ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
XVII ВСЕРОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ ПАМЯТИ
ЮРИЯ СОЛДАТКИНА.

1. Руководство соревнованиями
Комитет по физической культуре и спорту Вологодской области, Комитет по физической
культуре и спорту мэрии города Череповца, Федерация спортивного ориентирования
Вологодской области, КСО «Легенда».
Безопасность участников и зрителей соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья – Банщиков Михаил.
Зам. Гл. Судьи по СТО – Солдаткин Сергей.
Главный секретарь – Панкратов Дмитрий.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 25-27 сентября 2009 года в 50 км от г. Череповца в районе п.
Кадуй. Центр соревнований находится на б/о «Сосновка», бывшая «Петух»
3. Программа соревнований
25 сентября Заезд участников, размещение.
26 сентября Заезд участников, размещение.
9.00 – Автобус от к/т «Победа» в центр соревнований.
9.20 – Автобус от ж/д вокзала г. Череповца в центр соревнований.
8.00 - 11.30 Мандатная комиссия.
12.00 – Открытие соревнований.и
13.00 – старт соревнований. Классика 30-40 мин.
27 сентября 8.00 – Автобус от к/т «Победа» в центр соревнований.
11.00 – старт соревнований. Классика 45-60 мин.
14.00 – награждение.
15.00 – автобус из центра соревнований в г. Череповец.
4. Система электронной отметки
На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent.
5. Размещение

Размещение с питанием в б/о «Сосновка»
Тип размещения
1
2
3
4
5

В домике 1-А одного человека
В комнате спального корпуса одного человека
В номерах №5,6 корпуса 3-А с повышенной
комфортностью одного человека
В номерах №1,7,8 корпуса 3-А с повышенной
комфортностью одного человека
В номерах №2,3,4 корпуса 3-А с повышенной
комфортностью одного человека

Период
сутки
сутки
сутки

Цена руб. нал.
1080=00
850=00
1580=00

Цена руб. безнал.
1230=74
959=34
1820=74

сутки

1830=00

2115-74

сутки

2050=00

2375=34

Размещение в г. Череповце
1
2

Тип размещения
Общежитие 8-10 местные номера
одного человека.
Общежитие 3 местный номер
удобствами с одного человека.

Период
с сутки

Цена руб. нал.
225=00

с сутки

385=00

Размещение в п. Кадуй
1
2
3
4
5
6

Тип размещения
Гостиница 5 местный номер с
человека
Гостиница 3 местный номер с
человека
Гостиница 2 местный номер с
человека
Гостиница 3 местный номер с
человека
Гостиница 2 местный номер с
человека
Училище 4 местные номера с
человека

Период
одного сутки

Цена руб. нал.
300=00

одного сутки

400=00

одного сутки

500=00

одного сутки

550=00

одного сутки

630=00

одного сутки

250=00

Палаточный лагерь находиться в 700 м от б/о «Сосновка»

Доставка к центру соревнований и местам старта на бесплатном автобусе.
Заявки и вопросы по размещению:
по E-mail: valik81@bk.ru или по тел. (8202) 60-37-73 до 20.09.2009 Валуйский Алексей.

7. Дополнительная информация
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. (8202) 60-37-73
Валуйский Алексей.

