Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию, личнокомандные соревнования
Первенство Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию, личнокомандные соревнования
Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Томь-2017»
Личные соревнования. г. Томск, 29.06-03.07.2017
Информационный бюллетень №1, 2
Межрегиональные соревнования – чемпионат Сибирского федерального округа,
двух и более федеральных округов (зональные соревнования) проводятся в соответствии с
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, согласно «ПОЛОЖЕНИЯ
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
ориентированию на 2017 год» (раздел VIII, подраздел 1, позиция № 21), утвержденного
Министерством спорта Российской Федерации (Минспорт России).
Межрегиональные соревнования – первенство Сибирского федерального округа,
двух и более федеральных округов (зональные соревнования) проводятся в соответствии с
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, согласно «ПОЛОЖЕНИЯ
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
ориентированию на 2017 год» (раздел IX, подраздел 1, позиция № 21), утвержденного
Министерством спорта Российской Федерации (Минспорт России).
Межрегиональные соревнования «Томь-2017» проводятся в соответствии с
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год,
утвержденным ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования».
1.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся в период с 29 июня по 3 июля 2017 года.
Используемые районы для проведения соревнований: окрестности с. Кафтанчиково и с.
Тахтамышево Томского района Томской области 15 км от г. Томска; парковая зона Лагерный
сад.
Центр соревнований располагается в городе Томске, ул. Елизаровых 19/1, помещение
Томской федерации туризма.
2. Организаторы соревнований
- Министерство спорта России;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;
- ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»;
- администрация Заречного сельского поселения Томского района Томской области.
Главный судья: Белоусов Андрей Валерьевич, ССВК, г.Томск, тел. 8-953-922-75-16.
Главный секретарь: Хлебникова Галина Викторовна, СС1К, г. Томск, тел. 8-909-549-05-40.
Заместитель главного судьи по СТО: Горн Алексей Игоревич, СС1К, г. Томск.
Заместитель главного судьи по организационным вопросам: Новиков Евгений Иванович, ССВК,
г.Томск, тел. 8-903-954-72-14.
E-mail: tfso@mail.ru
Информация на сайте: www.orient.tomsk.ru

3. Участники соревнований.
Межрегиональные соревнования по ориентированию на местности проводятся по
возрастным группам. Принадлежность участника к той или иной возрастной группе определяется
календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста:
Мальчики до 13 лет, 2005-2006 г.р., Девочки до 13 лет, 2005-2006 г.р.
М21А, Ж21А - малоподготовленные спортсмены без ограничений по возрасту
(укороченные дистанции).
М35 (1973–1982 г.р.), Ж35 (1973-1982 г.р.)
М45 (1963-1972 г.р.), Ж 45 (1963-1972 г.р.)
М55 (1962 г.р. и старше), Ж55 (1962 г.р. и старше)
Первенство Сибирского федерального округа:
Юноши до 15 лет, 2003-2004 г.р., Девушки до 15 лет, 2003-2004 г.р.
Юноши до 17 лет, 2001-2002 г.р., Девушки до 17 лет, 2001-2002 г.р.
Юноши до 19 лет, 1999-2000 г.р., Девушки до 19 лет, 1999-2000 г.р.
Чемпионат Сибирского федерального округа:
Мужчины (основная группа), Женщины (основная группа)
4. Программа соревнований
Дата

Наименование дисциплины и видов программы

Код дисциплины

29 июня

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальная тренировка)

30 июня

Кросс - лонг - общий старт (МРС, СФО)

0830111811Я

01 июля

Кросс-спринт (МРС, СФО)

0830011811Я

02 июля

Кросс - эстафета 3 человека (СФО)
Кросс – выбор (МРС)

0830071811Я
0830121811Я

03 июля

День отъезда

5. Условия финансирования.
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание), оплате страхования
участников соревнований обеспечивают командирующие и направляющие организации.
Заявочные взносы взимаются за каждого участника. Размер заявочного взноса за участие в
соревнованиях определяется согласно решения Президиума ФСО России на 2017 г. и составляет:
Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа
Возрастная группа
Мужчины, Женщины
Юноши (до 19 лет), Девушки (до 19 лет)
Юноши (до 17 лет), Девушки (до 17 лет)
Мальчики (до 15 лет), Девочки (до 15 лет)

Размер заявочного взноса, руб.
1200-00
900-00

Межрегиональные соревнования «Томь-2017»
Возрастная группа

Размер заявочного взноса, руб. за
один вид программы
М21А, Ж21А, М35, Ж35, М45, Ж45, М55 Ж55
250-00
Мальчики до 13 лет, Девочки до 13 лет, пенсионеры по 100-00
возрасту

На соревнованиях будет использоваться электронная система отметки SportIdent. Стоимость
аренды чипа – 30 рублей за 1 день соревнований. В случае утери чипа участник оплачивает
организаторам полную его стоимость: SI pСard – 700 руб., SI Card8 – 2000 руб., SI Card9 – 2600
руб.
С целью получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится
путем перевода денежных средств на расчетный счет:
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»
634045, г. Томск, ул. Мокрушина 20/2, кв 57
ОКПО 59685246, ОКВЭД 91.33
ИНН 7017066637, КПП 701701001
Банк:
р/с 40703810874790000003 в Сибирском филиале ПАО РОСБАНК
К/с №30101810000000000388, открыт в Отделении Красноярск
БИК 040407388
По вопросам оплаты взносов и оформления необходимых документов необходимо обращаться:
Кузьмин Семен Олегович, тел. 8-906-949-75-66, kso2000@mail.ru
Оформление необходимых отчетных документов производится только на основании
банковской квитанции или платежного поручения о перечислении целевого заявочного
взноса за участие в соревнованиях.
6.

Правила и сроки подачи заявок

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 00:00 мск 26.06.2017 года
через электронный сервис:
Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа
http://orgeo.ru/event/4578
Межрегиональные соревнования «Томь-2017»
http://orgeo.ru/event/4579
Официально оформленные заявки на участие в межрегиональных соревнованиях, а также
другие документы согласно положению о соревнованиях должны быть предоставлены в
мандатную комиссию 29 июня с 16.00 до 19.00.
7.

Размещение участников

Размещение участников планируется в полевом палаточном лагере (приготовление пищи
самостоятельно (на кострах или примусах, в соответствии с пожароопасной обстановкой(о чем
организаторы будут оперативно информировать участников на официальном сайте); полевой
душ, продуктовый магазин).
Возможно размещение в гостиницах и хостелах города Томска (самостоятельно).
8.

Предварительная информация о районах проведения соревнований.
Кросс-общий старт-лонг, кросс-эстафета 3 человека,
кросс-выбор
Район расположен недалеко от с. Кафтанчиково и
непосредственно прилегает с юго-восточной стороны к автодороге
Томск-Новосибирск. Слабо - пересеченная местность с перепадами
высот на склоне до 10 метров. Местность представляет собой

мелкосопочный
рельеф,
преимущественно
дюнного
происхождения с преобладанием отрицательных форм. Грунт
песчаный, жёсткий.

Растительность хвойная с подлеском акации и участков, заросших молодым сосняком.
Большое количество вырубок сильно снижающих скорость преодоления дистанции. В средней
части района большое количество болот, уровень воды в болотах соответствует уровню,
отраженному на карте. Дорожная сеть развита хорошо. Залесенность района 95%.
Карту составил С.В. Скрипко (г. Томск) 2009-2010 гг. Обновление и дополнение- июль 2013 г.
Корректировка: июнь 2017 г.

Кросс-спринт
Район расположен на территории города Томска и
является парковой зоной массового отдыха горожан и
проведения массовых
культурных и спортивных
мероприятий.
Местность представляет из себя равнинную часть с
большим количеством пешеходных асфальтированных
дорожек, мемориальной частью и парковым лесом с
хорошей проходимостью и открытый оползневый склон к
реке Томи с перепадом высоты до 110 метров, большим
количеством асфальтовых дорожек, ливневых колодцев и
небольшим количеством растительности.
Карта нарисована с использованием стандарта ISSOM
2007. Автор: Поздеев С.М., июнь 2017 г.
9. Транспорт
До центра соревнований можно добраться на пригородном транспорте от автовокзала и
остановки Лагерный сад (в сторону Коммунального моста) до остановки Карьер и далее по
разметке 1,4 км:
автобус № 133 отправление от автовокзала в 08:10, 09:30, 11:05; 14:00; 15:30; 17:30; 18:50;
20:30
автобус 133А 12:30
автобус 133К 21:30.
Стоимость проезда на 12.05.2017 составляет 28.76 руб.
По стоимости и порядку организованной доставки участников к месту проживания и
обратно необходимо обращаться: Кузьмин Дмитрий Михайлович, тел. 8-923-428-70-75, kdm-otomsk@mail.ru не позднее 25.06.2017 г.
Во второй день соревнований планируется организованная доставка участников от
Центра соревнований к месту старта и обратно транспортом организаторов. Участники,
проживающие в Городе Томске добираются до места старта в этот день самостоятельно.
При необходимости будет организована доставка участников, проживающих в Городе
Томске к местам проведения соревнований в 1 и 3 дни.
Стоимость проезда: 100 руб./чел. Оплата производится наличными при прохождении
комиссии по допуску участников.
На соревнованиях разрешена торговля (спортивной экипировкой, инвентарем и пр.) БЕСПЛАТНО!
Организация тренировочных сборов до соревнований возможна ТОЛЬКО с согласования с
организаторами! Районы соревнований ЗАКРЫТЫ для проведения любых тренировочных и
соревновательных мероприятий!

