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
24 июня 2017 г. Кросс - спринт.
Место старта: футбольное поле поселка Спутник
Начало старта в 16:00 час.
Карта подготовлена в знаках для спринтерских карт ISSOM-2007 в 2016 году. Район соревнований
включает жилой квартал, прилегающий к нему лесной массив и ограничен с запада – поселком
Штамово, с севера – речкой, с востока - Кузовлевским трактом, с юга - поселком Спутник.
Местность делится на две ландшафтные зоны.
1) Городская застройка, составляющая примерно 30% 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 смешанный, преимущественно с хорошей проходимостью. Имеются места,
заросшие кустарником. В центре карты имеется пробегаемый недавно построенный остойник,
имеющий сверху щебеночное покрытие. Залесенность 50%. Грунт жесткий. Дорожная сеть
развита хороша, представлена, главным образом, пешеходными тропами.
Опасные места - внутриквартальные проезды с малоинтенсивным движением (просьба быть
внимательными), автотрасса на границе карты.
Разминка разрешена строго на территории, указанной в арене!
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

4,1

21

2

B

Ж, Мст., М20

3,6

18

3

C

Жст, Ж20, М18, М16, М14

3,2

18

4

D

Ж16, Ж14, М12, Ж12

2,0

15

Дистанция для всех групп спланирована в 2 круга с рассевом на обоих кругах. Карты обоих кругов
скреплены между собой степлером и соответственно пронумерованы (пример: 12.1, 12.2).
Участники делают переворот карты в транзитной зоне.
Порядок старта: мужчины - 16:00, женщины - 16:05, все остальные участники - 16:10
В карте указаны порядковые и номера КП, легенды впечатаны в карту.
От старта до пункта "К" 30 метров. 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!!!

