Открытый Чемпионат и Первенство Вологодской области по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях
Информационный бюллетень
1. Организаторы соревнований
Департамент физической культуры и спорта Вологодской области, автономное учреждение
физической культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки спортивных
сборных команд области», региональная общественная организация «Спортивная федерация
спортивного туризма».
Сайт соревнований http://volfst.ru/
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 24-25 ноября 2018 года в г. Вологда ул. Горького, д.115, СОШ №17.
3. Программа соревнований
Дата
24 ноября,
суббота

Время
13.30

Программа
Начало регистрации

Место
СОШ №17, г. Вологда

14.00

Начало старта «дистанцияпешеходная(личная)»
Начало регистрации

СОШ №17, г. Вологда

09.30
25 ноября,
воскресенье

10.00

14.00

Начало старта «дистанцияпешеходная-связка», «дистанцияпешеходная-группа»
Закрытие соревнований,
награждение.

4. Участники соревнований
Соревнования проводятся по возрастным группам и на следующих классах дистанции:
Дистанция – пешеходная(личная):
Класс дистанции
Группа
Возраст
Спортивная
квалификация
(не ниже)
1
Мальчики/девочки
2005-2010 г.р.
б/р
2
3
3

Юноши/девушки
Юниоры/юниорки
Мужчины/женщины

2003-2004 г.р.
1997-2002 г.р.
1996 г.р. и старше

Дистанция – пешеходная – связка (мужские и женские связки):
Класс дистанции
Группа
Возраст

3

Мужчины/женщины

2005 г.р. и старше

б/р
3 разряд
3 разряд
Спортивная
квалификация
(не ниже)
3 разряд

Дистанция – пешеходная – группа (мужские и женские группы):
Класс дистанции
Группа
Возраст

Спортивная
квалификация
(не ниже)
3
Мужчины/женщины 2005 г.р. и старше
3 разряд
Связки и группы смешанного состава к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!
5. Определение результатов, награждение

Участники, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований, награждаются медалями и
грамотами Департамента физической культуры и спорта Вологодской области.
6. Заявки на участие в соревнованиях
Организационный взнос для представителей других регионов составляет 100 рублей с человека за
дистанцию. Оплата по прибытию на место соревнований при прохождении комиссии по допуску.
Предварительные заявки подаются не позднее 23.00 22 ноября 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 Orgeo6 личная дистанция: https://orgeo.ru/event/7836, связки и группа
https://orgeo.ru/event/7837.
 По эл. почте: lukina_anya@list.ru
Система электронной отметки

7.

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

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/

