Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»

Чемпионат и Первенство Томской области
по спортивному ориентированию
Техническая информация
03 июня 2017 г. Кросс - спринт.
Место старта: территория Томского механико-технологического техникума
(ул. К.Ильмера, 4)
Начало старта в 15:00 час.
Карта подготовлена в знаках для спринтерских карт ISSOM-2007 в августе 2016 года. Район
соревнований включает жилой квартал, прилегающий к нему парковый массив и ограничен с
запада – проспектом Мира, с севера – улицей Карла Ильмера. Местность делится на две
ландшафтные зоны.
1) Городская застройка, составляющая примерно 55% района. Местность слабопересеченная.
Большое количество дорог с твердым покрытием, заасфальтированных территорий, тротуаров,
пешеходных троп, приватных территорий, детских площадок.
2) Лесной массив, прилегающий непосредственно к жилому кварталу. Территория массового
отдыха горожан. Лес преимущественно лиственный, с хорошей проходимостью. В отдельных
местах встречаются глубокие овраги, заросшие кустарником и заваленные мусором (обозначено
на карте соответствующим запрещающим для бега знаком). Залесенность 50%. Грунт жесткий.
Дорожная сеть развита хороша, представлена, главным образом, пешеходными тропами, в том
числе с твердым покрытием. Имеется крутой открытый склон к проспекту Мира.
Опасные места - крутые склоны оврагов и спуск к проспекту Мира; участки, заваленные мусором
(на карте указаны вертикальной красной штриховкой), внутриквартальная территория с
возможным движением автотранспорта, незакрытые бетонные колодца (на карте обозначены
знаком 204.0 «Каменистая яма» - чёрная галочка) - на местности огорожены разметочной лентой.
Разминка разрешена строго на территории Томского механико-технологического техникума в
соответствии с Ареной соревнований. Движение к месту старта по местности, используемой во
время соревнований ЗАПРЕЩЕНО!
По окончании дистанции для первых финишировавших участников предусмотрена изоляция до
момента старта последних участников.
Масштаб карты: 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра, формат карты А4. Автор: Пустовойтов Иван,
август 2016 г.
Дистанция

Параметры дистанций:
Группы
Длина дистанции, км

Количество КП

1

A

М

3,8

20

2

B

Ж

2,7

15

3

C

Мст, М20, М18, М16, М14

2,6

14

4

D

Жст, Ж20, Ж16, Ж14

2,1

13

5

Е

М12, Ж12

1,3

9

Интервал старта для групп Мужчины и Женщины – 1 минута. Для остальных групп – 30 секунд.
В карте указаны только порядковые номера КП, легенды впечатаны в карту и будут предложены
на старте.
От последнего КП до финиша 30 метров.
Контрольное время: 1 час.
Отметка электронная SportIdent. Станции на КП размещены на деревьях.
Служба дистанции желает Вам удачного старта!!!

