
Томская региональная общественная организация «Томская федерация спортивного ориентирования» 

 

XI многодневные межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Е-4» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
1. Место и время проведения. 

Лесопарковая зона, прилегающая к Академгородку города Томска, с 15 по 16 сентября 2018 года. 

 

2. Организаторы соревнований. 

Томская региональная общественная организация «Томская федерация спортивного ориентирования». 

 

Главный судья соревнований: 

Новиков Евгений Иванович, ССВК, г. Томск, тел. 8-903-954-72-14, е-mail: tfso@mail.ru 

Информация на сайте: http://www.orient.tomsk.ru 

Социальные сети: https://vk.com/orient70 Instagram #orienteering_tomsk 

 

3. Программа соревнований и группы участников: 

Дата Программа и наименование дисциплин 

15 сентября 15:00 Старт в дисциплине Кросс - эстафета 2 человека (3+2 этапа) 

15:05 Старт группы Open M и W 

Место старта – поляна бывшего лыжного стадиона "Спартак" 

16 сентября Кросс - общий старт - лонг 

11:00 Старт мужских групп. 

11:05 Старт женских групп 

11:08 Старт группы Open М и W 

Место старта – лыжный стадион "Метелица" 

13:00 Торжественное награждение, закрытие. 

 

Соревнования проводятся по группам: 

09 сентября 2017 г. 

1. МЖЭ. 

2. МЖ90 (сумма лет двух участников эстафетной команды 90 лет и более). 

3. МЖ34 (сумма лет двух участников эстафетной команды 34 года и менее). 

4. Открытая группа: независимо от пола и возраста, упрощенные дистанции. 

10 сентября 2017 г. 

1. МЭ, ЖЭ. 

2. М45+, Ж45+ (1973 г.р. и старше) 

3. М до 17 лет, Ж до 17 лет (2002 г.р. и моложе) 

4. Открытая группа: независимо от пола и возраста, упрощенные дистанции. 

 

4. Сроки и форма подачи заявок: 

Заявки на участие принимаются до 18.00 часов 13 сентября 2018 года через электронный сервис 

http://orgeo.ru/event/7340 (эстафета) http://orgeo.ru/event/7339 (общий старт). 

 

5. Финансовые условия участия в соревнованиях: 

Аренда индивидуальных средств электронной отметки Sportident составляет 30 рублей в день с 

участника. При потере или повреждении ЧИПа организаторам возмещается сумма его стоимости.  

Размер заявочного взноса: 

Эстафета (за команду) 

Группа Оплата до 09.09.2018 Оплата до 14.09.2018 Оплата на месте 

МЖЭ, МЖ90 300 400 500 

МЖ34 100 150 200 

Открытая (за человека) 50 50 50 

Общий старт (за человека) 

Группа Оплата до 09.09.2018 Оплата до 14.09.2018 Оплата на месте 
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МЭ, ЖЭ, М45+, Ж45+ 150 200 250 

М до 17, Ж до 17 50 75 100 

Открытая 50 50 50 

 

Оплата взносов производится на карту Сбербанка 4276 6400 1216 0935 (Кузьмин Дмитрий 

Михайлович) с обязательным указанием плательщика и назначения платежа. 

 

6. Предварительная информация о соревнованиях: 

 

Образец карты Краткая информация 

 

Район соревнований представляет собой лесопарковую 

зону в черте города Томска, место активного отдыха 

горожан.  

  Местность делится на две ландшафтные зоны. 

Восточная часть. Местность среднепересеченная, рельеф 

лощинного типа с максимальным перепадом на одном 

склоне 70 метров. Существуют участки оползневого 

рельефа. 

Растительность – сосновый бор с подлеском из черемухи, 

местами сильно ухудшающим проходимость. 

Встречаются завалы из упавших деревьев. На пологом 

склоне имеется лыжероллерная трасса. Просьба быть 

внимательными при ее пересечении!!! 

 Западная часть - равнинная, прилегающая к р.Ушайка 

имеет большое количество болот разной степени 

преодолимости с участками озер и микрообъектов. Вдоль 

реки существует большое количество открытых и 

полуоткрытых пространств, участки леса в основном с 

плохой проходимостью.  

Карту пересекает асфальтированная дорога с 

малоинтенсивным автомобильным движением, которая 

представляет опасность для спортсменов. Просьба быть 

внимательными при ее пересечении!!! 

Масштаб карты  – 1:5000, 1:7500. Сечение рельефа - 5 м.  

При изготовлении тиража используется цветная струйная 

печать. 

 

7. Награждение победителей и призеров соревнований. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами и призами. Участники 

открытой группы не награждаются. Среди всех участников дополнительно разыгрываются призы. 

 


