Чемпионат Вологодской области по спортивному
ориентированию
Зимняя программа. Лично-командные соревнования.

Первенство Вологодской области по спортивному
ориентированию
Зимняя программа. Лично-командные соревнования.
(г.Вологда, СОК “ИЗУМРУД”, 13-14 января 2018 года)

БЮЛЛЕТЕНЬ №2
1. Наименование организатора соревнований:
Департамент физической культуры и спорта Вологодской области
Федерация спортивного ориентирования Вологодской области
БУ ФКиС ВО "Центр спортивной подготовки сборных команд области"
Клуб спортивного ориентирования “Легенда”
Главный судья
Жестовский А.В.
г.Вологда
Главный секретарь
Лукина А.Н..
г.Вологда
Компьютерное обеспечение Ершов В.Р.
г.Череповец
Зам гл. судьи по СТО
Левин М.Г.
г.Череповец
Инспектор
Ковязин А.Н..
г.Череповец
Технический делегат
Паутов В.Г.
г.Вологда

ССВК аттестован
ССIК аттестован
ССIIК
ССIIК
ССВК аттестован
ССIК аттестован

2. Адрес и номер телефона/факса для связи:
160014 г.Вологда, ул.Горького, д.51 Телефон/факс: +7(817-2)54-35-90
+7(921)230-27-33 Жестовский Алексей Владимирович.
Адрес электронной почты: sev-sport@yandex.ru
Сайт соревнований legenda35.ru
3. Место и время соревнований, центр соревнований:
Соревнования проводятся в 32 км от г.Вологды, в Вологодском районе, СОК “Изумруд” с 13 по 14 января
2018 г
Центр соревнований – спортивно оздоровительный комплекс «Изумруд» http://www.izumrud35.ru
4. Даты проведения и программа соревнований:
12.01.2018

13.01.2018

14.01.2018

День приезда

Мандатная комиссия
ЛГ - классика ( 35-60 мин.)

10.00-11.30
12.00

0830143811Я

ЛГ –спринт
Награждение победителей и призеров
соревнований

11.00
14.00

0830183811Я
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5. Возрастные группы:
МЖ- 12,14,16,21,35,50, новички
6. Финансовые условия участия в соревнованиях
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счѐт командирующих организаций.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях в соответствии с решением Президиума ФСО Вологодской
области от 08 октября 2016 г. составляет:
МЖ-12,14,16,новички - 100 р
МЖ- 21,35,50
- 200 р за один день соревнований
Стоимость аренды ЧИПа – 30 руб. один день.
Система электронной отметки – SportIDENT.
Целевой заявочный взнос, аккредитация оплачиваются на расчетный счѐт:
Общество с ограниченной ответственностью КСО «ЛЕГЕНДА»
ИНН 3525189224
КПП 352501001
р/с 40702810609000000067
в АО КБ «Северный Кредит» г.Вологда
к/сч 30101810500000000769
БИК 041909769
Образец платежного документа:
Форма № ПД-4

Извещение

Общество с ограниченной ответственностью КСО «Легенда»
Наименование получателя платежа

3525189224

40702810609000000067

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

АО КБ «Северный Кредит» г.Вологда

БИК: 041909769

(наименование банка получателя платежа)

30101810500000000769

Номер кор./сч. банка получателя платежа:

Целевой заявочный взнос
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа ________руб. ________ коп.
Итого ________руб. ________ коп.
Кассир

Сумма платы за услуги ________руб.
________коп.
"___" _______________ 20___ г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика:
Форма № ПД-4

Извещение

Общество с ограниченной ответственностью КСО «Легенда»
Наименование получателя платежа

3525189224

40702810609000000067

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

АО КБ «Северный Кредит» г.Вологда

БИК: 041909769

(наименование банка получателя платежа)

30101810500000000769

Номер кор./сч. банка получателя платежа:

Целевой заявочный взнос
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа ________руб. ________ коп.
Итого ________руб. ________ коп.
Кассир

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма платы за услуги ________руб.
________коп.
"___" _______________ 20___ г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика:

Или наличными при прохождении мандатной комиссии
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7. Особенности местности соревнований:

8. Питание
Во время проведения соревнований возможно забронировать обед в столовой СОК ”Изумруд”. Стоимость
250 рублей на одного человека. Заказ можно сделать по телефону (817-2)70-26-54
9.Транспорт
-схема проезда на личном транспорте:

-проезд к месту соревнований на общественном транспорте: от автовокзала г.Вологды на автобусе
Вологда- Федотово до остановки СОК “Изумруд” составляет 40 минут. Стоимость 120 рублей без багажа.
Расписание автобусов на сайте www.vologda-raspisanie.ru Т. Автовокзала (817-2)75-48-27
12. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 11 января 2018 г на сайте Orgeo.

On-line заявка orgeo.ru/event/5577
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