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Кубок России по спортивному ориентированию 

Лыжные дисциплины. Маркированная трасса. Личные соревнования. 

Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию среди команд учреждений дополнительного 

образования (спортивных школ) 
Лыжные дисциплины. Лично-командные соревнования. 

 (г.Вологда, СОК “ИЗУМРУД”, 03-10 января 2018 года) 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Организаторы соревнований: 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Департамент физической культуры и спорта Вологодской области 
РОО «Федерация спортивного ориентирования Вологодской области» 

АУ ФК и С ВО «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд области» 

Клуб спортивного ориентирования “Легенда” 
            Главный судья                           Прохоров А.М.     г. Москва                       ССВК аттестован 

            Главный секретарь                   Лукина А.Н.           г. Вологда                     СС1К аттестован 

            Зам. главного судьи по СТО   Паутов В.Г.            г. Череповец                  СС1К аттестован 
            Технический делегат                Кудряшов Н.Н.     Московская область     СС1К аттестован 

            Инспектор                                  Прокофьев Б.М.   г. Иваново                      ССВК аттестован 

            Директор соревнований           Жестовский А.В.  г. Вологда                      ССВК 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 

Председатель ФСО Вологодской области 

Жестовский Алексей Владимирович +7(921)230-27-33 

3. Место и время соревнований, центр соревнований: 
Соревнования проводятся в 32 км от г.Вологды, в Вологодском районе, СОК “Изумруд”  с 03 по 10 января 

2018 г 

Центр соревнований – спортивно оздоровительный комплекс «Изумруд» http://www.izumrud35.ru 

4. Даты проведения соревнований и виды программы: 

03.01.2018 День приезда (комиссия по допуску участников, тренировка)  

04.01.2018 ЛГ – маркированная трасса 0830203811Я  

05.01.2018 ЛГ – эстафета – маркированная трасса – 3 человека  0830213811Я 

06.01.2018 ЛГ – комбинация  0830223811Я 

07.01.2018 ЛГ – эстафета – 3 человека 0830183811Я 

08.01.2018 ЛГ – классика – общий старт 0830293811Я 

mailto:info@legenda35.ru
http://legenda35.ru/
http://www.izumrud35.ru/
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09.01.2018 КР - ЛГ –эстафета – 2 человека 0830303811Л 

 ВС - ЛГ – спринт 0830133811Я 

10.01.2018 День отъезда   

5. Возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия: 
В Кубке России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, которым ко дню 

начала соревнований исполнилось 18 лет и старше. 

Во Всероссийских соревнованиях России участвуют: 
Юноши, девушки (до 18 лет) 2001-2003 г. р. не ниже II спортивного разряда 

Мальчики, девочки (до 15 лет) 2004-2006 г. р. не ниже I юношеского разряда 

  6. Финансовые условия участия в соревнованиях 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих их организаций. 
Стартовый взнос за участие во всероссийских соревнованиях в соответствии с решением Президиума 

ФСО России. 

Стоимость аренды ЧИПа – 30  руб. один день. 
Система электронной отметки – SportIDENT. 

Целевой заявочный взнос оплачивается на расчетный счёт:  
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)   
 Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810500000000769 

  Целевой заявочный взнос    

 (наименование платежа)  (номер лицевого счета (код) плательщика) 

 Ф.И.О. плательщика   

 Адрес плательщика   

 Сумма платежа ________руб. ________ коп. Сумма платы за услуги ________руб. 
________коп. 

 Итого ________руб. ________ коп. "___" _______________ 20___ г. 

Кассир 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)   
 Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810500000000769 

  Целевой заявочный взнос    

 (наименование платежа)  (номер лицевого счета (код) плательщика) 

 Ф.И.О. плательщика   

 Адрес плательщика   

 Сумма платежа ________руб. ________ коп. Сумма платы за услуги ________руб. 
________коп. 

 Итого ________руб. ________ коп. "___" _______________ 20___ г. 

Кассир 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. Тренировки в районе соревнований – запрещены 
В день заезда будет предоставлена возможность тренировочного полигона. 

Любые тренировке в районе СОК «Изумруд» до 03.01.2018 г. запрещены. 

 

9. Типы и цены размещения и питания: 

 

Вариант 1 (основной) 

СОК “ИЗУМРУД” http://www.izumrud35.ru - Центр соревнований.  
  <sok-izumrud@yandex.ru> 

Спальный корпус №1,2,3,4 

4-х местные номера (удобства на этаже) 
Проживание и питание - 1400 рублей в сутки за 1 человека. 

Спальный корпус №5   

2-3х местные номера (туалет, душ в номере) 
Количество мест – 40-60 мест 

Проживание и питание –1550 рублей в сутки за 1 человека 

Вариант 2 (10 км от центра соревнований) 

Курорт спортивного отдыха “Y.E.S”” http://www.yes35.ru 

Гостиница 

2 местные номера “Люкс” 

Количество мест – 40 мест 
Стоимость одного номера – от 3500 рублей в сутки. 

Вариант 3 

Гостиницы г.Вологды. 32 км от центра соревнований. 
Список гостиниц и номера для связи  здесь   и  здесь .    Бронирование и оплата мест проживания 

самостоятельно. 

О своем месте проживания и варианте подъезда на старты сообщить организаторам до  

15 декабря 2017 г.: 
Жестовский Алексей Владимирович  +7(921) 230-27-33,  т.ф.8(817-2) 54-35-90 

sev-sport@yandex.ru 

 

10.Транспорт 

      -схема проезда на личном транспорте: 

 
 

 

http://www.izumrud35.ru/
http://www.yes35.ru/
http://www.booking.com/city/ru/vologda.ru.html?aid=392854&label=yandex-vologda-ayjDyr0hAgaUOT_j0jw3Yw-2736674882&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=API+-+Gostinicy+-+Russian+Federation+-+01&yclid=6439792514332888035
http://kvartira35.nethouse.ru/
mailto:sev-sport@yandex.ru
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     - проезд к месту соревнований на общественном транспорте:  от автовокзала г.Вологды на автобусе 

Вологда- Федотово до остановки СОК “Изумруд” составляет 40 минут. Расписание автобусов на сайте 

www.vologda-raspisanie.ru Т. Автовокзала (817-2)75-48-27 

 
     -заказной транспорт на команду автобусы по 29, 25, 17, 15 мест по телефонам: 

 +7(921) 124-54-95 

 +7(921) 068-23-74 - диспетчер 
и по эл. почте autobus35@mail.ru   Калачиков Юрий Владимирович. 

 

 

12. Сроки подачи заявок  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 декабря 2017 г на сайте Orgeo.  

On-line заявка    orgeo.ru/event/5455  

http://www.vologda-raspisanie.ru/
mailto:autobus35@mail.ru
http://orgeo.ru/event/5455

