
Новости Народной карты 

Дорогие коллеги-ориентировщики! 

В этом сезоне в рамках проекта хотелось бы продолжить работу с картой Пылковки 

(Лесозавода). В частности, есть интересные места юго-западнее нарисованного на данный 

момент участка, где присутствует и микрорельеф, и интересные для ориентирования участки 

поймы и сухого торфяного болота. На карте по ссылке 

http://hdd.tomsk.ru/gallery/ifzaotlz#guomudsy отрисованная уже местность ограничена жёлтым, 

планируемая для разработки - красным. Предполагается, что по завершении работ у нас будет 

полноценная карта площадью 2 - 2,5 км2, которую при необходимости можно состыковать с 

картой водовода. 

Таким образом, сбор средств на Народную карту продолжается! 

Обозначенный [красным] район по площади занимает 1 - 1,5 км2 (по данным С.В.Скрипко) и 

для его рисовки необходимо 30 - 45 тыс. Полевые работы запланированы на май-июнь 2016 г., 

т.е. средства нужно собрать к этому времени. Сумма немаленькая, но совместными усилиями, 

возможно, с помощью спонсоров, у нас должно получиться!  

Координатор проекта: Брагина Галина galinka.bragina@gmail.com 

Дополнительно федерацией ведется работа по получению гранта, который планируется 

использовать в 2016 году на подготовку картографического материала в следующих районах: 

- поселок Светлый (около 1 км2, парковая + жилая зоны, использование для проведения 

соревнований и тренировочного процесса группы детей тренера-преподавателя СДЮСШОР № 

16 Сологуб А.А., период работ – май 2016 года, картограф – Пустовойтов Иван (Барнаул) 

- район школы №67 (ул. Иркутский тракт – ул. Клюева, около 0,6 км, использование для 

проведения соревнований и тренировочного процесса группы детей тренера-преподавателя 

СОШ № 67 Роскошных В.К., период работ – май 2016 года, картограф – Пустовойтов Иван 

(Барнаул). 

- обновление парковых карт города Томска (период работ – 2016 год) 

Помимо этого, за счет средств ТФСО в 2016 году запланированы работы по корректировке 

карты Тахтамышево-Кафтанчиково с дополнением нового района (около 1 км2, использование: 

для проведения межрегиональных соревнований «Томь-2016», период работ – до конца июля 

2016 года, картограф – Скрипко Сергей (Томск), информация предварительная). 

В рамках этого проекта запланировано проведение работ по подготовке картографического 

материала в районе д. Тахтамышево («Заяц», «Несквик»,  около 2,5 км2, использование: 

Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа (кроссовые и велокроссовые 

дисциплины), период работ - до конца июня 2017 года, картографы - Скрипко Сергей, Поздеев 

Сергей (Томск), информация предварительная). 

Кроме того, в 2016 году, по заказу ДДЮ «Кедр», запланировано проведение работ по 

подготовке картографического материала в районе Аникино-Синий Утёс. 
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