
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ОТКРЫТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«СИБИРСКИЙ МЕРИДИАН» 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
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Г.ТОМСК, 09 – 13.12.2021г. 

  



1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Томская 

региональная общественная организация «Томская федерация спортивного ориентирования». 

Главный судья: 

Белоусов Андрей Валерьевич, г. Томск, ССВК, 8-953-922-75-16 

Заместитель главного судьи по организационным вопросам: 

Новиков Евгений Иванович, г.Томск, ССВК,  8-903-954-72-14 

Главный секретарь: 

Зенкова Полина , г.Томск, СС1К, 8-923-428-32-66 

Заместитель главного судьи по СТО: 

Заикин Валерий Валерьевич, г.Барнаул, ССВК 

Инспектор :  

Поздеев Сергей Матвеевич, г.Томск, ССВК 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся c 9 по 13 декабря 2021 года в районе с.Вершинино Томского района 

Томской области. Центр соревнований – санаторий-профилакторий «Заповедное» (с. Вершинино, ул. 

Ларинская, 1). 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 ОТКРЫТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  «СИБИРСКИЙ 

МЕРИДИАН» , ПЕРВЕНСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дата/время Мероприятие  

09.12.2021 
15:00-18:00 
 
14:00-16:00 
19:00 

День заезда участников соревнований. 
Работа комиссии по допуску участников к 
соревнованиям.  
Модельная тренировка. 
Заседание ГСК с представителями команд 

 

10.12.2021 12:00 Лыжная гонка - классика  0830143811Я 

11.12.2021 12:00 Лыжная гонка-спринт  0830133811Я 

12.12.2021 11:00 Лыжная гонка-многодневная 0830173811Я 

13.12.2021 День отъезда  

 

4. УЧАСТНИКИ 

К  участию в соревнованиях допускаются спортсмены Томской области, а также спортсмены других 

регионов России 

 

Открытые региональные  соревнования «Сибирский меридиан» проводятся по группам : 

 Мужчины (2003 г.р. и старше) 

 Женщины (2003 г.р. и старше) 

 Мужчины-ветераны – М35 – (1986 г.р. и старше) 

 Женщины-ветераны – Ж35 – (1986г.р. и старше) 

 Юноши (до 18 лет) – М17 - (2005 – 2007 г.р.) 

 Девушки (до 18 лет)  - Ж17-(2005 - 2007 г.р.) 

 Мальчики (до 15 лет) (2008-2009 г.р.) 

 Девочки (до 15 лет) (2008-2009 г.р.) 
 

В рамках  Открытого Первенства Томской области допускаются участники в группах: 

 Мальчики (до 12лет) - М11 -( 2010 – 2011 г.р.) 

 Девочки (до 12 лет) - Ж11– ( 2010 – 2011 г.р.) 
  



 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

№ 
п.п. 

Наименование Количество 
мест 

Стоимость, 
руб./сут./чел. 

Возможность 
питания 

Заказ 
проживания 

1. Санаторий-
профилакторий 
«Заповедное», 
с.Вершинино, 
ул.Ларинская, 1 
(центр соревнований) 

120 (2х, 3х, 4х, 
5ти, 6ти 
местные 
комнаты) 
 
Коттеджи на 
территории 
санатория  (4-
8 мест) 

650 
 
 
 
 
3 500 – 6 000 
руб. в сутки  
за коттедж     

3-х разовое 
комплексное – 
650 руб. 

(382-2) 95-95-25, 
8-952-885-23-50 
(администратор) 

2. Парк – отель «Лесной»   
пос. Аникино  (7 км от 
Томска в сторону 
с.Вершинино) 
(lesnoy-parkhotel.ru ) 

150 ( 2х, 3х,4х 
местные 
номера)  

Эконом – 600  
Стандарт- 
700                   
Комфорт -
1000 

3-х разовое 
комплексное – 
800руб. и 
раздельное -       
завтрак -200,         
обед – 350, 
ужин - 250 

(382-2)  41-11-33 
(администратор) 

 

Бронирование проживания, питания и заказ транспортных услуг по доставке к местам проведения 

стартов и обратно осуществляются самостоятельно. 
 

6. МЕСТНОСТЬ 

Район соревнований, непосредственно прилегает к санаторию 

«ЗАПОВЕДНОЕ» находящемуся в 35 километрах от г.Томска. Представляет 

собой пологие и крутые склоны к р.Тугояковка. Открытых мест 20% , лес 

смешанный в основном с хорошей видимостью. Максимальный перепад на 

одном выраженном склоне 30 метров. Местность среднепересеченная, 

лощинного типа. Перепад высот в районе — 90 метров. Карта масштабов 

1:10000, 1:7500, 1:5000, сечение рельефа 2,5м., подготовлена в 2011-2015 гг. 

Частичная корректировка – 2019 год. 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Все расходы по командированию участников соревнований , питанию, проживанию , оплаты заявочных 

взносов  несут командирующие организации. 

Размер заявочных взносов : 

 Открытые соревнования «Сибирский меридиан», Первенство Томской области 

Возрастная группа Заявочный взнос за 1 день соревнований, руб. 

-Мужчины 

-Женщины 

500-00 

 

 

-Юноши (до 18 лет) 

-Девушки (до 18 лет) 

-Юноши (до 15 лет) 

-Девушки (до 15 лет) 

 

300-00 

Возрастная группа Заявочный взнос за 1 день соревнований, руб. 

Мужчины  (50 лет и старше) 

Женщины (50 лет и старше) 

300-00 



М12 

Д12 

150-00 

Аренда ЧИПов:  50 руб./день/чел. 

Целевые заявочные взносы за участие в соревнованиях вносятся в бухгалтерию ТРОО «Томская 

федерация спортивного ориентирования» 

ЦЕЛЬ ПЛАТЕЖА: «Целевой заявочный взнос за участие в соревнованиях» (другая формулировка не 

принимается) 

Томская региональная общественная организация «Томская федерация спортивного ориентирования» 
 
Юридический адрес: 634045г. Томск, ул. Мокрушина, 20/2, кв. 57 
ИНН 7017066637/КПП 701701001 
Р/С 40703810874790000003 в Сибирском филиале ПАО РОСБАНК  
 
Адрес банка: 660049, Красноярский край, Красноярск, пр-т Мира, д.7а; 
БИК 040407388; ИНН 7730060164; КПП 246602002. 
К/с №30101810000000000388, открыт в Отделении Красноярск 
 

Форма оплаты: перечислением или наличными через банк. Оформление необходимых отчетных 

документов производится только на основании банковской квитанции или платежного поручения о 

перечислении заявочного взноса за участие в соревнованиях. 

 

Возможна оплата взноса на карту Сбербанка  4276 1609 9250 1982 (Долганова Галина Александровна ) 

с обязательным указанием ФИО плательщика и назначения платежа – «Сибирский Меридиан 2021» , а 

также наличными при прохождении мандатной комиссии. 

 

8.           Правила и сроки подачи заявок 

           Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронный сервис  orgeo.ru  не 
позднее 7 декабря 2021г. 

В комиссию по допуску участников соревнований должны быть предоставлены: 
- страховой полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- заявка с визой врача или целевая  справка о допуске к соревнованиям; 
- справка о наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую корона-

вирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до дня прибытия на место проведения 
соревнований. 

 

9.         Проезд на соревнования 
 
             Центр соревнований, место старта всех дней соревнований находится в санатории «Заповедное» в 30 
км от г.Томска. 
             Проехать до санатория «Заповедное» можно на межмуниципальном автобусе № 141 маршрута Томск 
– Ярское до остановки б/о «Заповедное» ( цена проезда 68 руб. / 10 рейсов в день / интервал движения -1,5 
часа ). 
            Проехать до Парк –Отеля «Лесной» можно на городском автобусе №2 до пос. Аникино (ост.школа, 
далее пешком 500 метров) , интервал движения -10 минут, а также на автобусе № 141. 
            Организация проезда участников осуществляется самостоятельно. 
 


