
 

 

 

 

 

Чемпионат и первенство Томской области по спортивному ориентированию, лыжные дисциплины 

г. Томск, лесной массив Тропы здоровья в районе стадиона "Буревестник" 

5 февраля 2023 года. Лыжная гонка - эстафета - 2 человека 

 

Техническая информация (предварительная) 

 

1. Местность 

Район Тропы здоровья у стадиона "Буревестник". Местность среднепересеченная. В районе 

проведения дисциплин перепад высот незначительный. Лес смешанный, местами имеются густо заросшие 

посадки хвойных и лиственных деревьев. Дорожная сеть развита хорошо. Район массового отдыха горожан. 

В районе проходит тропа здоровья, шириной до 4-х метров, подготовленная ратраком. Толщина снежного 

покрова на данный момент составляет около 90 сантиметров.  

Опасные  места – пересечение дистанцией Тропы здоровья! 

Просьба быть внимательными при ее пересечении!!! 

Крутые спуски у стрельбища (дистанции А и В)! 

 

2. Карта 
Работу по подготовке карты проводил: Скрипко С.В., 2008 г., корректировка - Кузьмин Д.М. , 2022 г. 

Масштаб карты  – 1:5000. Сечение рельефа Н-5 м. Размер листа – А5. 

При изготовлении тиража используется цветная струйная  печать.   

 

3. Лыжни 

Лыжни подготовлены ратраком и снегоходом «Буран», местами имеются пешеходные тропы. 

Медленные лыжни шириной до 1 метра.  Быстрые лыжни шириной– 1,5-2 метра.  

Скоростные лыжни шириной до 4-х метров – тропа здоровья подготовлена ратраком. 

 

4. Контроль прохождения дистанции 

Контроль прохождения дистанции участниками осуществляется электронной системой отметки – 

«SportIdent» (бесконтактная). Контрольный пункт оборудован согласно «Правил проведения соревнований 

по спортивному ориентированию на лыжах», (призма, станция отметки, номер КП - на средствах отметки). 

Станции отметки прикреплены к деревьям на высоте 120-130 см. Призма будет крепиться к планке, 

прикреплённой к дереву на высоте около 2 м. 

Финиш будет фиксироваться чипом в финишной станции, при борьбе на последнем этапе – 

пересечением линии финиша, старт – согласно стартовому протоколу.  

  

5. Арена соревнований 

Парковка автомобилей участников возможна у шлагбаума и у лыжной базы "Политехник". 

Считывание чипов - в соответствии с Ареной соревнований. Разминка участников строго в соответствии с 

Ареной соревнований. 

 

6. Параметры дистанций 

Вариант 

дистанции 

Возрастные группы Длина (км) 

на команду 

КП 

на команду 

Размер листа карты 

Лыжная гонка - эстафета - 2 человека 

А МЖЭ, МЖдо21,  6,6 36 А5, цветной струйный 

принтер 
В МЖдо18, МЖ35 5,6 36 

С МЖдо15 4,8 32 

 
Перед стартом участникам необходимо произвести очистку и проверку чипа. 

Порядок прохождения дистанций: мужчины (юноши) - 1 и 3 этапы, женщины (девушки) - 2, 4 этапы. 

Контрольное время: эстафета– 100 минут (на команду).  

 

Служба дистанций желает Вам удачных стартов!!! 


