
ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении XX  Всероссийских традиционных соревнований 
по спортивному ориентированию  памяти  Юрия Солдаткина 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 
-  проведение традиционного массового праздника спортивного ориентирования; 
- укрепление дружественных и спортивных связей между спортсменами-ориентировщиками разных регионов и 
поколений. 
- пропаганда спортивного ориентирования как вида спорта и здорового образа жизни. 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся    21-23 сентября 2012 года, в  районе п.Семенково Вологодского района. 

3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами  соревнований по спортивному ориентированию Российской 
Федерации и данным положением. Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки 
SportIdent. Участники,  не имеющие собственного чипа SportIdent,  будут обеспеченны им при прохождении 
мандатной комиссии. 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляют:  государственное учреждение «Центр 
спортивной подготовки сборных команд области», федерацию спортивного ориентирования Вологодской области, 
Комитет по физической культуре и спорту города Череповца, ООО «Клуб спортивного ориентирования «Легенда». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию(ГСК). 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на ГСК. 

6. 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. При незначительном количестве участников ГСК оставляет за собой право объединить 
малочисленные группы (2-3 человека). Участники  стартуют  под  личную  ответственность,  необходимо иметь 
страховой медицинский полис, оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и 
здоровья. В группах МЖ 10, 12,14,16 участники предъявляют заявку или справку, заверенную медицинским 
учреждением. 

7.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
21 сентября – заезд участников, регистрация. 
15.00 старт – Спринт. 
22 сентября – заезд участников, регистрация до 12.00. 
13.00 старт – Классика. 
23 сентября – 10.00 старт – Классика. 
14.00 – Награждение. Отъезд участников. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин награждаются 
грамотами и медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Вологодской области. 
Участники, занявшие 1,2,3 места, в первый день соревнований награждаются наградной атрибутикой и памятными 
призами спонсоров. 
Участники, занявшие 1,2,3 место по сумме времени двух классических дистанций во всех группах награждаются 
наградной атрибутикой и ценными призами спонсоров,  при участии в группе менее 5 участников – награждаются 
только победители. Цену приза для каждой группы определяет жюри согласованное со спонсорами соревнований. 
Главные  призы разыгрываются в группах МЖ 21Э, М50 - по сумме времени двух классических дистанций. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансовые расходы (размещение судей, компьютерное обеспечение, награждение победителей и призеров 
соревнований в каждой возрастной группе) несет бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
Вологодской области "Центр спортивной подготовки сборных команд области" в соответствии с Порядком 
финансирования и нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Вологодской 
области на 2012 год.  
Финансовые расходы по техническому обеспечению соревнований, транспорт несет Комитет по физической 
культуре и спорту города Череповца. 
Финансовые расходы по награждению памятными, ценными призами и наградной атрибутикой несут спонсоры 
соревнований. 
Расходы по командированию команд на соревнования (проезд, проживание, питание) несут командирующие 
организации. 

10. ЗАЯВКИ 
Заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, имени, года рождения, квалификации, возрастной 
группы, номером SI-чипа (если имеется свой) должны быть получены до 16 сентября 2012 года  
факс (8202) 26-73-04. 

E-mаil: info@legenda35.ru  сайт: orgeo.ru                   Информация о соревнованиях на сайте legenda35.ru 


