
 
 

16 сентября 2018 года 

 

г. Вологда, 
Парк культуры и отдыха 

ветеранов труда 

“RACES OF FOUR – 35” «ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ – 35» 

 

Соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях 

«Гонки Четырех-35» 

Информационный бюллетень 

 
1. Организаторы соревнований 

Соревнования проводит Вологодская региональная общественная организация «Спортивная 

федерация спортивного туризма» 

Сайт соревнований http://volfst.ru/ 

2. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 16 сентября 2018 года в Парке культуры и отдыха ветеранов труда, г. 

Вологда. 

Проезд участников к месту проведения соревнований самостоятельно. 

Комиссия по допуску проходит в районе старта соревнований 16 сентября с 12.30. 

 

3. Программа соревнований 

 

 

Дата Время Программа Место 

16 сентября, 

воскресенье 

12.30 Начало регистрации Парк культуры и 

отдыха ветеранов 

труда 13.00 Начало старта 

16.00 Награждение  

4. Участники соревнований 

 

Соревнования проводятся по возрастным группам и на следующих классах дистанции: 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Возраст участников 

1 мальчики/девочки 8-13 лет 

мужчины/женщины 14 лет и старше 

2 юноши/девушки 14-15 лет* 

мужчины/женщины 16 лет и старше 

* Согласно п. 2.8. «Регламента…» в указанной группе допускается участие спортсменов возраста 10-



13 лет. 

Состав команды 4 человека. Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. 

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. 

5. Определение результатов, награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями во всех возрастных 

группах. 

 

6. Заявки на участие в соревнованиях 

Организационный  взнос составляет 100 рублей с участника команды. Оплата по прибытию на место 

соревнований при прохождении комиссии по допуску. Участники, имеющие удостоверение «Ветеран 

труда» допускаются без оплаты организационного взноса. 

 

Предварительные заявки подаются не позднее 23.00 14 сентября 2018г. Участие в соревнованиях без 

предварительной заявки возможнопри оплате стартового взноса в двойном размере. Заявки с 

указанием названия команды, фамилии, имени, года рождения, разряда, группы принимаются: 
 В системе Orgeo http://orgeo.ru/event/7417 
 По эл. почте: lukina_anya@list.ru 

 

7. Система электронной отметки 

 

На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent. При наличии собственного SI-

чипа в заявке необходимо указать его номер(один на команду). 

 

 

8. Контактнаяинформация 

 

Общие вопросы: +7(921) 236-42-62 Ваточкин Николай Павлович 

   +7(921) 129-72-12 Лукина Анна Николаевна 

Оргкомитет соревнований 

 

Информация о соревнованиях на сайте http://volfst.ru/ 

http://orgeo.ru/event/7417
mailto:lukina_anya@list.ru

