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Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Томь-2018»
Личные соревнования. г. Томск, 08-13.08.2018
Информационный бюллетень №1, 2
Межрегиональные соревнования «Томь-2018» проводятся в соответствии с
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год,
утвержденным ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования».
1.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся в период с 08 по 13 августа 2018 года.
Используемый район для проведения соревнований: окрестности с.Победа Шегарского
района Томской области 60 км от г. Томска.
Центр соревнований располагается в ДООЛ «Обская волна» Шегарской ДЮСШ.
2. Организаторы соревнований
- Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;
- ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»;
- администрация Шегарского района Томской области.
Директор соревнований: Новиков Евгений Иванович, ССВК, г.Томск, тел. 8-903-954-72-14.
E-mail: tfso@mail.ru
Информация: www.orient.tomsk.ru, vk.com/orient70
3. Участники соревнований.
Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию проводятся по
возрастным группам. Принадлежность участника к той или иной возрастной группе в
индивидуальных дисциплинах определяется календарным годом, в котором он достигает
соответствующего возраста:
М до 11TR, Ж до 11TR (2008 г.р. и моложе)
М до 13TR, Ж до 13TR (2006-2007 г.р.)
М до 13, Ж до 13 (2006-2007 г.р.)
М до 15, Ж до 15 (2004-2005 г.р.)
М до 17, Ж до 17 (2002-2003 г.р.)
М до 19, Ж до 19 (2000-2001 г.р.)
М до 21, Ж до 21 (1998-1999 г.р.)
МЖЭ (1999 г.р. и старше)
М35, Ж35 (1979-1983 г.р.)
М40, Ж40 (1974-1978 г.р.)
М45, Ж45 (1969-1973 г.р.)
М50, Ж50 (1964-1968 г.р.)
М55, Ж55 (1959-1963 г.р.)
М60, Ж60 (1954-1958 г.р.)
М65, Ж65 (1949-1953 г.р.)
М70, Ж70 (1944-1948 г.р.)
М75, Ж75 (1939-1943 г.р.)
М80, Ж80 (1934-1938 г.р.)
М85, Ж85 (1933 г.р. старше)
OPEN
МАЛЫШИ
TR - дистанция с опорой на маркировку (полностью промаркированная на местности
дистанция, пункты находятся вблизи маркировки, маркировка внесена в карту).

OPEN – упрощенные дистанции для начинающих спортсменов, без ограничения по
возрасту.
МАЛЫШИ – дистанции для самых маленьких участников, по территории лагеря.
В случае небольшого количества участников (менее 5 человек) в группе организаторы
вправе объединить соседние по возрасту группы.
В эстафетах команды формируются путем суммирования возраста трех участников
команды в соответствии с календарным годом.
Группы:
М42, Ж42, М51, Ж51, МЭ, ЖЭ, М95, Ж95, М135, Ж135, М165, Ж165.
Для возрастных групп М до 11TR, Ж до 11TR, М до 13TR, Ж до 13TR, OPEN, МАЛЫШИ
в этот день проводятся соревнования с раздельным стартом.
4. Программа соревнований
Дата

Наименование дисциплины и видов программы

Код дисциплины

08 августа

День приезда, комиссия по допуску участников с
18:00 до 20:00, полигон с 15:00 до 18:00)

09 августа

Комиссия по допуску участников с 09:00 до 12:00
Кросс-спринт, старт в 15:00.

0830011811Я

10 августа

Кросс-классика, старт в 11:00
Награждение победителей 1 и 2 дня в 18:00.

0830021811Я

Кросс - эстафета 3 человека, старт в 11:00
Награждение победителей и призеров 4 дня в
18:00.

0830071811Я

11 августа

Кросс-многодневный, старт в 10:00.
Награждение победителей и призеров 4 дня в
14:00.

0830051811Я

12 августа
13 августа

День отъезда

5. Условия финансирования.
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание), оплате страхования
участников соревнований от несчастных случаев обеспечивают командирующие и
направляющие организации.
Заявочные взносы взымаются за каждого участника. Размер заявочного взноса за участие
в соревнованиях составляет:
Группы
Заявка и
Заявка и
Заявка и оплата на месте
оплата до
оплата до
15.07.2018*
01.08.2018*
1 день
4 дня
1 день
4 дня
1 день
4 дня
МЖ до 11TR, МЖ до 13TR,
100
400
125
500
--600
М до 13
Малыши
Не принимается Не принимается
50
Не
принимается
Open
Не принимается Не принимается
100
400
1 день
3 дня
1 день
3 дня
1 день
3 дня
МЖ до 15, МЖ до 17, МЖ
150
450
200
600
--750
до 19, МЖ до 21, Ж55, МЖ
60, 65, 70
МЖ 75, 80, 85
Бесплатно
Бесплатно
--300
МЖЭ,
МЖ35,
МЖ40,
200
600
250
750
--900

МЖ45, МЖ50, М55
Эстафеты
МЖ42, МЖ55,
МЖ165
МЖЭ, МЖ95

МЖ135,

Заявка и
оплата до
15.07.2018*
150

Заявка и
оплата до
01.08.2018*
200

Заявка и оплата на месте

200

250

300

250

* - последний день прихода всей суммы заявочного взноса на счет Организатора.
Стоимость участия 08.08 на полигоне 50 руб./чел.
Стоимость пребывания ребенка в детском саду 50 руб./час. В случае необходимости услуги
детского сада необходимо сообщить об этом организаторам на электронный адрес tfso@mail.ru
Заявка от коллектива оплачивается полностью, неиспользованные номера могут быть
сданы в секретариат с возвратом 50% от стартового взноса, до окончания работы мандатной
комиссии.
За каждое изменение регистрационных данных участника (фамилия, имя, год рождения,
номер личного чипа) внутри одного коллектива, взимается плата в размере 100 рублей.
Изменение коллектива или группы участника, является заявкой на месте и производится на
свободные места в группах.
ВНИМАНИЕ! Иные формы и способы оплаты заявочного взноса возможны только после
предварительного согласования с организаторами соревнований!
На соревнованиях будет использоваться электронная система отметки SportIdent. Стоимость
аренды чипа – 30 рублей за 1 день соревнований. В случае утери чипа участник оплачивает
организаторам полную его стоимость: SI pСard – 700 руб., SI Card8 – 2000 руб., SI Card9 – 2600
руб.
С целью получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится
путем перевода денежных средств на расчетный счет:
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»
634045, г. Томск, ул. Мокрушина 20/2, кв 57
ОКПО 59685246, ОКВЭД 91.33
ИНН 7017066637, КПП 701701001
Банк:
р/с 40703810874790000003 в Сибирском филиале ПАО РОСБАНК
К/с №30101810000000000388, открыт в Отделении Красноярск
БИК 040407388
По вопросам оплаты взносов и оформления необходимых документов необходимо обращаться:
Кузьмин Семен Олегович, тел. 8-906-949-75-66, kso2000@mail.ru
Оформление необходимых отчетных документов производится только на основании
банковской квитанции или платежного поручения о перечислении целевого заявочного
взноса за участие в соревнованиях.
Возможна оплата взноса на карту Сбербанка 4276 6400 1216 0935 (Кузьмин Дмитрий
Михайлович) с обязательным указанием плательщика и назначения платежа.

6.

Правила и сроки подачи заявок

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронный сервис:
http://orgeo.ru/claim/create/event_id/6140
На каждого несовершеннолетнего спортсмена в комиссию по допуску участников
соревнований должна быть предоставлена заявка с визой врача или справка о допуске к
соревнованиям и оригинал действующего договора о страховании от несчастного случая.
Совершеннолетние спортсмены участвуют в многодневных соревнованиях под
собственную ответственность.
Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского
страхования и страховку от несчастного случая на спортивных мероприятиях.
7.

Размещение участников

Размещение участников соревнований планируется на базе ДООЛ «Обская волна»
Шегарской ДЮСШ (центр соревнований). На территории имеется душ с горячей водой, туалеты,
столовая, спортивные игровые площадки, выход к реке Обь. Стоимость размещения с человека в
сутки: палатки – 50 руб., 3-местные домики, многоместные комнаты в жилых корпуса – от 350
руб., 3х разовое питание в столовой – 400 руб.
По вопросам бронирования, оплаты и размещения в ДООЛ «Обская волна» обращаться по
телефону: +7909-546-31-00, Денисенко Андрей Валерьевич, директор лагеря.
В центре соревнований будет организована торговля спортивными товарами. Будет
работать горячий душ и кафе. Во время стартов будет организован детский сад.
Размещение личного автотранспорта строго на автопарковке согласно утвержденному
плану центра соревнований.
ВНИМАНИЕ! Самостоятельное приготовление пищи возможно только на газовых плитах и
с применением мангалов и железных ящиков. Разведение костров возможно только в специально
отведенных для этого местах. Команды, нарушившие данное положение, не будут допущены к
соревнованиям, стартовый взнос при этом возвращен не будет. Для приготовления пищи
рекомендуется использовать газ.
ВНИМАНИЕ! Копать мусорные ямы запрещено. Для утилизации мусора на территории
лагеря будут размещены мусорные контейнеры.
Возможно самостоятельное размещение участников соревнований на близлежащих базах
отдыха.
8. Транспорт
До центра соревнований из города Томска можно добраться на пригородном транспорте от
автовокзала и остановки Лагерный сад (в сторону Коммунального моста) по направлению на с.
Мельниково, с. Кожевниково, г. Колпашево,с. Бакчар до остановки с. Победа и далее в сторону с.
Киреевск 1,5 км до разметки. Приобрести билеты, посмотреть расписание и стоимость проезда
можно на сайте: avtovokzal.tomsk.ru
От города Томска до центра соревнований по автомобильной трассе Томск-КаргалаКолпашево 60 километров. Парковка личного автотранспорта в центре соревнований строго в
соответствии со схемой.
9. Определение результатов и награждение
Победители и призеры соревнований определяются по итогам 3 и 4 дней соревнований.
Соревнования в дисциплине Кросс-многодневный проводятся с задержанным стартом по сумме
результатов 1 и 2 дней соревнований (проигрыш лидеру не более 30 минут).
Победители и призеры 1 и 2 дней соревнований награждаются грамотами. Победители и
призеры 3 дня соревнований награждаются грамотами и медалями. Победители и призеры 3 дня
соревнований награждаются грамотами, медалями и призами.
Возможно дополнительное награждение призами от спонсоров соревнований.

10.

Торговля во время соревнований

На соревнованиях разрешена торговля (спортивной экипировкой, инвентарем и пр.) БЕСПЛАТНО! Места размещения торговых точек необходимо согласовать с организаторами.
11.

Спонсоры

Если Вы заинтересованы в рекламе Ваших товаров, а также в размещении логотипов
Ваших фирм и организаций на баннерах в центре соревнований «Томь-2018», спортивных
картах, нагрудных номерах, обращайтесь до 01.08.2018 к директору соревнований.

