Кубок Города Томска по спортивному ориентированию, лыжные дисциплины г.
Томск, с. Вершинино, санаторий-профилакторий «Заповедное», 13 декабря 2015 года.

1. Местность
Район соревнований непосредственно прилегает к санаторию-профилакторию
«Заповедное», который находится в 30 км к югу, от г. Томска. Местность лощинного типа,
среднепересеченная, представляет собой пологий склон к р. Тугояковка. Лес смешанный,
в основном с хорошей видимостью. Максимальный перепад на одном выраженном склоне
составляет 75 метров. Общий перепад в районе достигает 90 метров.
Залесенность 80%. Проходимость - от хорошей до средне проходимых участков, дорожная
сеть развита средне. Видимость в лесу – хорошая.
Толщина снежного покрова в лесу – около 35 см, на открытых местах – около 45 см.
2. Карта
Карта соревнований подготовлена в 2011-2104 годах Работу по подготовке карты
проводили: Скрипко С.В., Поздеев С.М. (оба г. Томск). Сечение рельефа - Н - 5 м.
Используемый район карты - около 1,5 км кв. При изготовлении тиража используется
цветная, струйная печать.
3. Лыжни
Лыжни подготовлены снегоходом «Буран», ширина составляет 1-1,5
4. Контроль прохождения дистанции
Контроль прохождения дистанции участниками осуществляется электронной системой
отметки – «SportIdent». Контрольный пункт оборудован согласно «Правил проведения
соревнований по спортивному ориентированию на лыжах», (призма, станция отметки,
номер КП - на средствах отметки). Станции отметки прикреплены к деревьям на высоте
120-130 см. Финиш будет фиксироваться чипом, в финишной станции, старт – согласно
стартового протокола.
Параметры дистанций по дням и дополнительная информация

Вариант
дистанции

Группы

Длина КП

Разметка

А

МЭ

8,2 км 15

Синяя

Б

ЖЭ, Мст, Жст

6 км

Синяя – желтая – синяя

11

Вид программы проводится по пункту Правил 3.4.7.3., вариант А. Участник должен
произвести отметку чипом на КП и сделать прокол в карте иглой. Порядок начисления
штрафа (п.п. 3.4.7.4.2.) по системе «попал, не попал» с величиной штрафа – 1 мин. Льгота
– 2 мм.
Все КП стоят на перекрестках, либо, на развилках лыжней. Призма КП будет висеть точно
над перекрестком (развилкой) лыжни, станции отметки, в некоторых местах, могут быть
немного в стороне от перекрестка. В местах, где дистанции по вариантам расходятся –
будет висеть табличка со стрелкой указателем направления движения.
Начало ориентирования со старта. Рубеж отметки последнего КП за 200 метров до
финиша.
Перед стартом участникам необходимо произвести очистку и проверку чипа. Стартовый
интервал – 1 минута. Контрольное время для всех групп – 90 минут.

