
Чемпионат и Первенство Вологодской области  
по спортивному ориентированию на лыжах 

 
 

 
 

Информационный бюллетень № 1 
 

1. Организаторы соревнований 
Соревнования проводит Клуб спортивного ориентирования «Легенда». 
Главный судья: Ершов Вадим, СС1К (КСО «Легенда») 
Главный секретарь: Лукина Анна, ССВК (КСО «Легенда») 
Заместитель главного судьи по СТО: Левин Михаил, СС2К (КСО «Легенда»)  
Сайт соревнований www.legenda35.ru 

2. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 21-22 января 2023 года в Череповецком районе, ЦЛСиО «Карпово». 
 

3. Программа соревнований 
Дата Время Программа Место проведения 

21 января, суббота 

09.30-10.30 Работа комиссии по допуску  

 
ЦЛСиО «Карпово» 

11.00 Начало старта, ЛГ-классика 

17.00 Начало старта, ЛГ-спринт (в 
ночных условиях) * 

 
22 января, воскресенье 

11.00 Начало старта, ЛГ-лонг 

13.00 
Награждение победителей и 
призеров 

* - старт не включен в программу соревнований Чемпионата и Первенства Вологодской области, является 
тренировочным (с отдельным подведением итогов).  

Для желающих попробовать свои навыки ориентирования в ночных условиях будет организована дистанция 
вечером в субботу, 21 января. Дистанция будет спланирована преимущественно по широким коньковым 
лыжням без сильного перепада высот. Принять участие могут все желающие от 18 лет (или при наличии 
письменного согласия тренера) при наличии налобного фонаря. Старт состоится при наличии не менее 10 
желающих. 

4. Участники соревнований 
Соревнования проводятся по возрастным группам МЖ- 12, 14, 17, 21, М-50, Ж-40, Open A (технически 

сложная, уровень Ж-21), Open B (технически простая, уровень Ж-14). На соревнования в основные группы 
допускаются все желающие, своевременно подавшие заявку. Участие без предварительной заявки возможно 
только в группах Open A и Open B, старт в этих группах свободный по стартовой станции. 

 
Внимание! Для участия в ночном старте необходимо дополнительно подать заявку в группу МЖ-Ночное. 

 
На соревнования в основные группы допускаются все желающие, своевременно подавшие заявку. 

Участие без предварительной заявки невозможно. Участники стартуют под личную ответственность, 

необходимо иметь страховой медицинский полис, оригинал договора (страхового полиса) о страховании 

несчастных случаев, жизни и здоровья. В группах МЖ – 12,14,17 участники предъявляют заявку с допуском врача 

или справку, заверенную медицинским учреждением. К соревнованиям допускаются все желающие. 
 
 
 

http://www.legenda35.ru/


5. Определение результатов, награждение 
Победители и призеры определяются по сумме времени по всем возрастным группам.  

Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. 

 

Награждение в открытых группах Open A и Open B не предусмотрено. 

Награждение в группах МЖ-Ночное состоится отдельно среди мужчин и женщин.  

6. Заявки на участие в соревнованиях 
Заявочный взнос за один день соревнований составляет: 

Группы Предварительная 
заявка (до 16.01.23 г) 

Заявка в день проведения 
(после 16.01.23 г) 

МЖ-12, 14, 17 250 рублей Не предусмотрена 

МЖ-21 500 рублей Не предусмотрена 

М-50, Ж-40 250/500 рублей Не предусмотрена 

Open A, Open B 500 руб. 

МЖ-Ночное  250 руб. 500 руб. 

 
В группах М-50 и Ж-40 льготные условия распространяются на участников пенсионного возраста  
(для мужчин – 60 лет и старше, для женщин – 55 лет и старше). 
Воспитанники детских домов, многодетные семьи – 50% от стартового взноса. 

Аренда средств электронной отметки - 50 рублей за один день соревнований. 

Реквизиты для оплаты: 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. 

 
Возможна оплата по прибытию на место соревнований при прохождении комиссии по допуску при наличии 
предварительной заявки и при согласовании с проводящей организацией. 

 

Предварительные заявки подаются не позднее 23.55 час. 16 января 2023 г. Заявки с указанием названия 
команды, фамилии, имени, года рождения, разряда, группы, номера чипа SportIdent (при наличии) принимаются: 

 В системе Orgeo https://orgeo.ru/event/info/25452 - до 23.55 час. 16 января 2023 г.; 

 

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

 
8. Размещение участников 

Возможно размещение участников в ЦЛСиО «Карпово». Заявки на проживание и питание подаются 
самостоятельно в администрацию ЦЛСиО karpovo@mail.ru  

 

9. Контактная информация 
Общие вопросы: (921) 129-72-12 Лукина Анна 

 
Оргкомитет соревнований 

 

Информация о соревнованиях на сайте www.legenda35.ru 

https://orgeo.ru/event/info/25452
mailto:karpovo@mail.ru
http://www.legenda35.ru/

