
XIV открытые соревнования по спортивному ориентированию 

«Кубок Е-4» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
1. Место и даты проведения. 

Мероприятие проводится в период 11-12 сентября 2021 года. 

Используемый район для проведения мероприятия: окрестности c. Тимирязевского и с. 

Дзержинского г. Томска, лесной массив Тимирязевского лесничества. 

 

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 

11 сентября 15:00 Кросс – общий старт - лонг  

12 сентября 11:00 Кросс - эстафета 2 человека 

13:00 Торжественное награждение 

 

Мероприятие проводятся по группам: 

11 сентября 2021 г. 

1. МЭ, ЖЭ. 

2. М45+, Ж45+ (1976 г.р. и старше) 

3. М14, Ж14 (2007 г.р. и моложе) 

4. М17, Ж17 (2004-2006 г.р.) 

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

12 сентября 2021 г. 

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

2. МЖ28 (сумма лет двух участников эстафетной команды 28 лет и менее, юноша 2 этапа + 

девушка 2 этапа). 

3. МЖ34 (сумма лет двух участников эстафетной команды 34 лет и менее, юноша 2 этапа + 

девушка 2 этапа). 

4. МЖ90 (сумма лет двух участников эстафетной команды 90 лет и более, мужчина 2 этапа + 

женщина 2 этапа). 

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

старт). 

 

3.Сроки и форма подачи заявок: 

Заявки на участие принимаются до 00:00 часов 10 сентября 2021 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: 

Общий старт (за человека) 

Группа Сумма, руб. 

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

М14, Ж14, М17, Ж17 100 

Открытая 50 

Эстафета (за человека) 

Группа Сумма, руб. 

МЖЭ, МЖ90 250 (студенты - 150) 

МЖ28, МЖ34 100 

Открытая (за человека) 50 

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


 

5. Информация о местности: 

Образец карты Краткая информация 

 

Кросс-эстафета 2 человека. 11.09.2021. 

Район расположен между с. Тимирязевское и с. Дзержинское. 

Местность – 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. 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, 1:5000, Н 2,5 м, А4. Карту составил Иван Пустовойтов (г. 

Барнаул), 2016-2021 гг. 

 

Кросс – общий старт - лонг. 12.09.2021.  

Район расположен недалеко от с. Тимирязевского 

Местность – мелкосопочник, присутствуют сухие болота. Лес 

преимущественно хвойных пород, на болотах – смешанный. 

Проходимость в лесу от хорошей до труднойй, в болотах – от 

средней до трудной в болотах с вереском. Дорожная сеть развита 

хорошо, имеется система квартальных верстовых просек. Грунт 

твердый, покрыт хвоей, на открытых местах – песчаный. В районе 

имеется большое количество вырубок: открытых и заросших. 

Масштаб карты: 1:7500, сечение рельефа 2,5 метра, формат 

карты А4. Автор: Скрипко С.В. 

 

6. Награждение победителей и призеров мероприятия. 

Победители и призеры мероприятия награждаются медалями, грамотами и призами от спонсоров 

соревнований. Победителям соревнований в дисциплине "Кросс - лонг - общий старт" в возрастных 

группах МЭ и ЖЭ вручаются переходящие кубки. Участники открытой группы не награждаются. 

Дополнительно среди всех участников на церемонии награждения разыгрываются призы. 

 

7. Проезд до места проведения мероприятия. 

11.09.2021. До места проведения мероприятия из города Томска можно добраться на 

межмуниципальном автобусе №112 до остановки "86 квартал" (стоимость проезда - 30 руб.), далее - по 

схеме пешком 500 м по схеме; на личном транспорте - по автотрассе Томск-Колпашево до свертка на 86 

квартал (7 км от Коммунального моста), далее - направо по ходу движения на лесную дорогу, по 

разметке. 

 

12.09.2021. До места проведения мероприятия из города Томска можно добраться на личном 

автотранспорте по автотрассе Томск-Колпашево, далее – до 8 км по дороге на д. 86-й квартал, поворот 

налево по ходу движения, в соответствии со схемой.  

Возможна доставка автобусом организаторов (при наличии достаточного количества заявок). 

Стоимость доставки - около 150-200 руб. с человека. Заявки на транспорт необходимо подать адрес 

электронной почты: tfso@mail.ru (не позднее 24:00 05.09.2021). 

 
 

 

  

 

 


