Открытые Чемпионат и Первенство Города Томска по спортивному ориентированию
Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию

«Томский марафон»
Информационный бюллетень
1. Организаторы соревнований
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, Томская региональная
общественная организация «Томская федерация спортивного ориентирования».
Главный судья: Новиков Евгений Иванович, ССВК, г.Томск, аттестован, тел.+7 9039547214
Главный секретарь: Хлебникова Галина Викторовна, СС1К, г.Томск, аттестован.
Официальный сайт соревнований: www.orient.tomsk.ru
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в лесном массиве вблизи с. Батурино, с. Вершинино Томского района
Томской области (30 км от г.Томск) 2 октября 2016 г.
Центр соревнований: профилакторий «Заповедное».
3. Программа соревнований

01 октября
02 октября

03 октября

Программа и наименование дисциплин
Код дисциплины
День приезда (в том числе комиссия по допуску,
тренировка).
Марафон – мужчины, женщины - ЧГТ
0830041811Л
Общий старт-кросс (65-140 мин.) – ПГТ и МРС
0830111811Я
11:00 старт групп мужчины, женщины
11:05 старт остальных групп
11:10 начало раздельного старта для групп МЖдо15
День отъезда

4. Участники
Требования к участникам открытого чемпионата и первенства Города Томска и условия их допуска
определяются Положением об официальных соревнованиях по спортивному ориентированию
муниципального образования «Город Томск» на 2016 год.
Требования к участникам Межрегиональных соревнований и условия их допуска определяются
Положением об открытых Межрегиональных соревнованиях по спортивному ориентированию.
Чемпионат Города Томска проводится по группам:
 Мужчины
 Женщины
Первенство Города Томска проводится по группам:

Юниоры до 21 года (1996-1997 г.р.); Юниорки до 21 года (1996-1997 г.р.)

Юноши до 19 лет (1998-1999 г.р.); Девушки до 19 лет (1998-1999 г.р.);

Юноши до 17 лет (2000-2001 г.р.); Девушки до 17 лет (2000-2001 г.р.);

Юноши до 15 лет (2002 г.р. и моложе); Девушки до 15 лет (2002 г.р. и моложе);
Межрегиональные соревнования проводятся по группам:
 Мужчины старшего возраста (1981 г.р. и старше)
 Женщины старшего возраста (1981 г.р. и старше)
5. Размещение

Размещение участников в центре соревнований: санаторий «Заповедное», 30 км от
г.Томска, телефон администратора 3822-959525, 8-952-885-23-50. Сайт: zapovednoe.v-tomske.ru. По
вопросам размещения просьба самостоятельно обращаться к администратору санатория.

Проезд в центр соревнований от городского автовокзала (маршрут №141 Томск-Вершинино-Ярское,
http://avtovokzal.tomsk.ru):
6-25, 9-00 (суббота, воскресенье), 8-20 (понедельник - пятница) 10-30, 13-30, 16-05, 17-55, 19-30 до
с/п «Заповедное».
С/п«Заповедное» находится между с.Батурино и с.Вершинино. Время в пути ориентировочно 50
минут, стоимость билета 56 руб. От шоссе до ворот профилактория 200м.

6. Заявки
Заявки на участие в Чемпионате России должны быть оформлены согласно Положению об
официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию муниципального образования
«Город Томск» на 2016 год, в открытых межрегиональных соревнованиях, согласно Положению о
проведении данных соревнований.
Предварительные заявки на соревнования принимаются до 29 сентября 2016 г. через электронный
сервис http://www.orgeo.ru
7.
Местность
Район соревнований непосредственно прилегает к санаторию-профилакторию «Заповедное»,
который находится в 30 км к югу, от г. Томска. Район соревнований с востока на запад рассекает р.
Тугояковка, имеющая сложную конфигурацию, и прилегающие к ней пойменные участки.
Местность лощинного типа, среднепересеченная, представляет собой склон к реке.
С южной стороны склон пологий с общим перепадом 40 метров.
С северной стороны склоны крутые с перепадом на одном склоне до 70 метров
Лес смешанный, в основном с хорошей видимостью. Общий перепад в районе составляет 90
метров.
Залесенность 80%. Дорожная сеть развита слабо. Видимость в лесу – хорошая.
Имеются свежие вырубки леса (санитарная чистка), местами встречаются завалы.
Для возрастных групп – юноши и девушки до 15 лет используется территория профилактория
«Заповедное» и небольшая пойменная часть, непосредственно прилегающая к профилакторию.
Опасные места – крутые спуски.
8.
Карта
Карта соревнований подготовлена в 2011-2105 годах.
Работу по подготовке карты проводили: Скрипко С.В., Поздеев С.М. (оба г. Томск)
Масштаб карты – 1:10 000 и 1:5000 (ЮД до 15).

Сечение рельефа - Н - 5 м
Используемый район карты - около 5 км кв.
При изготовлении тиража используется цветная струйная печать.
9.
Контроль прохождения дистанции
Контроль прохождения дистанции участниками осуществляется электронной системой отметки –
«SportIdent». Контрольный пункт оборудован согласно правил проведения соревнований по спортивному
ориентированию (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 (у
групп – ЮД до 15 лет старт раздельный, интервал старта 1 мин.)
Перед стартом участникам необходимо произвести очистку чипа.
После финиша считывание с чипа производится в главном корпусе профилактория
10.
Арена соревнований
Участники располагаются в помещении профилактория «Заповедное». Старт располагается в
непосредственной близости к главному корпусу профилактория. Схема расположения старта, финиша, мест
расположения зрителей и мест разминки участников прилагаются.
11. Предварительные параметры дистанций и дополнительная информация.
17 марта для всех желающих будет подготовлен полигон, карты можно получить после
прохождения мандатной комиссии.

Возрастные группы

Длина
(км)

Кол-во
КП

Масштаб
карты

Мужчины (МЭ)

17,0
(9,2+7,8)

27
(14+13)

1:10000

Размер
листа
карты

Контрольное
время (мин.)

Вид рассева

240 мин.

«Бабочка»

формат
A4
Женщины (ЖЭ)
Мужчины старшего
возраста

11,6
(6,7+4,9)

21
(12+9)

1:10000

240 мин.

«Бабочка»

Женщины старшего
возраста
Юниоры до 21 года

8,8

16

1:10000

240 мин.

«Черепаха»

Юниорки до 21 года
Юноши до 19 лет

6,5

14

1:10000

180 мин.

«Бабочка»

Девушки до 19 лет
Юноши до 17 лет

5,3

12

1:10000

180 мин.

«Бабочка»

Юноши до 15 лет
Девушки до 15 лет

1,5

8

1:5000

90 мин.

нет

Старт общего старта находится
рядом профилакторием. Место начало ориентирования
располагается непосредственно в месте старта. От последнего КП до финиша 100 метров.
У групп Мужчины, Женщины и Мужчины старшего возраста запланирована смена карт после 1
круга дистанции.

