
Проект «Народная карта» в Томске! 
 

 О проекте 
Дорогие друзья-ориентировщики!  
Вблизи нашего города существует немало карт, новых и не очень (а порой и забытых). Соревнования 
проводятся по тем картам, рисовка которых в нужной степени соответствует местности. Однако, со 
временем все карты требуют корректировки... Мы видим, что ограниченные финансовые ресурсы 
федерации не позволяют поддерживать в должном состоянии некоторые хорошие карты, и новые 
карты появляются редко. Поэтому возникла идея реализовать у нас проект «Народная карта» — 
создание спортивных карт на средства, пожертвованные самими ориентировщиками и 
неравнодушными к ориентированию людьми. Идея этого проекта не нова — о положительном опыте 
других регионов вы можете узнать из ссылок, приведённых ниже. 
Наверняка всем нам интересно бегать соревнования по новым картам, в новых интересных районах 
(или хорошо забытых старых)! 
 

 Суть предложения 
Суть предложения состоит в том, чтобы ориентировщики и неравнодушные к нашему виду спорта 
люди на добровольной основе сложились кто по сколько сможет денег на создание новых карт, а 
также обновление и корректировку старых. Система поступления и расходования собранных средств 
будет полностью прозрачной, отчёты будут выкладываться на сайте, любой желающий может узнать 
текущее положение дел проекта. Кроме того, созданная благодаря проекту карта может считаться 
«достоянием общества», т.е. будет выложена в Интернете и ей сможет воспользоваться любой 
спортсмен для тренировок. 
 

 Что необходимо 
Посильная финансовая помощь людей, неравнодушных к развитию ориентирования в Томской 
области. 
 

 На что нужны деньги (конкретика: стоимость рисовки, варианты районов) 
Собранные средства пойдут на рисовку/корректировку выбранной местности. Сейчас стоимость 
рисовки 1 кв.км. составляет 20 000р. - 30 000р. В зависимости от сложности местности и 
квалификации рисовщика. Полевые работы хорошо бы начинать весной, чтобы к лету карта была 
готова и уже можно было ей пользоваться.  
 

 Варианты районов 
Сейчас в планах федерации — рисовка новой части карты в районе санатория Заповедное и в районе 
д. Кафтанчиково, корректировка картографического материала в районе с. Тимирязевского 
(Водозабор). Есть предложение в рамках нашего проекта освежить карту склона Лагерного сада, и, 
возможно, соединить её с картой Южной.  
 

 Первый этап работ 
Это и предлагается сделать на первоначальном этапе. Район корректирования склона Лагерного 
сада, создание карты склона от Лагерного сада до начала карты Южной приблизительно оценивается 
в >2 кв.км. и, соответственно, карта намеченного района обойдётся примерно в 40 000р. 
 

 Контакты организаторов этого проекта, способы оплаты 
Брагина Галина, e-mail: galinka_b@sibmail.com тел.8-903-953-38-50 
 
Внесение взноса возможно следующими способами: передать средства лично организаторам, либо 
перечислить на карту Сбербанка.  
 

 Принимаются пожелания и предложения 
Если у вас есть предложения или вопросы, касающиеся выбора местности для проведения работ, 
организационных вопросов и др., пишите на указанный в контактах e-mail. 
 
 

 Ссылки на аналогичные проекты в других регионах, в том числе на оригинальный проект 
http://moscompass.ru/kp/maps/  
http://www.w-n.ru/archive/articles/karta_orientirovanie.htm  
http://www.sdusshor7.ru/index.php?cat=1&article=332  
 

 Отчёт о взносах (кто, сколько) 

 Отчёт о потраченных деньгах 
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