Чемпионат и Первенство города Томска по спортивному ориентированию
(лыжные дисциплины)
Лыжная гонка – эстафета – 3 человека
Томская область, с. Вершинино, 03.03.2018 г.
Центр соревнований – санаторий-профилакторий «Заповедное»,
с. Вершинино, ул. Ларинская, д.1
Общая спортивно - техническая информация
1. Местность
Район соревнований непосредственно прилегает к санаторию-профилакторию «Заповедное», который
находится в 30 км к югу, от г. Томска.
Местность лощинного типа, среднепересеченная, представляет собой пологий склон к р. Тугояковка.
Лес смешанный, в основном с хорошей видимостью. Максимальный перепад на одном выраженном склоне
составляет 45 метров. Общий перепад в районе около 70 метров.
Залесенность 80%. Проходимость - от хорошей до средне проходимых участков, дорожная сеть развита
слабо. Видимость в лесу – хорошая
Опасные места – крутые спуски к юго-востоку от санатория, к речке Тугояковка.
2. Карта
Карта соревнований подготовлена в 2011-2015 годах
Работу по подготовке карты проводили: Скрипко С.В., Поздеев С.М. (оба г. Томск)
Масштаб карты – 1:7500.
Сечение рельефа - Н - 5 м
Используемый район карты - около 2,0 км кв.
При изготовлении тиража используется цветная струйная печать.
ВСЕ ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ ПРОЙДУТ НА ОДНОЙ МЕСТНОСТИ
3. Лыжни
Лыжни подготовлены снегоходом «Буран» под свободный стиль.
Медленные лыжни шириной до 1метра.
Быстрые лыжни шириной– 1-1,5 метра.
Скоростные лыжни шириной от 1,5 до 3 метров, прокатаны в основном по дорогам,
с использованием бороны.
Процентное соотношение лыжней – 83% - быстрая лыжня, 15% - скоростная лыжня, 2% - медленная лыжня
Максимальная плотность лыжной сетки – 22 км на 1 км квадратный. Протяженность всех лыжней
составляет около 45 км.
4. Контроль прохождения дистанции
Контроль прохождения дистанции участниками осуществляется электронной системой отметки –
«SportIdent». Контрольный пункт оборудован: призма, станция отметки, номер КП на средствах отметки
Станции отметки прикреплены к деревьям на высоте 120-130 см.
Финиш будет фиксироваться чипом, в финишной станции, старт: у элиты – первого этапа – общий, у
остальных групп – раздельный, согласно стартового протокола.
5. Арена соревнований
Участники располагаются в помещении профилактория «Заповедное». Арена соревнований находится в 50
метрах, на территории профилактория. Схемы расположения стартов, финишей, места для разминки и
расположения зрителей – прилагается.
6. Параметры дистанций
A МЭ/ЖЭ
B М18/Ж18
C МВ
D ЖВ

3,9
2,5
3,1
3,1

11 КП (на этап)
8 КП (на этап)
8 КП (заданное направление, с раздельным стартом)
8 КП (заданное направление, с раздельным стартом)

