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П О Л О Ж Е Н И Е 
 
 

О  XVII ВСЕРОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ  СОРЕВНОВАНИЯХ  ПО  СПОРТИВНОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ  ПАМЯТИ  ЮРИЯ  СОЛДАТКИНА. 

    
 
1. Цели соревнований. 
Проведение традиционного массового праздника спортивного ориентирования, укрепление 
дружественных и спортивных связей между ориентировщиками разных областей и поколений. 
 
2. Организаторы. 
Комитет по физической культуре и спорту Вологодской области, Комитет по физической культуре и спорту мэрии 
города Череповца, Федерация спортивного ориентирования Вологодской области, КСО «Легенда». 
 
3. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 25 - 27 сентября 2009 года в  районе п. Кадуй, б/о «СОСНОВКА» 
4. Участники соревнований. 
Соревнования личные по возрастным  группам: 
МЖ 10,12,14,16,Э,21АК,30,40,50,60,70 и старше. На соревнования допускаются все желающие, своевременно подавшие 
заявку. Группа МЖ 21Э – дистанции для розыгрыша главных призов среди сильнейших спортсменов. При 
незначительном количестве участников ГСК оставляет за собой право объединить некоторые группы. Участники 
стартуют под личную ответственность, рекомендуется иметь страховой медицинский полис. В группах МЖ 10, 12,14,16 
участники предъявляют заявку, заверенную медицинским учреждением. 
        Программа соревнований. 
25-26 сентября – заезд участников, регистрация до 12.00. Классика – 30/40 мин. (0830021511Я). Старт в 13.00. 
27 сентября     –   Классика –45/60 мин. (0830021511Я). Старт  в 10.00. 
                              Награждение в 14.00. Отъезд участников. 
 
5. Награждение. 
Участники, занявшие 1,2,3 место по сумме времени двух классических дистанций во всех группах награждаются 
наградной атрибутикой и призами; если в группе менее 5 участников, то награждаются только победители. Цену приза 
для каждой группы определяет организатор соревнований. Генеральный спонсор соревнований – Вячеслав Пашин  
 
6. Финансирование 
Соревнования проводятся:  за счет средств КСО «Легенда» (техническое обеспечение), Комитета по физической 
культуре и спорту Вологодской области (размещение судей, компьютерное обеспечение, наградная атрибутика), 
Комитета по физической культуре и спорту мэрии города Череповца (питание судей и обслуживающего персонала; 
транспорт; медицинское обслуживание), взносов спонсоров.  
Участники допускаются без стартового взноса. 
Все расходы по проезду, проживанию, питанию  несут командирующие организации. 
 
 
7. Заявки.  
Заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, имени, года рождения, квалификации, возрастной  
группы должны быть получены до20 сентября 2009 года по адресу: 
А)   162622 г. Череповец Вологодской области, ул. Набережная 53-23, Солдаткин Сергей  
(8202) 558-198, факс (8202) 24-20-90. 
В)    E-mаil: legenda@nm.ru; Dpankratov@cs.vologdaenergo.ru.   
 
 
 
 


