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Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Томь-2018»
Личные соревнования, кроссовые дисциплины
Томская область, Шегарский район, ДООЛ «Обская волна», 8-12 августа 2018 года
Общая спортивно - техническая информация

1. Местность по видам программы
1.1 Кросс - классика, 10 августа, 2018 года, старт в 11-00
Кросс - эстафета 3 чел., 11 августа, 2018 года, старт в 11-00
Кросс - многодневный, 12 августа, 2018 года, старт в 10-00
Район расположен в лесном массиве, на юго-восточной окраине поселка Победа, в 500 метрах от
берега реки Обь. Ограничение района – с севера – Шегарский тракт, с запада – автодорога п. Победа – с.
Киреевск, с востока и юга четких ограничений нет.
Местность слабопересеченная, с перепадами высот на склоне до 15 метров. Рельеф
мелкосопочного типа, преимущественно дюнного происхождения, с преобладанием отрицательных
форм.
Грунт преимущественно мягкий, покрытый мхом, брусничником и черничником.
Растительность в основном хвойная, с подлеском акации и участков, заросших молодым сосняком.
На местности существует большое количество старых вырубок и полуоткрытых пространств,
образованных ураганами, заросших травой, что снижает скорость передвижения. Проходимость от
хорошей до трудно проходимых участков. Так же, проходимость снижает мелкий валежник,
отображенный на карте знаками 407 и 409, (растительность с хорошей видимостью, но трудной
проходимостью).
На местности присутствуют сухие заболоченные участки разной площади и разной
проходимости.
Дорожная сеть развита слабо. Залесенность района 95%.
Опасные места - участки мелкого валежника и бурелома, заросшие травой. Смотрите под
ноги…
1.2 Кросс - спринт, 9 августа, 2018 года, старт в 15-00
Район расположен на территории двух поселений – южной окраины поселка Победа и северной
окраины деревни Оськино. В центре района расположен Центр соревнований, ДООЛ «Обская волна»,
Шегарской ДЮСШ.
Ограничение района – с севера п. Победа, с юга – деревня Оськино, с востока – автодорога п.
Победа – с. Киреевск, с запада – река Обь.
Помимо жилых кварталов, примерно половину района занимает лесной массив.
Местность представляет из себя пологий склон к реке Обь, с перепадом высот – 13-15 метров на
500 метров местности, с достаточным количеством пешеходных дорожек и тропинок,
асфальтированных дорожек, в том числе и автомобильных дорог, со слабоинтенсивным движением.
Лес в основном парковый, с хорошей проходимостью, однако, встречаются и локальные места с
труднопроходимыми участками. Будьте взаимно вежливыми с местными жителями, пробегая по жилым
районам.
Карта подготовлена с использованием стандарта ISSOM 2007.
Опасные места - автодороги со слабоинтенсивным движением.

2. Карты соревнований
Кросс – Классика, Эстафета 3 чел, Многодневный кросс
Масштаб 1:7500, 1:10000, сечение рельефа 2,5 метра, подготовлена в июле – августе 2018 года.
Авторы: Скрипко С.В. (г. Томск), Поздеев С.М. (г.Томск), Пустовойтов И.М. (г.Барнаул),
формат карты А4.
Кросс - Спринт
Масштаб 1:4000 , сечение рельефа 2,5метра, подготовлена в июле – августе 2018 года
Автор: Пустовойтов И.М. (г.Барнаул), формат карты А4
При изготовлении тиража используется цветной, струйный принтер. Отпечаток чѐткий,
изображение влагоустойчиво. Дистанции внесены в карту, согласно правилам соревнований.
Герметизация карт - самостоятельно, по состоянию погоды, (мультифоры) на старте.
Легенды впечатаны в карты, а напечатанные дополнительно (спринт, 9 августа 2018 г.), будут
предложены на старте (крепление - самостоятельно, от организаторов – скотч и ножницы).

3. Оборудование и контроль прохождения дистанций:
Контроль прохождения дистанции участниками осуществляется электронной системой отметки
– «SportIdent». Контрольный пункт оборудован: (призма, станция отметки, номер КП на станции).
КП крепится на планку к дереву, станция отметки крепится выше планки, здесь же, на дереве.
Участник должен произвести отметку чипом на КП. Финиш, во все дни – чипом в финишной станции.
При очной борьбе в финишном створе, в 3й день соревнований, место спортсмена на финише
определяется порядком прихода.
Старт – по стартовому протоколу. Не забывайте очищать чипы перед стартом

4. Проведение тренировок и полигон.
8 августа с 15-00 до 18-00 будет работать полигон, расположенный в 500 м от ДООЛ «Обская
волна», и в непосредственной близости от автодороги п. Победа – с. Киреевск.
Расположение полигона можно посмотреть в приложенной схеме расположения стартов и финишей.
Проведение тренировок, разминок и т.п – разрешается только на полигоне. За нарушение границ
полигона – дисквалификация.

5. Параметры дистанций:
2 день: 10 августа 2018 г. Классика – 35-40 минут
Карта масштаб 1:7500, сечение 2,5 метра
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Возрастные
группы
Мужчины (МЭ)
Мужчины до21 года (М20)
Юноши до 19 лет (М18)
МВ 35, 40, 45
Женщины (ЖЭ)
Женщины до 21 года (Ж20)
Девушки до 19 лет (Ж18)
Юноши до 17 лет (М16)
ЖВ 35, 40 МВ 50, 55
Девушки до 17 лет (Ж16)
Мальчики до 15 лет (М14)
ЖВ 45, 50 ЖВ 55 М60
МВ 65, 70, 75, 80
ЖВ 60, 65
OPEN
Девочки до 15 лет (Ж14)
Мальчики до 13 лет (М12)
Девочки до 13 лет (Ж12)
Мальчики до 13 и 11 лет TR
Девочки до 13 и 11 лет TR
Малыши

Длина (км)

Количество
КП

6,290

17

6,290

17

5,395
5,390
3,980
3,610
2,450
1,000
маркировка

15
15
13
11
9
5

Контрольное время
100
мин
100
мин
100
мин
100
мин
100
мин
100
мин
100
мин
60
мин

Масштаб
карты

1:7500

№
дист
1

Для дистанции кросс-классика – используется лесной массив, к востоку от автодороги п. Победа
– с.Киреевск. В данном районе был расположен и полигон.
Ограничение района – с севера – Шегарский тракт, с запада – автодорога п. Победа – с. Киреевск,
с востока и юга четких ограничений нет.
Аварийный азимут 270 градусов, с выходом на данную дорогу.
Место старта и финиша разнесено на 450 метров.
Место разминки, все расстояния и т.п. - указано на схеме «Арена соревнований»
Аварийный азимут - запад (270 градусов), автодорога, п. Победа – с. Киреевск.
Контрольное время указано для каждой группы отдельно (см таблицу выше)
Старт в 11-00, порядок старта по группам определяется ГСК

Будьте внимательны, смотрите под ноги. В лесу очень много валежника!

