
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска 

ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования» 

 

XV городские соревнования по спортивному ориентированию 

 

«Кубок Парков Города Томска». 5 этап 

12 июня 2019 года 

 
Техническая Информация 

 

Карта: пятицветная, размер 21х21 см, масштаб 1:5000. Сечение рельефа 5 метров, напечатана на 

цветном лазерном принтере на бумаге 80 г/кв.м. НЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАНА!!! 

 

Район карты и местность: территория стадиона "Буревестник" и прилегающая к ней, ограничена с 

севера жилыми строениями, с запада - крутым склоном к р. Томь, с востока – автотрассой Томск-

Аэропорт. Место активного отдыха и занятий спортом горожан. Проходимость от хорошей до 

плохой. Перепад высот на дистанции незначителен 5-10 метров. Территория стадиона огорожена 

забором, запрещенным к преодолению, в котором имеются разрешенные проходы, обозначенные 

на карте пурпурным штрихом. Дорожно-тропиночная сеть развита хорошо: имеются асфальтовые и 

щебеночные вело-пешеходные дорожки. 

 

Дистанции: «А»     3300 м     14 КП; МЭ, М20, М18, М16 

                       «В»     2800 м     15 КП; ЖЭ, Ж20, Ж18, Ж16, М14, Ж14 

            «С»     1600 м     9 КП, М12, Ж12, М10, Ж10 

 

Место и время старта: старт в 11:00 часов от ДЮСШ ТВС (ул. 19 Гвардейской дивизии, 40) (см. 

арену). Начало ориентирования от пункта «К». До пункта «К» по разметке 100 метров. От Интервал 

старта для всех групп – 30 секунд. 

 

Финиша: С последнего КП до финиша участники бегут по маркировке 20 м. Финиш отсекается 

пересечением линии финиша - группы М12, Ж12, М10, Ж10, отметкой чипом в финишной станции - 

все остальные группы.  

 

Отметка: Компостером в карточке участника - группы М12, Ж12, М10, Ж10. Чипом в станции 

электронной системы SportIdent - все остальные группы. 

 

Контрольное время: для всех групп 50 минут. 

 

Ожидаемое время победителя: 17 минут 

 

Разминка разрешена строго на территории ДЮСШ ТВС и подъездной к ДЮСШ дороге! 

 

ОПАСНЫЕ МЕСТА: Асфальтовая вело-пешеходная дорога, используемая велосипедистами, а 

также катающимися на роликовых коньках, лыжероллерах и т.п. Просим участников быть 

внимательными!!! 

 

 

Главный судья: Кузьмин Дмитрий Михайлович , СС1К  

Главный секретарь: Белоусов Сергей Андреевич, ССВК  

Начальник дистанции: Новиков Евгений Иванович, ССВК 

 






