
 

 

 

 

 

                                           

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области 

ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования» 

 

Межрегиональные соревнования, Чемпионат Томской области, Первенство Томской области 

«ТОМСКИЙ МАРАФОН» 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Дисциплины 

Чемпионат Томской области, 0830041811Л, кросс – марафон 

Первенство Томской области, Межрегиональные соревнования, 0830111811Я, кросс – лонг – общий 

старт 

2. Местность. 

Район соревнований прилегает к с. Богашево и находится  в 18 км, к юго-востоку от г. Томска. По 

северному краю карты проходит  автомобильная трасса г. Томск-Аэропорт «Богашево» и ж/д ветка г. Тайга 

- г. Томск. Центр соревнований расположен в северное части используемой местности, на окраине 

с.Богашево. 

  Местность делится на две ландшафтные зоны.  

        Северная часть, прилегающая к п. Богашево - местность среднепересеченная, рельеф лощинного типа 

с максимальным перепадом на одном склоне 50 метров. Существуют участки оползневого рельефа. 

Растительность – старый кедровый бор с подлеском из черемухи, зарослей малины и смородины местами 

сильно ухудшающими проходимость. Встречаются завалы из упавших деревьев. 

           Южная часть - равнинная, прилегающая к р. Басандайка имеет большое количество болот разной 

степени преодолимости с участками искусственных озер и микрообъектов. Вдоль реки существует 

большое количество открытых и полуоткрытых пространств, участки леса в основном с плохой 

проходимостью. Открытые и полуоткрытые заболоченные участки на момент проведения соревнований с 

высокотравьем.   

. Общий перепад в районе достигает 80 метров. 

               Общая залесенность 80%. 

            В связи с погодными условиями в районе наблюдается высокотравье, встречаются  заросли сухой крапивы. 

 

3. Карта. 

Карта соревнований подготовлена в июне - июле 2015 года, частичная корректировка - 2022 год. 

Работу по составлению карты проводили: С.В.Скрипко (г. Томск), С.М.Поздеев (г. Томск). 

   Использованы материалы работ 1998-2007г.г., созданные картографами: С.В.Скрипко, С.М.Поздеев, 

В.В.Дудоров, О.Д.Черемных, В.В.Заикин. 

Общая площадь района соревнований составляет 3 км кв.  

При изготовлении тиража используется цветная струйная печать. 

             Символы карт соответствуют требованиям IOF. 

Карты герметизированы. 

              
 

  



4. Параметры дистанций  

 

Возрастные группы Длина (км) КоличествоКП Масштаб 

 

Количество кругов 

МЭ 17,4 30 1:10000 4 

ЖЭ, М20  11,3 24 1:10000 3 

Мст, Ж20, М18 7,2 16 1:7500 3 

Жст, Ж18, М16 6,1 13 1:7500 2 

Ж16, М14 4,7 8 1:7500 1 

Ж14, Ж12, М12 2,4 5 1:7500 1 

 

 

Старт и финиш находятся в одном месте.  

Перед стартом участникам необходимо произвести очистку и проверку чипа. 

Порядок старта будет указан в стартовом протоколе. 

Контрольное время для всех групп – 240 минут. 

Расстояние от старта до начала ориентирования 30 метров. 

Расстояние от последнего КП до финиша 160 метров. 

Участники будут иметь возможность оставить свое питание в районе городка Старт-финиш.  

На пункте питания участникам будет предложена подпитка от организаторов. 

Нумерация контрольных пунктов в карте в соответствии с правилами соревнований. Легенды впечатаны в 

карты. 

Аварийный азимут и телефоны организаторов для экстренной связи впечатаны в карту.  

Для групп МЖ 12 и МЖ 14 обязательно наличие мобильного телефона с зарядкой не менее 50 %. 

 

Начало старт в 11:00 час. 

Служба дистанции желает Вам удачных стартов! 


