
“С картой в лесу” 

Открытые тренировки по спортивному ориентированию с целью обучения и повышения мастерства 

ориентирования на современных спортивных картах с использованием GPS трансляций. 

 

 Участникам предлагаются три тренировочные дистанции, различной длины и сложности. 

 Контрольные пункты на дистанциях оборудованы стандартно (кол + призма + средство отметки) 

 Тренировка проводится за счет энтузиазма организаторов и заявочного взноса участников. 

В стоимость участия входит: одна дистанция + одна карта + дополнительные легенды КП + распечатка сплита. 

 На всех тренировках ведется GPS-трансляция, т.е. на любом компьютере или смартфоне в сети в режиме 

реального времени можно наблюдать движение спортсмена по карте. Как это работает:  

 

В качестве приборов - трекеров используются личные смартфоны.  

Требования к смартфону:  

Необходимо, чтобы телефон имел GPS. Без этого не будет координат! Необходимо, чтобы был настроен выход в 

мобильный Интернет. Без этого не получится передавать координаты из леса! Версия Android должна быть 2.3 и 

больше. Необходимо установить бесплатное приложение OGPSTracker (http://o-gps-center.ru/) 

 ВАЖНО!!! 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в лесу  (на дистанции) 

возлагается на самих участников. Участники понимают и принимают на себя все риски связанные с 

участием в тренировке. Участники 18 лет и младше допускаются на тренировку только при наличии 

медицинского допуска, допускаются на тренировку только тренером (представителем), обязаны выйти на 

тренировку с защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией мобильными 

телефонами. 

 

 

 

http://o-gps-center.ru/


“С картой в лесу” - 22.04.2018. 

Место проведения:  

Тренировка проводится в районе деревни Карасёвка в Ишимбайском р-не Республики Башкортостан. 

Ссылка на интерактивную карту. 

Программа:  

до 10:45 заезд участников, регистрация участников, 11:00 начало тренировки. 

Техническая информация: 

Карта М 1:7500, сечение 5 метров, размер А4, отпечатана на влагостойкой бумаге. 

Местность среднепересеченная, перепад высот на склоне до 60 м.  

Рельеф представлен карстовыми образованиями: ямы, воронки, скальные выходы.  

Лес лиственный от средней до плохой проходимости. Залесенность 90%. Сеть дорог и троп развита хорошо. 

Параметры дистанций: 

Дистанция А: 6300 метров. 12 КП. 

Дистанция В: 4500 метров. 11 КП. 

Дистанция С: 2600 метров. 7 КП. 

Условия участия и заявка:  

Заявки на участие и оплата принимаются до 24:00 (время местное), 20 апреля в системе ORGEO.RU 

Участники без оплаты на тренировку не допускаются. 

Пароль GPS-трансляции для приложения OGPSTracker: 220418 

 

“С картой в лесу” - 13.05.2018. 

Место проведения:  

Тренировка проводится в районе села Семенкино в Аургазинском р-не Республики Башкортостан. 

Ссылка на интерактивную карту. 

Программа:  

до 10:45 заезд участников, регистрация участников, 11:00 начало тренировки. 

Предварительная техническая информация: 

Карта М 1:7500, сечение 5 метров, размер А4, отпечатана на влагостойкой бумаге. 

Местность среднепересеченная, перепад высот на склоне до 40 м.  

Рельеф представлен мелкосопочником овражно-балочного типа. 

Лес лиственный от хорошей до средней проходимости. Залесенность 80%. 

Сеть дорог и троп развита хорошо. 

Предварительные параметры дистанций: 

Дистанция S: 6700 метров. 11 КП (карта с элементами “коридор”, “острова”, “рельеф” и “дыры”). 

Дистанция А: 6700 метров. 11 КП. 

Дистанция В: 4500 метров. 10 КП. 

Дистанция С: 2800 метров. 6 КП. 

Применяется электронный хронометраж SPORTident. 

Условия участия и заявка:  

Заявки на участие и оплата принимаются до 24:00 (время местное), 11 мая в системе ORGEO.RU 

Участники без оплаты на тренировку не допускаются. 

Пароль GPS-трансляции для приложения OGPSTracker: 130518 

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A52c48524de361da22af400701e431494400b0a64c1b654dac82594720ce23c8e&source=constructorLink
http://orgeo.ru/event/6520
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A75cdde4dfdf80d259b4eef59dda3b76dc63e54637a2d614f8af5b422f12a3786&source=constructorLink


Пример карты дистанции S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


