначение платежа:
Целевой взнос за участие в соревнованиях «Памяти Юрия Солдаткина». НДС не облагается.
Все расходы по проезду, проживанию, питанию и оплате заявочного взноса несут командирующие организации.
7. Размещение.
Тип 1: полевой лагерь в центре соревнований (на месте лагеря – 2003 года).
Тип 2:  база отдыха «Петух» (по предварительным заявкам до  10  сентября 2005  года)  –  500  руб./сут.  (проживание,
питание).
8. Заявки. Заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, имени, года рождения, квалификации, возрастной

группы должны быть получены КСО «Легенда» до 20 сентября 2005 года по адресу:
А)   162624 г. Череповец Вологодской области, пр. Победы, 174 – 171, Ковязин Александр (8202) 26-27-34         В)
Хавроничев Сергей (8202)  23-02-93, факс (8202) 26-95-01
С)    E-mаil: leqenda@nm.ru.; Dpankratov@cs.vologdaenergo.ru.  


