ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ОНЛАЙН-СТАРТ
ПО ТРЕЙЛ-ОРИЕНТИРОВАНИЮ
11 апреля 2020 г. в 20.01 (МСК)
Информационный бюллетень №1
1. Организаторы тренировки:
Комиссия по трейл-ориентированию РФСОО «СФСО Санкт-Петербурга».
2. Программа тренировки 11.04:
6:00 - Окончание приёма заявок (https://orgeo.ru/event/info/12580)
10:00 - Формирование и публикация стартового протокола.
20:01 - Масс-старт в формате онлайн (открытие гугл-формы).
20:30 - Закрытие финиша (приёма ответов).
21:00 - Публикация солюшин (правильных ответов) и итоговых протоколов.
3. Участники тренировки:
Мероприятие имеет статус тренировочного, проводится по единой для всех участников
группе «OPEN».
4. Заявки на участие и финансовые условия:
Предварительная
заявка
осуществляется
через
систему
ORGEO
https://orgeo.ru/event/info/12580 до 06:00 11 апреля. Участие в тренировке - бесплатное.
5. Техническая информация:
Дистанция спринт (tempO), 5 станций по 5 задач.
На каждой станции по 6 флагов, фотографии сделаны с точки определения.
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, Charlie,
Delta, Echo, Foxtrot). Возможен также вариант ответа – отсутствие призмы-флага на
объекте в центре круга, что называют нулевым ответом или «Z» (Zero). Легенды КП
даны в соответствии с правилами IOF.
Картографический материал:
Ланской сквер - автор Дробышев С.А., парк
Муринский ручей – Ширинян А.А, последние
корректировки - апрель 2019 г.
Подготовка для трейл-ориентирования - Бибич А.В.
Начальник дистанции - Русаков С.Н.

Схема-образец определения призм (А…Е)

6. Порядок старта:
После закрытия заявки всем участникам тренировки будут присвоены
идентификационные номера, которые будут опубликованы в стартовом протоколе.
Данный
номер
необходимо
ввести
в
гугл-форме
(https://forms.gle/MCKkGkepC5qDRZkEA) в 20:00.
В 20:01 (МСК) там же будет автоматически открыт доступ к заданиям и дан общий
старт для всех участников.

Скрин из гугл-формы

7. Подведение итогов:
При подведении итогов будет учитываться суммарное время работы по всем станциям
+ штраф 30 секунд за каждую ошибку. При превышении контрольного времени (15
минут) место в протоколе будет ниже тех, кто уложился в контрольное время, вне
зависимости от времени штрафа.
Результаты будут опубликованы на сайте - http://o-site.spb.ru/ и в VK-группе
https://vk.com/spb_orient
8. Возможности для «тренировки» перед тренировкой:
Для участников доступен «тренировочный полигон» с примером заданий и «системой
отметки»: https://forms.gle/zckByWmH9bkVhdpt8

До встречи на старте в 20:01 (МСК), 11 апреля!
Гугл-форма с заданиями на 11.04: https://forms.gle/MCKkGkepC5qDRZkEA
Предварительная регистрация: https://orgeo.ru/event/info/12580

