
XIII открытое тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию 

«Кубок Е-4» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
1. Место и даты проведения. 

Мероприятие проводится в период 12-13 сентября 2020 года. 

Используемый район для проведения мероприятия: окрестности с.Победа Шегарского района 

Томской области, 60 км от г. Томска; окрестности д. Кисловка Томского района, 8 км от г. Томска. 

 

Информация на сайте: http://www.orient.tomsk.ru 

Социальные сети: https://vk.com/orient70 Instagram #orienteering_tomsk 

 

2. Программа мероприятия и группы участников: 

Дата Программа и наименование дисциплин 

12 сентября 15:00 Кросс - общий старт - лонг 

13 сентября 11:00 Кросс – эстафета 2 человека  

13:00 Торжественное награждение 

 

Мероприятие проводятся по группам: 

12 сентября 2020 г. 

1. МЭ, ЖЭ. 

2. М45+, Ж45+ (1975 г.р. и старше) 

3. М15, Ж15 (2005 г.р. и моложе) 

4. Открытая группа: независимо от пола и возраста, упрощенные дистанции (вне конкурса). 

13 сентября 2020 г. 

1. МЖЭ (мужчина 3 этапа + женщина 2 этапа). 

2. МЖ30 (сумма лет двух участников эстафетной команды 30 лет и менее, юноша 2 этапа + 

девушка 2 этапа). 

3. Открытая группа: независимо от пола и возраста, упрощенная дистанция (вне конкурса, общий 

старт). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок: 

Заявки на участие принимаются до 17:00 часов 11 сентября 2020 года через электронный сервис 

orgeo. 

 

4. Финансовые условия участия в мероприятии: 

Аренда индивидуальных средств электронной отметки Sportident составляет 30 рублей в день с 

участника. При потере или повреждении ЧИПа организаторам возмещается сумма его стоимости.  

Размер заявочного взноса: 

Эстафета (за человека) 

Группа Сумма, руб. 

МЖЭ 250 (студенты - 150) 

МЖ30 100 

Открытая (за человека) 50 

Общий старт (за человека) 

Группа Сумма, руб. 

МЭ, ЖЭ, М45+, Ж45+ 250 (студенты – 150) 

М15, Ж15 100 

Открытая 50 

 

http://www.orient.tomsk.ru/
https://vk.com/orient70


 

5. Информация о местности: 

Образец карты Краткая информация 

 

Кросс – общий старт - лонг. 12.09.2020.  
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 

 

Кросс – эстафета 2 человека. 13.09.2019.  
Район расположен недалеко от д. Кисловка и непосредственно прилегает с 

северной стороны к автодороге Черная речка - Кисловка. Слабо – 

пересеченная местность с перепадами высот на склоне до 25 метров. 

Местность представляет собой мелкосопочный рельеф, преимущественно 

дюнного происхождения с преобладанием отрицательных форм. Грунт 

песчаный, жесткий. 

Растительность хвойная, местами с подлеском акации и участков, заросших 

молодым сосняком. Имеются открытые пространства после вырубок.  

Дорожная сеть развита хорошо. Залесенность района  85%.  

 

 

6. Награждение победителей и призеров мероприятия. 

Победители и призеры мероприятия награждаются медалями, грамотами и призами. Среди всех 

участников дополнительно разыгрываются призы. 

 

7. Проезд до места проведения мероприятия. 

 

12.09.2020. До места проведения мероприятия из города Томска  можно добраться на пригородном 

транспорте от автовокзала и остановки Лагерный сад (в сторону Коммунального моста) по направлению 

на с. Мельниково, с. Кожевниково, г. Колпашево,с. Бакчар до остановки с. Победа и далее в сторону с. 

Киреевск 1,5 км по схеме проезда. Приобрести билеты, посмотреть расписание и стоимость проезда 

можно на сайте: avtovokzal.tomsk.ru 

От города Томска до места проведения мероприятия по автомобильной трассе Томск-Каргала-

Колпашево 60 километров (перед мостом через р. Обь поворот на с. Киреевск). 

13.09.2020. До места проведения мероприятия из города Томска можно добраться на автобусе №150 

до остановки Полигон. Личным автотранспортом по автотрассе Томск-Юрга (федеральная трасса М53), 

далее – в с. Черная речка поворот на д. Кисловка в соответствии со схемой.  


