
 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ОНЛАЙН-СТАРТ №4 

ПО ТРЕЙЛ-ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

10 мая 2020 г.  

Информационный бюллетень №1 

1. Организаторы тренировки: 

Комиссия по трейл-ориентированию СФСО Санкт-Петербурга 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Организационный комитет: А.Волков, А. Бибич, С.Русаков, В.Филатов, С.Филатова, 

А. Зябкина, П. Котровская, Е. Степанова, П. Бибич. 

2. Программа тренировки 10.05: 

06:00 - Окончание приема заявок https://orgeo.ru/event/12629 

10:00 - Публикация стартового протокола http://o-site.spb.ru/race.php?id=200510&src=news 

10:00 - Публикация карты с дистанцией http://o-site.spb.ru/race.php?id=200510&src=news 

18:00 - Старт PreO: https://docs.google.com/forms/d/e/ 

19:30 - Закрытие финиша (приема ответов) 

19:41 - Масс-старт Тайм-КП: https://docs.google.com/forms 

За неявку на Тайм-КП – участнику автоматически выставляется время - 780 сек.  

19:51 - Закрытие Тайм-КП 

21:30 - Публикация результатов 

3. Техническая информация: 

Дистанция «точное ориентирование» (PreO): 15 задач + 1 тайм-КП. 

На опубликованной заранее карте будет обозначена дистанция. В заданной 

последовательности (укладываясь в общее контрольной время (КВ)– 90 минут) нужно 

«пройти» дистанцию. В районе каждого КП-задачи находится точка принятия решения 

(ТПР). С неё спортсмен видит от одной до пяти призм (от А до Е). Участники должны 

определить, какая из этих призм на местности соответствует центру кружка на карте. 

Карту необходимо скачать заранее (рекомендуется распечатать). В гугл-форме 

будут только фотографии местности (без врезок карты). 

https://orgeo.ru/event/12629
http://o-site.spb.ru/race.php?id=200510&src=news
http://o-site.spb.ru/race.php?id=200510&src=news
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGma0kLt5xcRELYEoOPnbbivyy13fyxLeVpMQ81KXfOP8pTQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoho3M1nSIgBNyCGvLSmecQTc733j4KzbgND9PdiKOYL5Ikg/closedform


 

 

В гугл-форме PreO для некоторых КП будут даны несколько дополнительных 

фотографий с разных ракурсов. Задача решается с ракурса, обозначенного как ТПР (т.е. 

основное фото будет помечено «ТПР»). Только с него вы увидите расположение флагов 

в правильной последовательности. Остальные фото (помечены как Ф1-1, Ф1-2 и т.д.) – 

для лучшего понимания района. 

Призмы не имеют надписей или других обозначений, определяются следующим 

образом слева-направо (даже если одна выше, другая ниже): самая левая призма-флаг 

«А», следующая «В», «C», «D», «E», «F» (в международных обозначениях: Alfa, Bravo, 

Charlie, Delta, Echo, Foxtrot). Возможен также вариант ответа – отсутствие призмы-флага 

на объекте в центре круга, что называют нулевым ответом или «Z» (Zero). Zero 

толерантность - 2m., 90°. Легенды КП даны в соответствии с правилами IOF. 

На Тайм-КП - три задачи, контрольное время 3 минуты, ответ зеро невозможен. 

 

Картографический материал - А.А. Ширинян 

Техническая подготовка - А.В. Бибич  

Начальник дистанции - С.Н. Русаков 

Подготовка фотографий - А.М.Волков 

Инспектор - А.И.Кобзарев 

 

Схема-образец определения призм (А…Е) 

Обратите внимание, что в трейл-ориентировании есть 2 особенности в легендах. В 

колонке «В» – количество видимых призм (например, А-С означает три призмы, A-E – 

пять призм). В колонке «H» –  направление просмотра для решения задачи.  

 

На примере сверху: на местности расположены 4 призмы (от А до D), задача решается с юга (смотрим на север). 

4. Порядок старта: 

После закрытия заявки всем участникам тренировки будут присвоены номера, 

которые будут опубликованы в стартовом протоколе на сайте. Данный номер 

необходимо ввести непосредственно перед стартом в гугл-формах (сначала для PreO, 

затем для Тайм-КП). Будьте внимательны – вводите только свой номер (иначе ваш 

http://o-site.spb.ru/race.php?id=200510&src=news


 

 

результат не будет зафиксирован)!  

 

 

В 18:00 (МСК) в гугл-форме PreO будет автоматически открыт доступ к заданиям и 

дан общий старт для всех участников. В 19:30 форма будет закрыта. Время фиксируется 

по нажатию на кнопку «Отправить». 

В 19:41 (МСК) в гугл-форме Тайм-кп будет автоматически открыт доступ к заданиям 

и дан общий старт для всех участников. Контрольное время: 3 минуты. Время ответа 

фиксируется при нажатии кнопки «Отправить». 19:51 - Закрытие Тайм-КП 

За неявку на Тайм-КП – участнику автоматически выставляется время - 780 сек.  

Не рекомендуется «проходить» дистанцию при нестабильном интернет-соединении. 

5. Подведение итогов: 

На дистанции «точное ориентирование» (PreO) приоритетным показателем для 

ранжирования участников является количество правильных ответов. Затраченное время 

на ответы на основной дистанции не имеет значения, но важно уложиться в контрольное 

(максимальное) время (90 минут).  

Ранжирование участников с одинаковым количеством правильных ответов на 

дистанции «точное ориентирование» (PreO) производится по результатам тайм-КП: 

результат на тайм-КП определяется по сумме времени работы и штрафа (60 секунд за 

каждую ошибку). В протоколе участники располагаются в следующем порядке: первые – 

уложившиеся в КВ, затем - не уложившиеся в КВ, в самом низу протокола - не 

вышедшие на тайм КП. 

Результаты будут опубликованы на сайте - http://o-site.spb.ru/ и в VK-группе 

https://vk.com/spb_orient 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGma0kLt5xcRELYEoOPnbbivyy13fyxLeVpMQ81KXfOP8pTQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoho3M1nSIgBNyCGvLSmecQTc733j4KzbgND9PdiKOYL5Ikg/closedform
http://o-site.spb.ru/
https://vk.com/spb_orient

