
Чемпионат и Первенство г.Череповца 
по спортивному ориентированию бегом 

 

                                                                                                           
Информационный бюллетень № 1 

 
1. Организаторы соревнований 

Соревнования проводит Клуб спортивного ориентирования «Легенда». 
Главный судья - Паутов Валерий, СС1К (КСО «Легенда») 
Главный секретарь - Ершов Вадим, СС2К (КСО «Легенда») 
Служба дистанции – Левин Михаил, СС2К (КСО «Легенда») 
Сайт соревнований   www.legenda35.ru 
 

2. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 29-30 апреля 2017 года в г.Череповец, на территории Зелёной рощи.  
Проезд участников к месту проведения соревнований - самостоятельно. 
Мандатная комиссия проходит в Центре соревнований (район финиша) 29 апреля с 09.30 до 10.30 
 

3. Схема проезда 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

http://www.legenda35.ru/


4. Программа соревнований 

 
Дата Время Программа Место 

29 апреля, суббота 09.30-10.30 Регистрация участников Центр соревнований 

11.00 Начало старта, кросс-классика Центр соревнований 

30 апреля, воскресенье 11.00 Начало старта, кросс-классика Центр соревнований 

14.00 Награждение по результатам суммы двух 
классических дистанций. Закрытие 
соревнований 

Центр соревнований 

 

5. Участники соревнований 
Соревнования проводятся по возрастным группам  МЖ  10,12,14,16,21,35,50 и старше. 
Все участники соревнований (или руководители коллективов школьников) самостоятельно несут ответственность за свое 
здоровье и здоровье своих воспитанников. Участникам рекомендуется иметь медицинский полис и договор страхования. 
 

 

6. Заявки на участие в соревнованиях 
Заявочный взнос за один день соревнований составляет:  
- группы МЖ- 10,12,14,16 - 75 руб.,  
- группы МЖ- 21,35,50- 150 руб. 
Аренда средств электронной отметки – 30 рублей за один день соревнований, оплата стоимости аренды чипов при 
прохождении мандатной комиссии. 
Реквизиты для оплаты:  
Получатель-  ООО КСО «Легенда»   ИНН 3525189224   КПП 352501001 
р/сч 40702810609000000067 в АО КБ «Северный Кредит» г.Вологда 
БИК 041909769  к/сч 30101810500000000769 
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. 

 

7. Система электронной отметки 
На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent. При наличии собственного SI-чипа в заявке 
необходимо указать его номер. 
 

8. Местность и карта 
Район соревнований представляет собой равнинный тип местности с перепадом высот на одном склоне не более 10 

метров. Местность закрытая на 95%, лес в основном хвойный (сосна, ель) с лиственным подлеском различной 

проходимости. Дорожная сеть развита хорошо. Уровень воды в болотах и ручьях ниже обозначенного в карте. 

В районе соревнований имеется большое количество противопожарных пропашек, обозначенных в карте знаком 507.0- 

тропа. В районе бывшего пионерского лагеря имеются старые канализационные колодцы (бетонные кольца), 

обозначенные в карте знаком 204.0- скальная внемасштабная яма. 

Карта подготовлена осенью 2013- весной 2014 года Валерием Паутовым.  

 

Образцы карты: 

 

               
 

9. Размещение участников 
- гостиницы г.Череповца 
 

10. Контактная информация 
Общие вопросы:        (8202) 30-22-43, (921) 230-22-92  Паутов Валерий 
Главный секретарь:   (953) 508-31-28 

Оргкомитет соревнований 
 
 

Информация о соревнованиях на сайте    www.legenda35.ru                          

http://www.legenda35.ru/

