Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
Томская региональная общественная организация «Томская федерация спортивного ориентирования»
Чемпионат Города Томска
X многодневные межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Е-4»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Место и время проведения.
Лесные массивы в пригороде Томска, с 09 по 10 сентября 2017 года.
2. Организаторы соревнований.
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, Томская региональная
общественная организация «Томская федерация спортивного ориентирования».
Главный судья соревнований:
Новиков Евгений Иванович, ССВК, г. Томск, тел. 8-903-954-72-14, е-mail: tfso@mail.ru
Информация на сайте: http://www.orient.tomsk.ru
Социальные сети: https://vk.com/orient70 Instagram #orienteering_tomsk
Программа соревнований и группы участников:
Дата
Программа и наименование дисциплин
09 сентября
15:00 Старт в дисциплине Смешанная эстафета (3+2 этапа) (МРС)
15:05 Старт группы Open M и W
Место старта – северная окраина с.Тимирязевское
10 сентября
Общий старт-кросс (65-140 мин.) (МРС, ЧГТ)
11:00 Старт мужских групп.
11:05 Старт женских групп
11:08 Старт группы Open М и W
Место старта – д.Богашево
13:00 Торжественное награждение, закрытие.
3.

Соревнования проводятся по группам:
09 сентября 2017 г.
1. Мужчины + женщины.
2. Открытая группа (OpenM и OpenW) – без возрастных ограничений, но награждаются только
участники 2003 г.р. и младше.
10 сентября 2017 г.
1. Мужчины, женщины;
2. Мужчины старшего возраста, женщины старшего возраста (1982 г.р. и старше);
3. Открытая группа (OpenМ и OpenW) – без возрастных ограничений, но награждаются только
участники 2003 г.р. и младше.
4. Сроки и форма подачи заявок:
Заявки на участие принимаются до 18.00 часов 07 сентября 2017 года через электронный сервис
http://orgeo.ru/event/5051 (эстафета) http://orgeo.ru/event/5052 (общий старт).
5. Финансовые условия участия в соревнованиях:
Аренда индивидуальных средств электронной отметки Sportident составляет 20 рублей в день с
участника. При потере или повреждении ЧИПа организаторам возмещается сумма его стоимости.
Размер заявочного взноса:
Мужчины, женщины; мужчины, женщины старшего возраста – 150 рублей за 1 день соревнований.
Участники группы Open – 50 рублей за день соревнований.
Оплата взносов осуществляется за счет командирующих организаций, внебюджетных источников
или личных средств участников.

6. Предварительная информация о соревнованиях:
Общий старт-кросс
Образец карты

Краткая информация
Район соревнований прилегает п. Богашево, в 18 км. к
юго-востоку от г. Томска в непосредственной
близости к трассе г, Томск-Аэропорт «Богашево» и
ж/д ветке г. Тайга- г. Томск. Центр соревнований
расположен территории ДОЛ «ОГОНЕК» .
Местность делится на три ландшафтные зоны.
Северная часть, прилегающая к п. Богашево местность среднепересеченная, рельеф лощинного
типа с максимальным перепадом на одном склоне 50
метров. Существуют участки оползневого рельефа.
Растительность – старый кедровый бор с подлеском
из черемухи, местами сильно ухудшающим
проходимость. Встречаются завалы из упавших
деревьев.
Центральная часть - равнинная, прилегающая к р.
Басандайка имеет большое количество болот разной
степени преодолимости с участками искусственных
озер и микрообъектов. Вдоль реки существует
большое количество открытых и полуоткрытых
пространств, участки леса в основном с плохой
проходимостью.
Южная
часть
района
представляет
собой
классический рельеф лощинного типа с перепадом до
30 метров. Лес смешанный, в основном с хорошей
проходимостью.
. Общий перепад в районе достигает 80 метров.
Общая залесенность 80%.
Карта соревнований подготовлена в июне - июле 2015
года. Работу по подготовке карты проводили:
С.В.Скрипко , С.М.Поздеев ( г. Томск).
Использованы материалы работ 1998-2007г.г.,
созданные С.В.Скрипко, С.М.Поздеев, В.В.Дудоров,
О.Д.Черемных, .В.В.Заикин.
Масштаб карты – 1:5000 (детские группы), 1:7500
(взрослые). Сечение рельефа - 5 м.
Общая площадь района соревнований составляет 5 км
кв.
При изготовлении тиража используется цветная
струйная печать.

Эстафета (3+2)
Местность – район расположен с северной
стороны с. Тимирязевского.
Слабопересеченная местность с перепадами
высот на склоне до 20 метров. Местность
представляет собой мелкосопочный рельеф,
преимущественно дюнного происхождения с
преобладанием отрицательных форм. Грунт
песчаный, жесткий.
Растительность хвойная с подлеском акации и
малины, а также участков, заросших молодым
сосняком и черемухой.
Дорожная сеть развита хорошо. Имеются новые
дороги и тропы, не внесенные в карту.
Залесенность района 90%.

Район соревнований – ограничен с севера – с.
Дзержинское, с юга – с. Тимирязевское, с запада
– автотрассой Томск-Колпашево и водозаборной
дорогой, с востока – крутым склоном к пойме
реки Томи.
Карта – полноцветный отпечаток на струйном
принтере. Масштаб 1:7500 (взрослые), 1:5000
(открытые группы), Н 2,5 м, А4. Карту составил
Иван Пустовойтов (г. Барнаул), 2016 г.
Техническая информация
09 сентября 2017 г. Эстафета (3+2) 2 чел.
Общая сумма для мужчин - 8700 32 КП, для женщин – 5400 20 КП
OpenМ – 1800 м
OpenW – 1500 м
Опасных мест – нет.
Контрольное время: 1,5 часа на 2 этапа, 3 часа – на всю эстафету, Open – 40 минут.
Аварийный азимут: на ЮГ до с. Тимирязевское.
Отметка чипом в станции SportIdent. Легенды впечатаны в карты. Станции на КП размещены на
деревьях.
10 сентября 2017 г. Общий старт-кросс.
Примерные параметры:
Мужчины: 12,5 км 30 КП (4 круга: 3 круга – лабиринт (может не быть) – 1 круг).
Женщины, мужчины старшего возраста: 9-10 км 25 КП (4 круга: 3 круга – лабиринт?? – 1 круг).
OpenМ: 1,5 км 8 КП (1 круг).
OpenW: 1,4 км 6 КП (1 круг).
Отметка чипом в станции SportIdent. Легенды впечатаны в карты. Станции на КП размещены на
деревьях. В лабиринте отметка компостером в карточке участника.
Ожидаемое время лидера: 75-80 минут.
Контрольное время: 160 минут.

