
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области  

ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования» 

 

Чемпионат и первенство Томской области 

по спортивному ориентированию 

Кубок области, 3 этап 

Техническая информация, 07.06.14 г. 

Заданное направление – спринт (до 25 мин.) 

код дисциплины: 0830011811Я 

 

Главный судья – Каширин Анатолий Павлович, ССВК, 

тел. 8-903-953-05-29 

Главный секретарь – Хлебникова Галина Викторовна, СС1К, 

тел. 8-909-549-05-40. 

Заместитель гл.судьи по СТО – Панкратов Алексей, СС3К. 

 

 

Торжественное открытие: в 14:45 час. 

Начало старта: в 15:00 часов. 

 

Район проведения соревнований – с.Тимирязевское, водозабор, см. схему 

проезда до места старта. 

 

Местность – рельеф эолового типа с ярко выраженными формами рельефа в 

виде ям и бугров, перепад на склоне до 15 метров. 

 

Залесенность – 90%, преобладает сосновый лес. Видимость и пробегаемость 

хорошие. В отрицательных формах рельефа произрастает акация. Дорожная 

сеть развита хорошо. 

 

Масштаб карты для групп A, B, C - 1:7500; для группы D - 1:5000. 

Сечение рельефа 2,5 метра. Карта отпечатана струйным принтером, размеры 

карты формат А4, легенды и номера КП впечатаны в карту. Карта не 

герметизирована. Мультифоры для герметизации будут предлагаться на старте. 

 

Опасные места – кое-где сохранилась колючая проволока на ограждениях и на 

земле вокруг насосных станций водозабора. 

 

Стартовый интервал: 2 минуты для групп «Мужчины», «Женщины», 

«Юниоры до 21 года», «Юниорки до 21 года», 1 минута – для остальных групп.  

 

Порядок формирования стартового протокола: 

При формировании стартового протокола группы «Мужчины» и «Юниоры до 

21 года», «Женщины» и «Юниорки до 21 года» будут объединены.  



Протокол старта для групп «Мужчины», «Женщины», «Юниоры до 21 года», 

«Юниорки до 21 года» формируется в соответствии с текущим состоянием 

ранга. 

 

В связи с отсутствием отдельной возрастной группы для 

Юниоров/Юниорок на ЧиП СФО вводятся следующие изменения: 

По итогам соревнований будет сформировано два варианта протоколов 

результатов: 

1. Раздельные: «Мужчины», «Женщины», «Юниоры до 21 года», «Юниорки до 

21 года» - для награждения победителей и призеров соревнований.  

2. Объединенные: «Мужчины» и «Юниоры до 21 года», «Женщины» и 

«Юниорки до 21 года» - для проведения отбора в сборную команду Томской 

области для участия в ЧиП СФО в г. Бердске. 

 

Пункт «К» совмещен с местом старта. Финиш фиксируется финишной 

станцией. 

 

Контроль прохождения дистанции осуществляется электронной системой 

отметки Sportident. 

 

Контрольное время прохождения дистанции для всех групп 1,5 часа. 

 

Параметры дистанции: 

 

Дистанция Группа 
Длина 

дистанции 

Кол-

во 

КП 

А Мужчины, Юниоры до 21 5,6 16 

В Женщины, Юниорки до 21, Мужчины ст., 

Юноши до 19, до 17 
4,9 14 

С Женщины ст., Девушки до 19, до 17 4,0 11 

D Мальчики до 15, до 13, Девочки до 15, до 13 1,4 5 

 

Награждение победителей и призеров соревнований состоится  

08.06.2014 на месте старта в 10:40 час. 

 

Служба дистанции желает Вам удачного старта! 


