
Традиционная эстафета "Эстафета 2х2", посвященная 77-летию 

Великой Победы. Кроссовые дисциплины.  Город Томск. 

Стадион «Политехник». 9 мая 2022 года 

1. Местность. 

 Район спортивного стадиона «Политехник» Местность среднепересеченная, с 

пологой северной частью и круто опускающимися склонами и логами в южную  и 

юго- западную часть, к реке Томь. Перепад высот до 60 метров. Лес смешанный. 

Густой подлесок – 40%, чистый лес- 30% и 30% - открытые и полуоткрытые 

пространства. Дорожная сеть развита хорошо. Район массового отдыха горожан. 

В районе проходит лыжероллерная трасса шириной от 4х до 6ти метров. Опасные 

места – крутые спуски и подъемы в южной и юго-западных частях карты. 

2. Карта 

Последняя корректировка местности проводилась в 2021 году, частично в 2022. 

Масштаб карты – 1:5000, Сечение рельефа Н-5 м. При изготовлении тиража 

используется цветная струйная печать. 

3. Контроль прохождения дистанции 

Контроль прохождения дистанции участниками осуществляется электронной 

системой отметки – «SportIdent» (контактная и бесконтактная).  Финиш каждого 

этапа фиксируется чипом в финишную станцию. При борьбе за позицию на 

финише последнего этапа финиш фиксируется по груди спортсмена при 

пересечении линии финиша. 

4. Параметры дистанции (окончательные). 

Вариант 

дистанции 

Группа Длина КП 

А МЖ  3.4-3.6 км.  Длина 

дистанции после 

смотрового кп- 

0.45- 0.6 км 

12 ( 9+3) 

В МЖ-14 2.2- 2.3 км- Длина 

после смотрового 

кп- 0.7-0.8 км 

10 ( 6 +4) 

С Open 2. км 8 

5. Механика проведения.  



Первыми свой этап проходят женщины. После чего отмечают финиш- передают 

эстафету касанием, а также отдают свою карту напарнику. После окончания 

каждого из этапов спортсмен проходит на считку (парковка возле смотрового кп) 

На окончании мужского этапа, после передачи эстафеты, женщины бегут к 

пункту выдачи карт, где берут новую карту. После финиша своего этапа они 

отдают карту мужчине. Карты первого этапа сдаются судьям на финише. Забрать 

карты первого этапа можно по окончании старта. Старт для всех групп общий в 

14:00.   

Перед стартом участникам необходимо произвести очистку и проверку чипа. 

Контрольное время для всех групп – 130 минут. Контрольное время на первые 

два этапа- 80 минут 

6. Арена соревнований  

7. Особые условия.  



На дистанции будут работать контроллеры. Просьба внимательно отнестись к 

прохождению дистанции. Не пересекать запрещенные объект (непреодолимый 

забор, например). Также, в карте будут знаки: ,  

 которые обозначают, что проходы в заборе в данном месте закрыты для 

передвижения участников, относятся они исключительно к преодолению заборов, 

бегать рядом с этими знаками можно. В случае нарушения последует снятие.   Не 

используйте для бега запрещенные для этого районы.  

 

С уважением, служба дистанции: 

Главный судья- Белоусова Вера Анатольевна 

Секретарь- Давыдкин Андрей 

Начальник дистанции – Петериков Яков 
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